В Сеуле состоялась 12-я конференция Международного исследовательского консорциума по проблемам информационной
безопасности (IISRC), в которой приняли участие представители ГМК «Норильский никель».
С докладом о правовых аспектах международной информационной безопасности и практике их применения в организации
безопасности корпоративных ИТ-систем, выступил начальник Центра анализа и контроля Блока корпоративной защиты ГМК
«Норильский никель» Дмитрий Григорьев.
В своем выступлении он, в частности, рассказал о реализации ряда целевых программ в сфере информационной безопасности
компании. По словам Дмитрия Григорьева, «корпоративные ИТ-инфраструктуры все чаще классифицируются экспертным
сообществом в качестве стратегических активов. Создание новой информационной среды, внедрение новых ИТ-продуктов
значительно увеличило объем работ и открыло новые направления деятельности Блока корпоративной защиты. В настоящее
время ведутся активные действия по таким направлениям, как обеспечение безопасности внедряемой системы управления
сбытом, системы управления цепочками поставок продукции, системы управления персоналом».
Как отметил Дмитрий Григорьев, Стратегия развития компании диктует необходимость обновления корпоративной политики
в области ИТ-безопасности. В настоящее время пересматривается нормативная база защищенности объектов ИТ-инфраструктуры,
в особенности обеспечивающей работу предприятий.
«Учитывая, что предприятия „Норильского никеля“ являются объектами критической инфраструктуры с точки зрения национальной
безопасности, они могут стать мишенью кибератак, инспирированных недружественными намерениями террористических и других
экстремистских группировок, как с территории России, так и зарубежных государств. Поэтому как никогда актуален
международный диалог о нормах и правилах безопасности при производстве и поставках информационно-коммуникационных
технологий», отметил докладчик.
«Норникель» поднимал вопрос о координации действий в области информационной безопасности на международном уровне
в ходе предыдущего форума IISRC в апреле этого года в г. Гармишпартенкирхен (Германия). Летом текущего года состоялось
заседание Группы правительственных экспертов ООН по международной информационной безопасности, в котором приняли
участие представители 20 ведущих стран мира. Работа группы завершилась консенсусным принятием доклада Генеральному
секретарю ООН. В нем подтверждается общая заинтересованность стран в мирном использовании информационнокоммуникационных технологий и их неприменении государствами против других.
«Мы рады, что инициатива „Норильского никеля“ получила дальнейшее развитие. Этот уникальный документ имеет глобальное
значение и, по сути, закладывает основы мирного сосуществования государств в информационной среде», — подчеркнул Дмитрий
Григорьев.
Участники конференции единодушно поддержали предложение «Норникеля» продолжить многосторонний диалог с целью
выработки единых подходов и регулирующих документов по обеспечению информационной безопасности критических
инфраструктур, как на национальном, так и международном уровнях.
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