
 
Для немедленной публикации: 10.01.2023  ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ 

 
 

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА ОБ УВЕЛИЧЕНИИ КРУПНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
ШТАТА В ИНИЦИАТИВЫ ПО КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ  

  
Крупные инвестиции позволят расширить киберзащиту местных 

органов власти, опираясь наисторические инвестиции в бюджете на 2023 
финансовый год в размере 61,9 млн долларов  

  
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 

ситуаций создаст первую в истории штата специализированную группу 
по оценке промышленных систем управления  

  
Группа будет работать над защитой критически важной 

инфраструктуры и производственных систем от киберугроз и атак, 
направленных на нарушение работы служб и предприятий  

   
  
Сегодня в рамках послания «О положении дел в штате» на 2023 год (2023 State of 
the State) губернатор Кэти Хокул объявила о выделении 35,2 млн долларов на 
поддержку мер по повышению кибербезопасности в масштабах штата, включая 
расширение совместных услуг для местных органов власти, что позволит 
выявлять пробелы в системе безопасности, которыми может воспользоваться 
противник. Основываясь на ведущем в стране законодательстве по защите от 
киберугроз энергетической сети штата, недавно подписанном губернатором, 
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций 
(Division of Homeland Security and Emergency Services) создаст первую в истории 
штата специализированную группу по оценке промышленных систем управления, 
чтобы помочь защитить критически важные инфраструктурные и 
производственные системы по всему штату и сделать эти системы более 
устойчивыми к кибератакам.  
  
«Частота, масштабы и последствия кибератак возросли, но мы будем продолжать 
принимать решительные меры для обеспечения безопасности и защиты 
критически важной инфраструктуры Нью-Йорка, — сказала губернатор Хокул. — 
Группа по оценке промышленных систем управления, подкрепляемая рекордными 
инвестициями, будет поддерживать программы оценки физической безопасности 
и кибербезопасности, чтобы помочь объектам улучшить свою кибербезопасность, 
создавая более безопасный и надежный Имперский штат».  
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Это увеличение на 35,2 млн долларов продолжает исторические инвестиции 
губернатора Хокулв кибербезопасность в размере 61,9 млн долларов в бюджете 
на 2023 финансовый год. Лидерство Нью-Йорка в области финансов, энергетики, 
транспорта, здравоохранения, полупроводников и других важнейших отраслей 
делает штат мишенью для кибератак и других киберугроз, а частота, масштабы и 
последствия этих событий продолжают расти. В 2021 году число атак с 
использованием программ-вымогателей, в ходе которых хакеры удерживают в 
заложниках данные и системы, выросло на 13 % по всей стране, а с 2017 года 
атакам подверглись более 3600 администраций штата, местных администраций и 
органов управления племен по всей стране.  
   
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций 
штата Нью-Йорк создаст группу по оценке промышленных систем управления 
(ICS), чтобы лучше защитить жителей от кибератак и их последствий. Работая с 
использованием программ ведомства по оценке физической безопасности и 
кибербезопасности, группа поможет энергетическим, транспортным, 
производственным и другим системам критической инфраструктуры повысить 
общую безопасность и сделать свои системы промышленного контроля более 
устойчивыми к кибератакам.  
  
Главный специалист по кибербезопасности штата Нью-Йорк Колин Ахерн 
(Colin Ahern): «Поскольку угрозы для нашей цифровой инфраструктуры 
продолжают нарастать и становятся все более изощренными, как никогда важно, 
чтобы мы инвестировали в ресурсы для защиты жителей Нью-Йорка от 
киберугроз. Постоянное лидерство губернатора Хокул поможет обеспечить 
повышение устойчивости критической инфраструктуры Нью-Йорка к этим 
угрозам».  
  
Директор по информационным технологиям штата Нью-Йорк (New York State 
Chief Information Officer) Анджело «Тони» Риддик (Angelo «Tony» Riddick): 
«Эти исторические инвестиции в кибербезопасность, предложенные губернатором 
Хокул, будут опираться на прогресс, достигнутый нами за последний год в 
создании Объединенного оперативного центра обеспечения безопасности (JSOC) 
и внедрении эффективной технологии обнаружения конечных точек для 
повышения осведомленности и принятия мер, и соответствуют нашему принципу 
совместного подхода, когда штат и местные органы власти вместе противостоят 
этим вызовам. Как агентство штата, отвечающее за защиту систем штата от 
вторжений и атак, мы знаем, что угроза реальна, и благодарим губернатора Хокул 
за то, что в этом году она вновь уделила приоритетное внимание усилению 
кибербезопасности, чтобы мы могли лучше защитить наши активы и обезопасить 
всех жителей Нью-Йорка».  
  
Начальник Управления по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций штата (DHSES) Джеки Брей (Jackie Bray): «Под 
руководством губернатора Хокул штат Нью-Йорк наращивает свои возможности 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-fy-2023-budget-investments-create-safer-and-more-just-new-york-state&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C5e96fbc2522843e51fa608daf34af560%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638089800514233918%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8bHWb6m2yXBJ2qGuGgobWKcb6G8hCsHY%2BI2qS3q7Was%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-fy-2023-budget-investments-create-safer-and-more-just-new-york-state&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C5e96fbc2522843e51fa608daf34af560%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638089800514233918%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8bHWb6m2yXBJ2qGuGgobWKcb6G8hCsHY%2BI2qS3q7Was%3D&reserved=0


киберзащиты, и 2023 год продолжит эти исторические инвестиции. Повышение 
устойчивости нашей критической инфраструктуры еще никогда не было столь 
важным. DHSES надеется на развитие партнерских отношений с операторами 
критической инфраструктуры для повышения кибербезопасности и ограничения 
сбоев в работе в ближайшие годы».  
   
Предлагаемое финансирование также поддержит предоставление услуг 
кибербезопасности окружным и местным органам власти в 2024 финансовом году 
и в последующие годы, основываясь на создании губернатором Хокул первого 
Объединенного оперативного центра обеспечения безопасности штата Нью-Йорк 
(New York State Joint Security Operations Center). Эти совместные услуги помогают 
окружным и местным органам власти оценить и устранить недостатки в своей 
киберзащите. Совместные услуги дополняют текущие усилия штата по созданию 
общей картины киберугроз, которую разделяют команды кибербезопасности из 
федеральных органов власти, органов власти штата, городов и округов, 
государственных и частных объектов критической инфраструктуры, а также 
агентств штата, включая Управление по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций, Управление служб информационных технологий (Office 
of Information Technology Services), полицию штата Нью-Йорк и прочие.  
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