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КТО МЫ?

R-Vision – разработчик систем кибербезопасности.
С 2011 года мы создаем решения и сервисы, которые помогают бизнесу 
и государственным организациям по всему миру обеспечивать 
надежное управление ИБ.

Технологии R-Vision
используются 

• в банках 

• государственных структурах 

• нефтегазовой 
отрасли

• энергетике 

• металлургии 

• промышленности 

• и компаниях других 
отраслей

Мы верим в то, что для успешного развития любого бизнеса 
и государства важна безопасность, а кибератаки – одна из 
главных угроз безопасности в современном мире. Поэтому 
разрабатываем передовые решения и сервисы, которые 
дают нашим клиентам необходимый технологический 
уровень, чтобы уверенно противостоять угрозам и 
действовать быстрее, чем киберпреступники. 



ПРОДУКТЫ R-VISION

ACP

Управление активами. База, вокруг которой строятся 
продукты R-Vision IRP и R-Vision SGRC

Управление 
рисками и аудиты

Управление 
инцидентамиSGRC IRP

Управление Threat 
IntelligenceTIP



РЕЗЮМЕ
ПРОЦЕСС КАТЕГОРИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ КИИ В R-VISION



ВОЗМОЖНОСТИ R-VISION SGRC 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ 187-ФЗ

• Учет субъектов КИИ, сводная информация по 
субъектам КИИ, перечень критических 
процессов и объектов КИИ

• Учет объектов КИИ, автоматический сбор 
данных о составе компонентов объекта КИИ, 
инвентаризация оборудования и ПО

• Обеспечение работы комиссии по 
категорированию

• Автоматическое выставление категории 
значимости объекта КИИ

• Моделирование угроз для объектов КИИ 
по требованиям ФСТЭК 

• Автоматический учет примененных и 
необходимых мер защиты в отношении 
объекта КИИ

• Формирование пакета документов в 
автоматическом режиме

• Проведение аудита на соответствие 
требованиям Приказа ФСТЭК №239



АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ
КАТЕГОРИРОВАНИЯ

• Обеспечение работы комиссии по 
категорированию

• Назначение и распределение задач 
между участниками

• Контроль сроков исполнения 



• Сводная информация по субъектам КИИ

• Учет выполняемых процессов и состава 
информации

• Выявление критических процессов

• Контроль даты последней оценки 
критичности 

• Автоматическая отметка систем, 
связанных с критическими процессами, 
в качестве объектов КИИ

• Сводная информация по объектам КИИ

УЧЕТ 
СУБЪЕКТОВ КИИ



• Ведение карточек объектов КИИ

• Автоматический сбор данных о составе 
компонентов объекта КИИ 

• Инвентаризация оборудования и ПО

• Заполнение сведений по объекту КИИ на основе 
данных инвентаризации

• Контроль даты последнего проведения 
категорирования в отношении объекта КИИ

УЧЕТ 
ОБЪЕКТОВ КИИ



АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ
КАТЕГОРИРОВАНИЯ

• Автоматическое определение 
критичности процессов

• Автоматическое выявление 
неприменимых показателей критериев 
значимости

• Авто-заполнение обоснования 
неприменимости показателей 
критериев значимости

• Автоматический расчет категории 
значимости

• Учет организационных и технических 
мер защиты, применяемых в 
отношении объекта КИИ



МОДЕЛИРОВАНИЕ УГРОЗ
ДЛЯ ОБЪЕКТОВ КИИ

• Формирование модели нарушителя 

• Определение перечня актуальных 
угроз на основе БДУ ФСТЭК

• Автоматическое заполнение этих 
данных в карточке объекта КИИ



Акт категорирования

Сведения о присвоении объекту КИИ одной из категорий 
значимости в соответствии с формой, утвержденной 
Приказом ФСТЭК от 22.12.2017 №236 «Об утверждении 
формы направления сведений о результатах присвоения 
объекту КИИ одной из категорий значимости либо об 
отсутствии необходимости присвоения ему одной из 
таких категорий»

Перечень объектов критической информационной 
инфраструктуры

Перечень критических процессов

Акт проверки объекта КИИ, на основании проведенного в 
отношении объекта КИИ аудита по Приказу ФСТЭК №239

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛНОГО 
ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ

Скрин Акта категорирования



ДОКУМЕНТЫ
ПО ОБЪЕКТАМ КИИ

Выгрузка документов 
в различных разрезах:

• Для одного объекта КИИ

• Для нескольких объектов КИИ

• По подразделению

• По субъекту КИИ в целом

• Декларация объекта, паспорт 
объекта и другие

• Контроль доступа к документам

• Контроль срока действия

Учет документов 
по объектам КИИ:

• Декларация объекта, паспорт 
объекта и другие

• Контроль доступа к документам

• Контроль срока действия



АУДИТ ПО 
ПРИКАЗУ ФСТЭК №239

• Автоматический расчет состава мер 
защиты в зависимости от категории 
значимости объектов КИИ, согласно 
требованиям Приказа ФСТЭК №239

• Сводный аудит применяемых 
организационных и технических мер 
защиты по всем объектам КИИ

• Фиксация выявленных замечаний

• Формирование плана мероприятий по 
устранению замечаний, назначение 
задач, указание сроков

• Подготовка Акта проверки объекта 
КИИ по результатам аудита



Ускоряет подготовку необходимых документов
за счет импорта данных и автоматического заполнения 
требуемых полей 

В разы сокращает трудозатраты
субъектов КИИ, в ведении которых десятки и сотни объектов КИИ

Позволяет обеспечить полное соблюдение требований 
187-ФЗ и Приказов ФСТЭК по обеспечению безопасности значимых 
объектов КИИ

\

РЕЗУЛЬТАТ

Упрощает процесс категорирования
благодаря подготовленным формам и автоматизированным 
процедурам

\

\



Выпускаем регулярный Дайджест ИБ:
rvision.pro/blog

www.rvision.pro

sales@rvision.pro
8 (800) 350 77 57

Благодарим за внимание!


