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ВВЕДЕНИЕ 
Уважаемый читатель!  

В твоих руках новый проект АРСИБ - информационный дайджест по 

информационной безопасности. По решению инициативной группы АРСИБ решила 

выпускать собственный дайджест. Он призван стать информирующим рупором о 

происходящих событиях в информационной безопасности как в АРСИБ, так и в 

Российской Федерации. В нем планируется освещать законодательство, методы, 

технологии защиты информации, новинки рынка, предлагать лучшие практики, 

аналитический материал и, конечно, рассказывать о работе профессиональной 

ассоциации. Но, а самое главное, контент дайджеста будет формироваться 

специалистами по информационной безопасности с редакционными правками их 

коллег, членами АРСИБ.  

Дайджест планируется выпускать с определенной периодичностью по мере 

накопления информации. Электронный формат pdf дайджеста выбран не случайно. 

Это удобство восприятия информации  через любое электронное устройство 

отображения, как настольного компьютера, так и большинства современных 

мобильных телефонов. Это сокращение времени выхода дайджеста в свет, периода 

от момента верстки до получения конечным читателем.  

Читатель, это первый наш номер, поэтому не судите строго. В новом году 

сформируется состав редколлегии, планируется расширить рубрикатор, повысить 

качество оформления и содержания, расширить аудиторию читателей. 

Очень символично, что номер выходит в преддверии Нового 2013 года, новых 

свершений и открытий. Поздравляем тебя, читатель, с наступающими 

новогодними праздниками! Пусть весь накопленный опыт поможет нам провести 

следующий прекрасный и интересный 2013 год с горячим сердцем для 

плодотворных, добрых и нужных дел! 

 

У тебя есть материал для публикации?! Ты имеешь опыт, с которым желаешь 

поделиться?! Ты хочешь обратиться к ИБ-сообществу?! Приглашаем тебя принять 

участие в формировании новых номеров дайджеста! 



www.aciso.ru +7 (495) 721-60-03 info@aciso.ru 

1. СОБЫТИЯ ОТРАСЛИ 

1.1. День рождения АРСИБ. 

 

Дорогие коллеги и уважаемые партнеры! 
 

Нашей профессиональной ассоциации исполнилось 2 года. Мы все равно еще в 

«коротких штанишках»… Что мы сделали в этом возрасте - запущен и развивается 

проект «Кадровый резерв ИБ», наладили взаимоотношения с государственными 

органами и с партнерами, поддерживаем и помогаем развитию студенческих игр по 

защите информации. Нас стали узнавать через публикации в профессиональных 

СМИ, по участию и выступлениях в мероприятиях по ИБ, а главное к нам стали 

прислушиваться, поступать предложения о сотрудничестве и партнерстве.  

Считаю, что год прошел плодотворно и это только начало. Хочу пожелать нам 

зафиксировать планку наших активностей, а в 2013 году поднять ее на новый 

уровень. Желаю Вам крепкого здоровья, отличного настроения, море позитивного 

настроения и новых результативных проектов.  

С Днем Рождения!  

Виктор Минин,  
Председатель Правления АРСИБ 

 

Празднование Дня рождения запланировано на 31 января 2013 года.  

В программе заседание клуба ветеранов, отчеты и планы ассоциации, 

выступления руководителей комитетов и региональных отделений, подведение 

итогов конкурса АРСИБ «Лучший по профессии» и награждение победителей.  

Вход для членов АРСИБ свободный, для друзей и партнеров по пригласительным 

билетам. А как это было в прошлом году можно узнать здесь 

http://www.aciso.ru/news/3274/ 

http://www.aciso.ru/news/3274/
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1.2. СТАРТОВАЛ ЕЖЕГОДНЫЙ КОНКУРС АРСИБ "ЛУЧШИЙ ПО 

ПРОФЕССИИ" 

 

 

Уважаемы коллеги, спешим сообщить, что мы объявляем 
старт конкурса ассоциации "Лучший по профессии 2012"! 

 
АРСИБ ставит несколько основных задач при проведении конкурса - 

определение лучших специалистов ИБ и руководителей подразделений ИБ в АРСИБ 

и в России, стимулирование инициативы и деловой активности специалистов в 

профессиональной Ассоциации и в обществе, формирование творческого 

отношения к профессии.  

Конкурс-2012 на данном этапе проводится по номинациям:  

- «Лучший автор статьи по ИБ»;  

- «Самый активный участник АРСИБ»;  

- «Активный участник регионального отделения АРСИБ».  

Победителями прошлого года стали М. Левашов (номинация "Самый 

активный участник АРСИБ"), Е. Родыгин (Активный участник регионального 

отделения АРСИБ") и Д. Костров (номинация «Лучший автор статьи по ИБ»). Все 

победители получили призы и дипломы конкурса, а победитель номинации 

«Лучший автор статьи по ИБ» получил планшетник и золотого зубренка от Премии 

ЗУБР (ЗА УКРЕПЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ, www.secaward.ru)  

 

Как принять участие в конкурсе? 

Участниками конкурса могут быть члены АРСИБ, а в номинации "Лучший 

автор статьи по ИБ" и их подчиненные. 

Конкурсные заявки принимаются на адрес info@aciso.ru c пометкой "Конкурс" 

до 25 января 2013 года. Победители конкурса будут объявлен на праздновании Дня 

Рождения АРСИБ. 

Ознакомиться с Положением о конкурсе и более подробно узнать о 

проведении конкурса можно по адресу http://www.aciso.ru/aciso-projects/3370/.  

http://www.aciso.ru/news/3374/www.secaward.ru
http://www.aciso.ru/aciso-projects/3370/
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1.3. КАЛЕНДАРЬ ИБ МЕРОПРИЯТИЙ В МИРЕ И РОССИИ 

АРСИБ выпускает ежегодный календарь активностей в сфере ИБ и ИТ. Он 

должен помочь участникам ассоциации, руководителям служб ИБ и специалистам 

профессиональной сферы, а также представителям рынка ИБ ориентироваться в 

большом количестве мероприятий, проводимых как в России, так и за рубежом. На 

данный момент календарь выпускается в электронном виде и распространяется в 

свободной форме с обязательной ссылкой на ресурс АРСИБ (www.aciso.ru). Ниже 

можно скачать общий календарь мероприятий ИБ, а также календарь мероприятий 

АРСИБ, в которых ассоциация выступает как организатор, соорганизатор или 

участник.  

Приглашаем к сотрудничеству организаторов мероприятий и других 

заинтересованных лиц в формировании полного календаря активностей в области 

ИБ на 2013 год. 

 http://www.aciso.ru/aciso-projects/3334/ 

 

1.4. КОНФЕРЕНЦИЯ «SECURE WORLD 2012» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

10 октября 2012 г. В Санкт-Петербурге в отеле «Sokos Hotel Palace Bridge» 

прошла первая конференция «Secure World 2012». 

О конференции 

«Secure World» - это единственное отраслевое мероприятие в Северо-

Западном регионе, посвященное вопросам информационной безопасности. 

Конференция инициирована и организована Санкт-Петербургским Клубом ИТ-

директоров, Союзом ИТ-директоров России, Ассоциацией руководителей служб 

информационной безопасности и Фондом поддержки ИКТ.  

Конференция стала открытой площадкой для обсуждения ключевых 

вопросов информационной безопасности и обмена мнениями между директорами 

по информационной безопасности, директорами по информационным 

технологиям, руководителями служб системного администрирования, ИТ-

компаниями, предоставляющими услуги в данной отрасли и представителями 

органов государственной власти. 

В программе 

В программу вошли пленарные и секционные встречи, а также деловые игры 

и мастер-классы. Основная цель деловой программы – позволить представителям 

www.aciso.ru
http://www.aciso.ru/aciso-projects/3334/
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различных отраслей объединить усилия в поисках новых граней и инновационных 

решений в наиболее значимых вопросах информационной безопасности.  

Основные обсуждаемые вопросы: 

 Законодательство. Основные тенденции и прогнозы развития рынка 

информационной безопасности. 

 Требования информационной безопасности в условиях необходимости 

обеспечения непрерывности бизнеса. 

 Как обеспечить развитие СУИБ, на чем концентрироваться в первую 

очередь в условиях второй волны кризиса и жесткой экономии? 

 Управление инцидентами в области ИБ.  

 Безопасность центров обработки данных. 

 Безопасность мобильного доступа к корпоративным информационным 

системам. 

 Взаимоотношения «треугольника» - ИТ, ИБ и внутреннего аудита. 

 Заседание практикум. Как подготовиться к проверкам регуляторов? 

 Программу конференции можно посмотреть здесь. 

В работе конференции приняли участие представители органов власти, 

отраслевых объединений, общественных организаций, директора по 

информационной безопасности и ИТ-директора компаний.  

Организаторы Конференции 

 

 

По вопросам организации Конференций обращайтесь по координатам: к 

Дмитрию Терентьеву +7 (495) 721-60-03, dterentev@aciso.ru  

 

1.5. ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ «SECURITY AWARDS 2012» 

Ежегодная премия в области информационной безопасности «Security 

Awards 2012» утверждена организаторами выставки-конференции и вручается 

компаниям и специалистам за достижения в области российской информационной 

безопасности за прошедший год.  

Победители 

1. В номинации «Магистраль - компании, показывающей мощное 

поступательное движение» премия вручена компании, которая по данным IDC 

http://www.aciso.ru/upload/SW%20Program_project20121005.pdf
http://www.spbcioclub.ru/
http://aciso.ru/
http://rucio.ru/
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вошла в тройку вендоров, контролирующих российский рынок информационной 

безопасности - «Код Безопасности» 

2. В номинации «Фундамент - за фундаментальные открытия и 

технологии» за совместный проект «Русский IPsec» премия вручена компаниям: 

«Элвис-Плюс», «Крипто-Про» и «С-Терра». 

3. В номинации «Бастион - за разработку защитных технологий», за 

комплексные решения для контроля утечки и нежелательного распространения 

конфиденциальной корпоративной информации премия вручена компании 

«Falcongaze». 

4. В номинации «E=mc2 – за создание мощных приложений, технологий», 

за разработку аппаратных средств аутентификации пользователей Рутокен премия 

вручена компании «Актив-Софт». 

5. В номинации «Метеор – за быстроту реакции, за быстрые правильные 

решения», за реализацию комплексных проектов по информационной 

безопасности премия вручена фирме «АйТи». 

6. В номинации «Размер имеет значение – за масштабируемость решений» 

за разработку продукта «ЗАСТАВА-Управление» с масштабируемостью системы 

более чем 10000 узлов премия вручена компании «Элвис-Плюс». 

7. В номинации «Прометей - лучшему популяризатору новых идей и 

технологий», за популяризацию решений сетевой безопасности для российского 

бизнеса премия вручена Михаилу Кадеру, компания «Cisco». 

8. В номинации «Maximin – максимально эффективной мини-компании» за 

полноценную систему управления уязвимостями, которая более трех лет держит 

лидерство по мнению «SCMagazine» и «Gartner» премия вручена компании «Анализ 

защищенности». 

9. В номинации «Генератор – за боевой дух и творческий подход в 

профессии» за отличную архитектуру решений в отраслевом применении премия 

вручена Татьяне Виноградовой, компания НИП «ИНФОРМЗАЩИТА». 

10. В номинации «Позитив – за самое интересное мероприятие в сфере 

информационной безопасности», за проведение мероприятия «Positive Hack Days 

2012» премия вручена компании «Positive Technologies». 

11. В номинации «Секуритата – женщине в информационной безопасности» 

за руководство одной из самых перспективных компаний на российском рынке 

премия вручена Генеральному директору компании «InfoWatch» Наталье 

Касперской 

12. В номинации «Прожектор безопасности - за самую интересную 

публикацию» за актуальный тематический блог «Бизнес без опасности» премия 

вручена Алексею Лукацкому. 
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2. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, ОБЗОРЫ и НОВОСТИ 

2.1. ФСТЭК РОССИИ ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ И ЭКСПОРТНОМУ КОНТРОЛЮ 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проекте Требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, 

содержащейся в государственных информационных системах 
 

от 12 октября 2012 г. № 240/22/4140 
 
Федеральной службой по техническому и экспортному контролю в рамках деятельности по 
совершенствованию нормативных правовых актов и методических документов в области 
защиты информации в пределах своих полномочий подготовлен проект приказа ФСТЭК России 
«Об утверждении Требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, 
содержащейся в государственных информационных системах» (размещен на официальном сайте 
ФСТЭК России www.fstec.ru в разделах «Проекты нормативных правовых актов ФСТЭК России, 
затрагивающих права, свободы и обязанности граждан, а также устанавливающих правовой 
статус организаций или имеющих межведомственный характер» и «Подготовленные проекты 
документов в области технической защиты информации»). 
Проект Требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, 
содержащейся в государственных информационных системах (далее – проект Требований) 
разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации» и устанавливает 
требования к организации защиты информации, содержащейся в государственных 
информационных системах, и требования к системе защиты информации, реализуемой в 
государственной информационной системе.  
В развитие проекта Требований завершается разработка проектов методических документов 
ФСТЭК России по защите информации в государственных информационных системах, 
первоочередными из которых являются методические документы по определению актуальных 
угроз безопасности информации и содержанию организационных и технических мер по защите 
информации для соответствующих классов защищенности государственных информационных 
систем.  
Заинтересованным специалистам в области информационной безопасности предлагается 
рассмотреть подготовленный проект Требований и направить предложения по его 

совершенствованию в ФСТЭК России на адрес электронной почты otd22@fstec.ru. 
 

Начальник 2 управления 
ФСТЭК России                                                                                           А. Куц 

 
 

http://www.fstec.ru/
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Информационное сообщение о проекте Требований о защите информации, не 

составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных 

информационных системах от 6 декабря 2012 г. № 240/20/4935 (документ MS 

Word, 34 Кб) http://www.fstec.ru/_docs/infsoob_06_12_2012.doc 

 Сводка замечаний и предложений по проекту Требований о защите 

информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в 

государственных информационных системах (скачать документ MS Word, 106 Кб) 

http://www.fstec.ru/_docs/svodka.doc 

Проект приказа ФСТЭК России "Об утверждении Требований о защите 

информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в 

государственных информационных системах " (документ MS Word, 16 Кб) 

http://www.fstec.ru/_licen/pr_za.doc 

Требования о защите информации, не составляющей государственную тайну, 

содержащейся в государственных информационных системах (документ MS Word, 

161 Кб) http://www.fstec.ru/_licen/treb.doc 

Проект приказа ФСТЭК России «О внесении изменения в Административный 

регламент Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по 

предоставлению государственной услуги по лицензированию деятельности по 

технической защите конфиденциальной информации, утвержденный приказом 

ФСТЭК России от 12 июля 2012 г. № 83» http://www.fstec.ru/_licen/prpr_83.doc 

Проект приказа ФСТЭК России «О внесении изменения в Административный 

регламент Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по 

предоставлению государственной услуги по лицензированию деятельности по 

разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации, 

утвержденный приказом ФСТЭК России от 12 июля 2012 г. № 84» 

http://www.fstec.ru/_licen/prpr_84.doc 

 

2.2. РОСКОМНАДЗОР СООБЩАЕТ 

 

Роскомнадзор напоминает, что операторы, осуществлявшие обработку 

персональных данных до 1 июля 2011 года, должны представить в Федеральную 

службу сведения, указанные в пунктах 5, 7.1, 10 и 11 части 3 статьи 22 

http://www.fstec.ru/_docs/infsoob_06_12_2012.doc
http://www.fstec.ru/_docs/svodka.doc
http://www.fstec.ru/_licen/pr_za.doc
http://www.fstec.ru/_licen/treb.doc
http://www.fstec.ru/_licen/prpr_83.doc
http://www.fstec.ru/_licen/prpr_84.doc
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Федерального закона «О персональных данных» не позднее 1 января 2013 года. 

Соответствующее требование содержится в части 2.1 статьи 25 этого Федерального 

закона, вступившей в силу в июле 2011 года. 

Данные пункты обязывают организации, обрабатывающие персональные 

данные, предоставить в уполномоченный орган: 

- правовое основание обработки персональных данных; 

- фамилию, имя, отчество физического лица или наименование юридического 

лица, ответственных за организацию обработки персональных данных, и номера их 

контактных телефонов, почтовые адреса и адреса электронной почты; 

- сведения о наличии или об отсутствии трансграничной передачи 

персональных данных в процессе их обработки; 

- сведения об обеспечении безопасности персональных данных в 

соответствии с требованиями к защите персональных данных, установленными 

Правительством Российской Федерации. 

Исполнение операторами этой обязанности будет проверяться, в том числе, в 

ходе контрольно-надзорных мероприятий в 2013 году. 

http://www.rsoc.ru/news/rsoc/news18009.htm 

 

Консультативный совет при уполномоченном органе по защите прав 

субъектов персональных данных в Российской Федерации на заседании в четверг, 

13 декабря 2012 года, обсудил проект приказа Роскомнадзора об утверждении 

перечня иностранных государств, не являющихся сторонами Конвенции Совета 

Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке 

персональных данных и обеспечивающих адекватную защиту персональных 

данных. 

Данный перечень составлен Роскомнадзором с учетом информации МИД 

России в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г № 152-ФЗ «О 

персональных данных». При подготовке проекта приказа учитывались подходы 

Европейского союза, закрепленные в документе рабочей группы по защите прав 

частных лиц применительно к обработке персональных данных, принятом 24 июля 

1998 года. 

В соответствии с этими подходами, государство, не являющееся стороной 

Конвенции Совета Европы, может быть включено в перечень иностранных 

государств, обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных 

данных, если в этой стране действуют соответствующие нормы права, 

http://www.rsoc.ru/news/rsoc/news18009.htm
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осуществляет деятельность уполномоченный орган, а также обеспечивается 

правовая защита граждан в сфере персональных данных. 

По итогам обсуждения Консультативный совет согласился с проектом 

приказа. В соответствии с ним в перечень вошли: Австралия, Аргентина, Израиль, 

Канада Марокко, Малайзия, Мексика, Монголия, Новая Зеландия, Ангола, Бенин, 

Кабо-Верде, Республика Корея, Перу, Сенегал, Тунис, Чили, Специальный 

административный район Гонконг Китайской Народной Республики, Швейцария. 

Актуализацию перечня предполагается осуществлять не реже одного раза в год. 

Сегодня, 14 декабря 2012 года, проект приказа направлен в Министерство 

связи и массовых коммуникаций на согласование. После прохождения этой 

процедуры он будет передан в Министерство юстиции для государственной 

регистрации. 

http://www.rsoc.ru/news/rsoc/news17865.htm 

http://www.rsoc.ru/news/rsoc/news17865.htm
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3. УГРОЗЫ. УЯЗВИМОСТИ. ИНЦИДЕНТЫ. 

3.1. ПУБЛИЧНЫЕ ИНЦИДЕНТЫ ЗА ПЕРВЫЕ 3 КВАРТАЛА 2012 ГОДА 

За первые 3 квартала 2012 года зарегистрировано 990 публичных 

инцидентов. 

 

 
 

Основные инциденты связаны с мошенничеством с банковскими картами и 

фишингом (phishing), в том числе с вишингом (vishing — voice phishing), где ущерб 

доходит до десятков миллионов рублей по инциденту. 

Разделение на внутренние и внешние причины утечек не проводилось т.к. 

имеется неопределенность относить ли к внутренним успешную атаку внешнего 

нарушителя в результате низкой компетенции потерпевшего (от 

соициоинженерии в отношении субъекта, до неправильных настроек атакуемой 

системы администраторами). 

За 2012 год стало известно об утечках следующих баз: 

 Татарстан, базы паспортов и осужденных из ГУФСИН; 

 Новосибирская обл., база ФОМС Новосибирска и области; 

 Минобороны, навигационные морские карты, оцениваемые в 9,5 млн. 

руб.; 

 Ленинградская обл., клиентская база страховой компании. 
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http://sledcomrf.ru/news/29130-napravleno-v-sud-delo.html
http://info.sibnet.ru/?id=332746
http://www.interfax.ru/society/txt.asp?id=258505
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Наиболее крупный ущерб от утекших баз по-прежнему (с 2009 года) происходит 

при несанкционированной передаче пенсионных накоплений граждан в НПФ. Так по 

одному только фонду нанесен ущерб в 137 млн. руб. при 137 тыс. пострадавших. 

В этом году отмечено появление еще одного типа махинаций с утекшими базами, 

а именно махинации с использованием государственных денег выделяемых на 
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переобучение. Такие случаи отмечены в Москве, Калининградской обл., Самарской обл. 

и др.  

Продолжают оставаться актуальными риски от санкционированно 

допущенного персонала. Так, например: 

 в результате неправомерных действий с базами в Кемеровской области 

уничтожены базы бухучета 3 обществ холдинга и забрали квартиру у 

труженицы тыла, а в Челябинской области были списаны все поезда 

местной пассажирской компании; 

 исполнительный директор обанкротил Гильдию аудиторов и 

региональных институтов профессиональных бухгалтеров России; 

 в Сочи были захвачены земельные участки на 20 млн. руб.; 

 хищения со счетов на Камчатке, в Ленинградской, Свердловской, 

Смоленской, Иркутской, Тюменской, Мурманской областях, в Бурятии, 

Татарстане, ЕРЦ МО РФ. 
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http://www.izvestia.ru/news/512418
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http://www.kemprok.ru/3090.htm
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Крупнейшие утечки государственной тайны произошли в Минобороны: 

 передача списочного состава Минобороны в платежную систему Visa (ни 

одного процессингово центра не находится в РФ), с единой точкой 

контроля (ЕРЦ МО РФ) и территориальной локализацией каждого 

военнослужащего до банкомата или иного места совершения операций 

по банковской карте; 

 7 тысяч растровых изображений топографических карт. 

Наибольший ущерб в десятки млн. руб. от утечки врачебной тайны был 

нанесен продавцами БАД-ов, всего при 1000 потерпевших. 

Максимальный штраф за незаконное использование персональных данных 

составил 101 тыс. руб. и был наложен ФАС. 

 

Таков итог публичных инцидентов за первые 3 квартала 2012 года. В 

следующем номере продолжение. 

http://incidents.su/utechki-informacii/884-25-01-2012-rf-minoborony-peredalo-spisochnyi-sostav-gostaina-v-evropu.html
http://pravo.ru/news/view/73029/
http://www.ria.ru/incidents/20120306/585837777.html
http://urbc.ru/1068000461-ooo-osiris-oshtrafovano-za-nedobrosovestnuyu-konkurenciyu.html
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4. РОССИЙСКОЕ CTF-ДВИЖЕНИЕ В 2012 ГОДУ 
 

Прошел сезон игр по защите информации, CTF 2012 года. Этот год богат на 

события в СTF движении России и не только – новые точки развития региональных 

соревнований, DEFCON CTF отметил 20-летие. Российские команды начинают 

проводить свои CTF соревнования. 

 

4.1. VI ВСЕРОССИЙСКИЕ МЕЖВУЗОВСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО 

ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ RUCTF2012 (RUCTF.ORG) 

Организаторы: УрФУ им. первого Президента России Б.Н.Ельцина (УрФУ), 

РУНЦ «Интеллектуальные системы и информационная безопасность», Ассоциация 

руководителей служб информационной безопасности (АРСИБ) и Фонд поддержки 

ИКТ.  

Отборочные игры RuCTF 2012 Quals прошли с 16 по 18 марта с.г., в них 

приняли участие около 600 студентов из 79 команд. Командам предлагалось 

решить 40 заданий из различных областей информатики – криптография, 

стеганография, администрирование, reverse engineering и др. В финал попали 8 

лучших команд и победители региональных CTF соревнований.  

Финал RuCTF 2012 проходил с 18 по 23 апреля с.г. Регистрацию прошли 120 

участников, из них около 46 – независимые наблюдатели из Владимира, Санкт-

Петербурга, Ростова, Уфы, Челябинска, Томска и др. городов.  

В рамках RuCTF 2012 также прошли: 

 конференция по защиты информации, на которой выступили ведущие 

специалисты крупных IT-компаний России; 

 новый вид соревнования для сисаминов — VSFI. Команды 

соревновались в умении быстро, эффективно принимать меры для 

стабильного функционирования ИТ-инфраструктуры предприятия. 

 мастер-класс от одной из лучших CTF команд мира из НИУ ИТМО; 

 круглый стол на тему «Развитие CTF-движения в РФ». 

В итоге первое место заняла команда из Балтийского федерального 

университета имени И. Канта, второе - команда Томского государственного 

университета, а третье - команда Челябинского государственного университета.  

http://ructf.org/
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4.2. VOLGACTF 2012 (VOLGACTF.RU) 

 

7-10 августа 2012 года в Самаре прошли Региональные открытые 

межвузовские соревнования VolgaCTF 2012 среди команд студентов Вузов ПФО. 

Организаторами при поддержке Правительства Самарской области 

выступили Департамент информационных технологий и связи Самарской области, 

АРСИБ, Самарская РОО «За информационное общество», Фонд поддержки ИКТ, 

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный аэрокосмический университет» (СГАУ) 

совместно с Ассоциацией «Компьютерная Самара», по инициативе команды 

«Koibasta» (СГАУ).  

Победителем стала команда Нижегородского ГУ им. Лобачевского, 2 место – 

команда Самарского ГТУ, победитель VolgaCTF 2011. 3 место – команда Самарского 

ГУ.  

 

4.3. BALTCTF 2012 

Представители 7 команд ИТМО, УрФУ, ТГУ, СГАУ, НГУ, ТТИ ЮФУ и сборной 

команды из г.г. Москвы и Санкт-Петербурга сошлись в поединке за первое место в 

стенах БФУ им. И. Канта. 

Первенство BaltCTF завоевали ребята из Москвы и С-Петербурга — 

участники команды RDot. На втором месте оказалась команда «Koibasta» (Самара), 

на третьем — «Hackerdom» (Екатеринбург). 

BaltCTF2011 прошел в рамках Летней школы молодых ученых с 25 по 26 

августа, на которой участники прослушали тематические лекции от сотрудников 

ведущих ИТ-компаний. Руководством Университета и оргкомитетом RuCTF 

принято решение на следующий год провести соревнования среди Вузов СЗФО. 

 

4.4. РОССИЯ НА DEF CON 20 CTF 

26-28 июля этого года на конференции DEF CON (defcon.org) 3 команды из 

России приняли участие в финале международных соревнований по 

информационной безопасности DEF CON 20 CTF (ddtek.biz). Сильнейшие CTF-
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команды РФ: HackerDom (УрФУ), SiBears (ТГУ) и MoreSmokedLeetChicken - сборная 

команд НИУ ИТМО и ЧГУ - боролись за победу в финале самого авторитетного CTF-

соревнования. 

В этом году организаторами конференции было принято решение о 

расширении списка финалистов до 20 команд - в финал пригласили победителей 7 

наиболее известных CTF-соревнований и победителя DEF CON 19 CTF. В их число 

попала команда 0ldEurope - победитель Российских международных соревнований 

RuCTFE 2011.  

Вклад в организацию и проведение соревнований внесли общественные, 

образовательные и коммерческие организации: АРСИБ, Фонд поддержки ИКТ, МТС, 

Лаборатория Касперского, Информзащита, Positive Technologies и D-Link, Джи-Эс-Ти, 

IT Universe, Самара-Информспутник, Вебзавод, Компьютеры ГЕОС, Бизнес 

Навигатор, Банк Солидарность, СКБ Контур, Яндекс, Миктера, ESET, Диалог-Наука, 

НИИАС, ЦентрИнформ, УЦСБ, КОРДЭК, С-Терра СиЭсПи и «Системный 

администратор», «DIGITAL SECURITY», «IT MANAGER», «CONNECT!».  

Российское СTF движение растет! Это видно по статистике регистрации 

участников. Так, в 2010 г. количество принявших участие в отборочном этапе - 400 

человек из 41 команды, в 2011 г. - 500 человек из 54 команд, в 2012 г. - 600 человек 

из 79 команд со всей страны, от Калининграда до Владивостока. Увеличивается и 

интерес со стороны бизнеса, в 2010 году количество партнеров RuCTF – 12 

компаний, в 2011 – 14, в 2012 - 18.  

За шесть лет статус соревнований вырос до всероссийских соревнований по 

защите информации с отбором участников в финал региональных CTF. А новый вид 

соревнований по системному администрированию придуманный студентами из 

Самары по системе VSFI («Поволжский бубен», vsfi.ru) позволит увеличить ряды 

участников российского СTF движения.    

С более полной информацией о CTF движении можно ознакомиться здесь, в 

разделе «Проекты АРСИБ» 

 

http://www.aciso.ru/aciso-projects/3321/
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5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТОВ  

5.1. КОМИТЕТ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯМ С ГОСОРГАНАМИ 

Комитет является координирующим органом МОО «АРСИБ» в вопросах 

взаимодействия с государственными органами и действует в соответствии с Уставом 

АРСИБ, внутренними документами Ассоциации и Комитета. 

Основные задачи: 

 оказание содействия в осуществлении взаимодействия МОО АРСИБ, его 

членов  с государственными и иными организациями и учреждениями, 

осуществляющими в соответствии с законодательством Российской Федерации 

регулирование в области обеспечения информационной безопасности; 

 организация и оказание содействия государственным органам по вопросам 

совершенствования законодательной и нормативной правовой базы в области 

информационной безопасности, выработке государственной политики в области 

развития информационной безопасности в России, разработке и внедрении 

национальных и отраслевых стандартов в области информационной безопасности. 

Функции: 

 участие в подготовке и обсуждении предложений  по совершенствованию 

законодательной и нормативной правовой базы в области информационной 

безопасности, выработке государственной политики в области развития ИБ в России; 

 участие в анализе и постановке общесистемных проблемных вопросов в 

области информационной безопасности. Оказание содействия в их решении в интересах и 

по предложениям государственных регулирующих органов, МОО АРСИБ и ее членов; 

 участие в работах по подготовке и внесению предложений по 

совершенствованию правового, методического, научно-технического и организационного 

обеспечения вопросов информационной безопасности; 

 организация,  по запросу государственных (регулирующих) органов, работ по  

экспертной оценке проектов руководящих, нормативных, методических документов по 

вопросам обеспечения информационной безопасности; 

 содействие в постановке и   рассмотрении  спорных вопросов, возникающих 

при взаимодействии членов АРСИБ с представителями  государственными, 

регулирующими органов; 

 рабочее взаимодействие с представителями государственных, регулирующих 

органов. 

 

Руководитель комитета: 

Акимов Сергей Леонидович 

e-mail: gov@aciso.ru 
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5.2. КОМИТЕТ ПО АКТУАЛЬНЫМ УГРОЗАМ (CSIRT-RU) 

Комитет является координирующим органом МОО «АРСИБ» в вопросах 

актуальных ИБ угрозам и действует в соответствии с Уставом АРСИБ, внутренними 

документами Ассоциации и Комитета. 

Основная цель: 

 информировать участников АРСИБ об актуальных угрозах, способах их 

предотвращения, ликвидации и минимизации последствий. 

Задачи: 

 сбор, хранение и предоставление членам АРСИБ информации об актуальных 

угрозах ИБ; 

 формирование базы об инцидентах посредством ввода в нее информации об 

инцидентах, способах реагирования на них, как самими членами Ассоциации, так и в 

рамках взаимодействия с ведущими российскими IT-компаниями, российскими и 

зарубежными центрами реагирования на компьютерные инциденты и другими 

организациями, осуществляющими свою деятельность в области информационной 

безопасности. 

Что дает: 

 доступ к обмену актуальной информации о наличии и способах устранения 

угроз, как следствие оперативное закрытие «уязвимостей» в системах своих предприятий, 

повышенный уровень защищенности IT сервисов и сетей; 

 участие в формировании информационной базы инцидентов. 

 

Руководитель комитета: 

Костров Дмитрий Владиславович 

e-mail:  ru-csirt@aciso.ru 

 

 

5.3. КОМИТЕТ ПО СЕРВИСАМ И УСЛУГАМ 

Комитет призван представить членам АРСИБ, а также компаниям, решающим 

собственные задачи обеспечения ИБ, наиболее полную и детальную информацию о 

возможностях использования в названных целях внешних фирм, специализирующихся на 

различных вопросах ИБ. Расширяя возможности выбора участникам Ассоциации, а через 

них и предприятиям путей реализации функционала ИБ, Комитет способствует развитию 

области услуг и сервисов ИБ, обеспечивая компаниям и специалистам по ИБ оптимальные 

пути решения задач обеспечения ИБ. 

 

mailto:ru-csirt@aciso.ru
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Основная цель: 

 сформировать у работников отрасли ИБ четкое представление о развитии и 

возможностях использования сферы услуг ИБ. 

Задачи: 

 содействовать развитию и представлять конкретные сервисы ИБ, которые 

могут быть реализованы как внутрикорпоративными структурами ИБ, так и внешними 

компаниями; 

 обоснование необходимости реализации тех или иных сервисов, исходя из 

нормативно-методических документов (НМД) РФ, требований международных 

стандартов и других НМД; 

 составление обзоров сервисов ИБ, предоставляющихся на рынке, их 

классификация (разовые работы, аутсорсинг и т.д.); 

 проведение сравнительных анализов сервисов, предоставляемых 

различными фирмами; 

 содействие компаниям в получении необходимых им сервисов ИБ; 

 методическая и консалтинговая деятельность в области представления 

сервисов ИБ. 

Функции: 

 создание условий для благоприятного развития сервисов и услуг, в том числе 

аутсорсинга в сфере ИБ путем формирования требований к организациям, 

предоставляющие сервисы и услуги, аутсорсерам, формирование рекомендаций 

руководителям служб ИБ по передаче на аутсоринг ресурсов ИБ организации; 

 помощь в выборе компаний посредством оценивания имиджевой 

составляющей, компетентности, в процедуре передачи ресурсов ИБ на аутсорсинг. 

Что дает: 

 повышение качества оценки рисков при передаче ИБ ресурсов на аутсорсинг; 

 снижение затрат предприятия на эксплуатацию системы информационной 

безопасности. 

 

Руководитель комитета: 

Левашов Михаил Васильевич  

e-mail: services@aciso.ru 

 

 

5.4. КОМИТЕТ ПО КАДРОВОЙ ПОЛИТИКЕ 

Комитет является координирующим органом в вопросах кадровой политики МОО 

«АРСИБ» и действует в соответствии с Уставом АРСИБ, внутренними документами 

Ассоциации и Комитета. 
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Основные цели: 

 формирование и продвижение кадровой политики Ассоциации; 

 оказание помощи членам Организации в квалификационном и карьерном 

росте; 

 обеспечение взаимодействия руководителей и специалистов в сфере ИБ в 

вопросе кадрового обеспечения. 

Направления деятельности: 

 работа с вузами, молодыми специалистами, кадровыми агентствами; 

 создание внутренней информационной среды для обмена информацией по 

кадровому вопросу и поиска вакансий; 

 создание школы молодого руководителя. 

Функции: 

 взаимодействие с комитетом по созданию системы сертификации 

специалистов ИБ; 

 поиск специалистов ИБ через формирование кадрового резерва, создание 

школы молодого руководителя ИБ, работы с ведущими вузами страны, взаимодействие с 

кадровыми агентствами; 

 трудоустройство членов АРСИБ через формирование закрытой 

информационной площадки, куда будут поступать резюме членов АРСИБ (доступ к 

резюме у одного-двух ответственных за данную работу членов Ассоциации). 

Что дает: 

 прямое участие в формировании открытой базы по вакансиям, бесплатный и 

узкоспециализированный доступ, а значит точный поиск вакансий и соискателей для 

членов Ассоциации; 

 точное и выгодное трудоустройство. 

 

Руководитель комитета: 

Терентьев Дмитрий Анатольевич 

e-mail: dterentev@aciso.ru 

 

 

5.5. КОМИТЕТ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ИБ 

Комитет является координирующим органом МОО «АРСИБ» в вопросах 

сертификации специалистов и формировании национальной системы сертификации. 

Комитет действует в соответствии с Уставом АРСИБ, внутренними документами 

Ассоциации и Комитета. 

http://aciso.ru/structure/certification-system-establishment-committee/
http://aciso.ru/structure/certification-system-establishment-committee/
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Основная цель: 

 создание отечественной системы обучения и сертификации специалистов ИБ. 

Функции: 

 формирование национальной системы сертификации специалистов ИБ; 

 координация работ по повышению компетенций членов Ассоциации 

посредством взаимодействия с ведущими обучающими центрами страны, с профильными 

учебными заведениями с целью актуализации учебных планов с учетом текущего опыта 

работы специалистов ИБ; 

 проведение независимой аттестации Ваших специалистов силами Ассоциации 

путем привлечения к ней ее членов. 

Что дает: 

 участие в формировании валидной отечественной системы сертификации, 

нахождение у истоков этого формирования; 

 рост компетенций при выгодном обучении у наших партнеров; 

 актуальную и стороннюю оценку профессионализма Ваших сотрудников, 

выявление потенциалов у них, выработку рекомендаций по повышению квалификации и 

компетенций специалистов при проведении аттестации. 

 

Руководитель комитета: 

Минин Виктор Владимирович 

e-mail: mvv@aciso.ru 

 

 

5.6. КОМИТЕТ ПО ЭКСПЕРТИЗАМ 

Комитет является координирующим органом МОО «АРСИБ» в вопросах отраслевой 

стандартизации, экспертиз в области ИБ. Комитет действует в соответствии с Уставом 

АРСИБ, внутренними документами Ассоциации и Комитета. 

Основная цель: 

 повысить качество обеспечения информационной безопасности в обществе 

через разработку отраслевых стандартов ИБ, проведения экспертиз в области ИБ. 

Функции: 

 участие в разработке отраслевых стандартов; 

 экспертиза проектов ИБ, внутренних организационно-распорядительных 

документов, предложений третьих лиц по применению различных средств защиты 

информации на соответствие требованиям и стандартам ИБ; 

http://aciso.ru/structure/examinations-committee/
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 формирование списков подрядчиков, некачественно выполняющих работы 

или услуги через формирование списков добросовестных и недобросовестных 

поставщиков услуг и оборудования на рынке безопасности. 

Что дает: 

 соавторство при участии в разработке национальных отраслевых стандартов; 

 оценку достаточности и оптимальности, как внедренных проектов, так и 

предлагаемых решений; 

 информированность на рынке ИБ. 

 Руководитель комитета: 

e-mail: info@aciso.ru 

 

5.7. КОМИТЕТ ПО ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

Комитет является координирующим органом МОО «АРСИБ» в вопросах 

просветительской работы в Обществе и государстве по проблемам информационной 

безопасности. 

Основная цель: 

 Пропаганда знаний об информационной безопасности, о путях и методах 

защиты и взаимодействия с государственными и иными органами по кибер. 

преступлениям, формирование и поднятие культурного уровня Общества по проблемам 

информационной безопасности. 

 Каждый участник АРСИБ часть рабочего времени должен посвящать 

просветительской работе среди Общества и сотрудников компании, в которой он 

работает. 

Функции: 

 пропаганда знаний об информационной безопасности и угрозах в 

повседневной жизни Общества (граждан); 

 совместно с комитетом по кадровой политике работа с подрастающим 

поколением специалистов ИБ для проведения ими в своих средах общения 

просветительской работы; 

 проведение активных и пассивных форм просветительской работы по 

целевым аудиториям и социальным группам Общества; 

 взаимодействие со средства массовой информации по формированию 

приемлемого уровня понимания информационной безопасности в Обществе; 

 оказание помощи комитетам в просветительской работе. 

Что дает: 

 формирование и поднятие культурного уровня Общества и государства по 

проблемам и угрозам в сфере информационной безопасности (Как следствие повышение 

значимости специалистов ИБ). 
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Руководитель комитета: 

Мальцев Евгений Анатольевич 

e-mail: info@aciso.ru 

 

 

5.8. КОМИТЕТ ПО ЭТИКЕ 

Комитет является координирующим органом МОО «АРСИБ» в вопросах выработке 

профессиональных этических норм, формировании профессионального сообщества ИБ 

специалистов с высокими моральными и этическими нормами. Комитет действует в 

соответствии с Уставом АРСИБ, внутренними документами Ассоциации и Комитета. 

Основная цель: 

 способствовать формированию высокоэтического профессионального 

сообщества. 

Функции: 

 формирование профессиональных этических норм, ценностей и Кодекса 

профессиональной этики; 

 совместно с комитетом по кадровой политике работа с подрастающим 

поколением специалистов ИБ; 

 установление критериев оценки этических норм в поведении руководителя, 

специалиста информационной безопасности; 

 оказание помощи в проведении разбора этичности действий персонала 

отвечающего за информационную безопасность; 

 совместно с комитетом по экспертизам формирование списков подрядчиков, 

некачественно выполняющих работы или услуги через формирование списков 

добросовестных и недобросовестных поставщиков услуг и оборудования на рынке 

безопасности. 

Что дает: 

 высокоэтичное сообщество профессионалов, ценящих обязанности, права и 

свободы каждого члена общества. 

 

 

Руководитель комитета: 

Токаренко Александр Владимирович 

e-mail: ethics@aciso.ru 
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6. ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПАРТНЕРОВ 
 

6.1. ПРЕМИЯ «ПРОЕКТ ГОДА» 

 

Приглашаем вас познакомиться с конкурсом  
«Проект года» и проголосовать за самый 
интересный проект. Организатор конкурса - 
сообщество ИТ-директоров Global CIO при поддержке 
Союза ИТ-директоров (СоДИТ) и АРСИБ. 

Задачами конкурса являются освещение достижений 
ИТ-директоров России и продвижение инноваций в 
ИКТ. 

Премия «Проект года» – первая в истории отечественной ИТ-индустрии 

премия, где проектные достижения оцениваются непосредственно ИТ-

руководителями. На суд ИТ-сообщества будет представлено более 150 проектов в 

17 отраслевых и профессиональных номинациях. 

Победители будут выбраны путем интернет-голосования среди ИТ и ИБ-

директоров России на сайте сообщества Global CIO. Конкурс будет широко освещен 

в профильной прессе, социальных сетях, на сайтах клубов ИТ-директоров России и 

на ИТ-мероприятиях. 

К участию в конкурсе «Проект года» были приглашены ИТ-руководители и 

поставщики, реализовавшие знаковые ИТ-проекты в 2011-2012 годах. 

Представление проектов на конкурс бесплатно 

www.globalcio.ru/projectoftheyear/ 

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь в оргкомитет 

конкурса: Екатерина Ляско ELiasko@globalcio.ru 
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7. ИСТОЧНИКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ  
 

7.1. САЙТЫ 

 www.aciso.ru – официальный сайт АРСИБ 

 https://acisoru.teamlab.com – внутренний ресурс  АРСИБ 

 https://skydrive.live.com/redir.aspx?cid=06d7069b6223f549&resid=6D7069

B6223F549!336&authkey=bPYCxWIDa1k%24 – презентации с ИБ 

мероприятий 

 http://ismmarket.ru –рынок ИБ как на ладони 

7.2. ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ИБ 

 www.wikisec.ru  - энциклопедия по безопасности информации 

7.3. ЖУРНАЛЫ 

 http://www.itsec.ru/main.php - журнал «Информационная безопасность» 

 http://www.ib-bank.ru/bis/  - Отраслевой интернет-журнал 

«Информационная безопасность банков» 

 http://www.privacy-journal.ru/ -  «Персональные данные» - 

информационно-аналитический журнал для операторов персональных 

данных 

7.4. ПАРТНЕРЫ МОО «АРСИБ» 

 

http://www.azi.ru/ - Межрегиональная общественная 
организация «Ассоциация защиты информации» (АЗИ) 
 

 
www.rucio.org - Союз ИТ-директоров России 

 

http://www.a-datum.ru - НП "Датум" 

 

http://www.cor-dec.ru/ - специализированное кадровое 
агентство 

 

http://www.rane.ru/ - Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 
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http://www.itmane.ru/ - Школа IT Менеджмента 

 
http://www.dtln.ru/ - DataLine  

 
 

- Фонд поддержки ИКТ 

 
- http://www.itsec.ru/  - журнал «Информационная 
безопасность» 

  

 
 

http://www.iksmedia.ru/ - ведущий информационно-
аналитический деловой журнал отрасли ИКТ 

 

http://www.ib-bank.ru/bis/ - журнал «Информационная 
безопасность банков» 
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8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

МОО «АРСИБ» 

Телефон: +7 (495) 721-60-03 

Электронная почта: info@aciso.ru 

Skype: ARSIBRU 

Исполнительный директор АРСИБ - Терентьев Дмитрий Анатольевич 

 

КОМИТЕТЫ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ 

mvv@aciso.ru - Комитет по созданию системы сертификации.  

dterentev@aciso.ru - Комитет по кадровой политике, исполнительный директор 

АРСИБ 

risk@aciso.ru - Комитет по актуальным угрозам 

ethics@aciso.ru - Комитет по этике 

services@aciso.ru -Комитет по услугам и сервисам 

gov@aciso.ru - Комитет по взаимодействию с госорганами 

exp@aciso.ru - Комитет по экспертизам 

ru-csirt@aciso.ru - Центр по мониторингу угроз 

info@aciso.ru - Консультативный комитет, он же информатор от имени редакции 

сайта и ресурсов АРСИБ. 

pr@aciso.ru - рассылка информации, пресс-релизов ассоциации в прессу 

vladimir@aciso.ru - владимирское РО 

spb@aciso.ru - санкт-петербургское РО 

nsk@aciso.ru – новосибирское РО 
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