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Цифровая революция насчитывает около 70 лет 
и породила столько нововведений, сколько у 
нее есть проблем.  Это развитие так глубоко 
укоренилось в нашей жизни, что без него 
невозможно представить наше современное 
общество.  Это особенно актуально в случае 
критических информационных инфраструктур.  
Уже в 2014 году Федеральная служба по 
техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) 
России отреагировала на растущую потребность 
в адаптации к все более сетевому миру  
Требованиями к обеспечению защиты 
информации в АСУТП и ТП на критически 
важных объектах, потенциально опасных 
объектах, а также объектах, представляющих 
повышенную опасность для жизни и здоровья 
людей и для окружающей природной среды 
(Приказ ФСТЭК России №31 от 14.03.2014). 
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Так как интернет вещей (Industrial Internet of 
Things) продолжает расти, все больше 
критических информационных инфраструктур 
подключаются в сети, становясь уязвимыми для 
новых видов угроз безопасности. В свете этого 
развития ясно, что безопасность ИТ сегодня, как 
никогда ранее, является важным требованием 
для защиты значимых объектов критической 
информационной инфраструктуры и, 
следовательно, является центральной 
проблемой для нашего современного 
общества.   
 

В связи с появлением новых угроз, потребность в стандартах информационной безопасности для 
критических информационных инфраструктур является приоритетной для Федерального правительства 
России, что в конечном итоге привело к принятию Федерального закона от 26.07.2017 №187-ФЗ «О 
безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» в котором 
установлены требования по обеспечению безопасности значимых объектов критической 
информационной инфраструктуры в целях ее устойчивого функционирования при проведении в 
отношении ее компьютерных атак. 
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Обязательство внедрять самые современные 
меры безопасности не следует рассматривать с 
точки зрения затрат-выгод, а скорее как 
необходимые инвестиции, которые 
обеспечивают большую защиту для критической 
информационной инфраструктуры.  Это также 
помогает защитить производство от простоев, 
связанных с ИТ рисками безопасности, что, в 
свою очередь, помогает защитить наше 
общество и окружающую среду в целом.   
  
 
 

В соответствии с новым Федеральным законом  №187-ФЗ  «О безопасности критической 
информационной инфраструктуры Российской Федерации» субъекты критической информационной 
инфраструктуры обязаны внедрять самые современные меры безопасности для своих 
информационных систем.  Субъекты информационной инфраструктуры для секторов атомной, ракетно-
космической, горнодобывающей, металлургической, химической, оборонной промышленности 
обязаны с января 2018 года создать систему безопасности такого объекта и обеспечить ее 
функционирование.  
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Согласно Федерального закона  №187-ФЗ (Статья 13)  орган исполнительной власти, уполномоченный в 
области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры Российской 
Федерации проводит плановые и внеплановые проверки (плановые по истечении трех лет с момента 
внесения сведений об объекте критической информационной инфраструктуры в реестр значимых 
объектов критической информационной инфраструктуры, одна из причин внеплановых - 
возникновение компьютерного инцидента, повлекшего негативные последствия). В этой ситуации 
versiondog , система контроля  версий и управления данными от компании AUVESY, не только способна 
обеспечить поддержку аудитов и обзоров безопасности, но, благодаря своей универсальности, также 
обеспечивает целостность данных критических информационных инфраструктур.  
 

Параметры 

Программа 

Конфигурация 

Логика устройства 

Набор данных 

Сохранить как 
полную резервную 

копию 



Управление данными в автоматизации 

СФЕРА 

 

Система управления данными как часть Вашей стратегии кибербезопасности 
 
ИТ-безопасность в рамках ФЗ-187 с помощью системы управления данными 
versiondog. 

23 августа 2018 

Versiondog для критической информационной инфраструктуры  

Для этого versiondog создает разные версии, которые обеспечивают моментальный снимок данных 
проекта в момент времени, определенный пользователем.  Сравнение этих версий позволяет Вам четко 
отображать историю изменений и поддерживает процессы аудита, проверки и сертификации. 

Работа 

Check-In 

Check-Out 

Версия 4 

Версия 3 

Версия 2 

Версия 1 

Копия версии 3 

Версия 4 

Архив версий 
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Способность обнаруживать различия значительно усиливает уровень ИТ-безопасности.  Когда 
обнаруживаются различия между двумя версиями данных проекта, это может быть вызвано 
преднамеренными изменениями или результатом кибератаки.  В случае кибератаки, которая нацелена 
на критическую информационную инфраструктуру, регулярно выполняемые сравнения данных проекта 
в versiondog могут помочь Вам обнаружить несанкционированные изменения и вредоносные атаки. 

Вчерашняя резервная копия 
 Есть ли различия? 

Какие различия? 
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Способность versiondog обнаруживать изменения может помочь обеспечить раннее предупреждение о 
кибератаке, таким образом минимизируя количество нанесенного ущерба.  Более того, Вы можете 
быстро получить доступ к последней незараженной версии данных проекта и тем самым быстро 
выполнить аварийное восстановление.  Это делает versiondog идеальным решением для аварийного 
восстановления и оперативной безопасности в критической информационной инфраструктуре. 

Безопасность 
 
Уверенность в том, что не было 
внесено никаких нежелательных 
изменений 
 
Ежедневное автоматическое 
резервное копирование всей 
производственной линии 
 
Сертифицированное и проверенное 
ПО 

Защищенность 
 

Полное документирование изменений в 
программах и умение быстро осмыслить 
изменения 
 
Регулярный мониторинг программ 
производственных линий. 
 
Возможность быстро найти резервную копию, 
которой можно доверять для восстановления в 
случае ошибки человека или кибератаки. 
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Versiondog  работает как цифровая сторожевая 
собака.  Когда обнаружены несанкционированные 
изменения, versiondog обеспечивает раннее 
предупреждение и немедленно предупреждает 
персонал.  Программное обеспечение является 
ресурсоэффективным и абсолютно надежным.  
Versiondog позволяет делать резервные копии 
прошивки, конфигурационных файлов, данных 
программы и параметров, что делает ее идеальным 
решением для обслуживания.  Если, несмотря на все 
меры, принятые при внедрении самой современной 
системы управления информационной 
безопасностью, возникает ситуация, при которой 
обнаруживаются несанкционированные изменения, 
злонамеренно нацеленные на критическую 
информационную инфраструктуру, versiondog 
обеспечивает быстрое восстановление после сбоя и 
позволяет с уверенностью безопасно 
восстанавливать предыдущие  версий. 


