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«Мы считаем, что каждый — от пользователя 

домашнего компьютера до крупной компании 

и правительства — должен иметь 

возможность защитить то, что дорого для 

него. Неважно, идет ли речь о частной жизни, 

семье, финансах, бизнесе или критической 

инфраструктуре, мы работаем над тем, 

чтобы обеспечить защиту всего».  

 
Евгений Касперский, 

генеральный директор  

«Лаборатории Касперского» 



НА ПОРОГЕ ЧЕТВЕРТОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

РЕВОЛЮЦИИ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ 

18-й век: паровой 

двигатель 

Начало 20-го века: 

конвейер 

1970-е гг.: автоматизация 

производства 

Сегодня 

Постоянный 
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устройства 

Потоковые 

вычисления 

Интернет вещей в 

промышленности 

Межмашинное 

взаимодействие  
Аддитивное 

производство 
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О КИБЕРУГРОЗАХ 



Мы обнаруживаем и расследуем 

сложнейшие в мире кибер-атаки 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ЛК 



8 Threat Landscape 

Кибер-шипонаж 

Вредоносное ПО 

Кибер-шипонаж 

Кампании 

Серия 

кибершпионских 

кампаний 

Классификация 

Обнаружение 

Начало 

активности 

FLAME GAUSS RED OCTOBER CARETO /THE MASK 

>600 

Определенных 

жертв 

Большое 

количество 

жертв в Ливане 

101–500 

Дипломатическ

их организаций 

>10,000 жертв 

в 31 странах 

До 100 жертв среди 

Телеком-компаний 

Гос органов 

Политических 

организаций и 

прочих 

2007 2012 2004 2014 2003 2002 2014 

Распространялс

я по сети 

посредством 

USB 

накопителей  

Снимал 

скриншоты, кей-

логгер + запись 

сетевого 

траффика 

Сложный 

модульный 

зловред с 

широким 

набором 

«функционал

а» 

Одна из первых 

масштабных 

кибер-

шпионских 

кампаний 

 

Содержит 

русский язык в 

комментариях 

Один из сложнейших  

наборов  

вредоносного ПО 

включая Руткиты и 

Буткиты;  

Атаке 

подвергались в 

том числе MAC 

и Linux системы 

Первый пример 

контроля за GSM 

сетями, помимо 

«стандартного» 

шпионского 

функционала 

До 1000  

Жертв среди отрасле-

образующих компаний в 

нанотехнолгиях, 

ядерной индустрии и пр. 

Промышленности, масс-

медия, политических 

структур 

Включает 

заражение 

прошивок жестких 

дисков 

Среди жертв 

присутствуют  

организации, 

курирующие P5+1 

события и встречи 

мировых лидеров 

Крайне сложная 

вредоносная 

платформа, 

базирующаяся на 

нескольких 

уязвимостях 

нулевого дня 

Описание 

Цели 

Май 2012 Июль2012 Январь 2013 Февраль 2014 Весна  2012 2014 2015 

REGIN EQUATION DUQU 2.0 

Сложная платформа для 

производства кибер-атак 

ЭВОЛЮЦИЯ APT 



ИСТОРИЯ ИНЦИДЕНТОВ– 2010, НАЧАЛО 

КОГДА: 2010 

ГДЕ: ИРАН ( +15 СТРАН) 

КИБЕР-УРОН: зараженные 

USB– MS OS  уязвимости – 

обнаружение Win CC – конфигурация 

S7 PLC  

ФИЗИЧЕСКИЙ УРОН: (DB890, FC1865,1874) – вредоносные изменения в 

программу ПЛК, сокращен срок службы центрифуг 

ФИНАНСОВЫЙ: 20% ЦЕНТРИФУГ ВЫВЕДЕНЫ ИЗ СТРОЯ 

РАНЕЕ ПОЛОЖЕННОГО СРОКА 

 



ИСТОРИЯ ИНЦИДЕНТОВ– 2008, СПЕКУЛЯЦИИ? 

КОГДА: 2008 

ГДЕ: ТУРЦИЯ 

КИБЕР-УРОН: отключены системы 

сигнализация отключена, система видео-

наблюдения взломаны, 60 часов записей 

удалены. 

ФИЗИЧЕСКИЙ: взрыв, 

транспортировка нефти остановлена, разлив 

>30,000 баррелей нефте-продуктов. 

ФИНАНСОВЫЙ: $5M/ДЕНЬ ПОТЕРЬ ДЛЯ BP, ~$1B – ПОТЕРИ 

МЕСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ ПО 

ТРАНСПОРТИРОВКЕ 

 

Firemen struggle to extinguish the blaze at the Baku-Tbilisi-Ceyhan 

(BTC) pipeline near the eastern Turkish city of Erzincan on Aug. 7, 

2008 



ИСТОРИЯ ИНЦИДЕНТОВ – 2012, SHAMOON, SAUDI ARAMCO 

КОГДА: 2012 

ГДЕ: САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 

КИБЕР-УРОН: фишинговый имейл, 35 

000 компьютеров выведены из строя (стерта 

память) 

ФИЗИЧЕСКИЙ: остановлена местная 

отгрузка нефти 

ФИНАНСОВЫЙ:  ПРОСТОЙ – 17 ДНЕЙ, НА 18ЫЙ КОМПАНИЯ 

НАЧАЛА ОТГРУЗКИ БЕСПЛАТНО 

 

Saudi Aramco suffered the worst hack in world 

history in 2012. 



Последовательность вредоносных действий остается незамеченной, и в результате 

злоумышленник внедряется в пункт разгрузки 

Получение доступа 
к технологической 

сети 

Обнаружение ПЛК 
Взлом пароля от 

ПЛК 
Получение и 

анализ 
конфигурации ПЛК 

Вредоносное 
изменение логики 

управления 

Уход из системы 

2-4 часов 2-6 часов 8-24  часов 0.5-2 часов Авария 

 Терминал с нефтяными цистернами, 

как правило, существует на каждом 

нефтеперерабатывающем 

предприятии 

 

 Цель злоумышленника: вызвать 

аварию на производстве 

ВТОРЖЕНИЕ В АСУ ТП: 5 ШАГОВ 



              ДЕЙСТВИЯ СОТРУДНИКОВ 

АТАКИ НА ПРЕДПРИЯТИЕ 

КИБЕРОРУЖИЕ 

КИБЕРРИСКИ И КИБЕРУГРОЗЫ 

Атаки, преследующие 

геополитические цели 

Неумышленный ущерб 

из-за отсутствия 

осведомленности об 

угрозах 

 
 

 

Саботаж 

Киберхулиганство 

Промышленный 

шпионаж 

 

Действия инсайдеров 

Недобросовестная 

конкуренция 



О РЕШЕНИИ 
 



KASPERSKY INDUSTRIAL CYBERSECURITY:  

СТРУКТУРА РЕШЕНИЯ 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ СЕРВИСЫ 

ЗАЩИТА ОТ  

ВРЕДОНОСНОГО ПО 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ  

УПРАВЛЕНИЕ 

КОНТРОЛЬ 

ЦЕЛОСТНОСТИ 

МОНИТОРИНГ 

УЯЗВИМОСТЕЙ 

СИСТЕМА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 

ВТОРЖЕНИЙ 

СИСТЕМА  

РАССЛЕДОВАНИЯ ИНЦИДЕНТОВ 

ИНТЕГРАЦИЯ С ДРУГИМИ  

РЕШЕНИЯМИ 

ОБУЧАЮЩИЕ СЕРВИСЫ 

ЭКСПЕРТНЫЕ СЕРВИСЫ 



ЗНАНИЯ 

КУРС 1: ОБЩИЙ КУРС ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ В ПРОМЫШЛЕННЫХ СЕТЯХ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 8 ЧАСОВ 

КОМУ АДРЕСОВАН:  

• Специалистам по информационной безопасности производства,  

• Системным администраторам предприятия, 

• Руководителям АСУ  
 



ЗНАНИЯ 

КУРС 1: ОБЩИЙ КУРС ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ В ПРОМЫШЛЕННЫХ СЕТЯХ 

ПРОГРАММА ВЛКЮЧАЕТ: 

 

• Обзор текущей ситуации защищенности и современных методов проникновения в 

технологические сети промышленных объектов  
 

• Отличие построения систем безопасности IT и ICS сетей  
 

• Методы обнаружения и противодействия современным атакам  

• Обобщенные требования стандартов и рекомендаций по защите критической 

инфраструктуры  

• Примеры построения защищенной инфраструктуры технологической сети  
 



ЗНАНИЯ 

КУРС 2: СОЦИАЛЬНЫЕ АТАКИ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 8 ЧАСОВ 

КОМУ АДРЕСОВАН: 

  

• Операторам 

• Технологам 

• Администраторам  
 



ЗНАНИЯ 

КУРС 2: СОЦИАЛЬНЫЕ АТАКИ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

ПРОГРАММА ВЛКЮЧАЕТ: 

• Цифры: атаки по индустриям, основные причины, человеческий фактор 

• Последствия атак  

• Варианты атаки: использование новостных сайтов, заражение через сайт, 

социальные сети, утечка по неосторожности  

• Методы: бизнес-письмо, запрос от госслужб, спам в соцсетях, бизнес предложение 

• Путь проникновения 

• Как распознать  



АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПСНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБЪЕКТА 

СЕРВИСЫ 



АНАЛИЗ ЗАЩИЩЕННОСТИ 

Цель работы – обеспечить уровень защиты объектов инфраструктуры производства 

Заказчика от компьютерных атак, достаточный для предотвращения существенного 

ущерба  

1) Идентифицировать и типизировать ОЗ и ИС для анализа 

2) Разработать методологию (определить глубину) исследования ОС/ИЗ 

3) Провести Оценку защищенности, включая внутренний и внешний pentest 

4) Разработать рекомендации  



ЭТАП 1. Идентификация объектов защиты и оценка критичности 

информационных систем объектов защиты 

Примеры критериев необходимости защиты от компьютерных атак ИС, поддерживающих 

функционирование объектов инфраструктуры производства:  

 

• класс защищенности 

• степени возможного ущерба (федеральный, региональный, муниципальный) 

• положение в иерархии диспетчерского управления и пр., 

 

• Критичность ИС для должного функционирования объекта защиты также может быть различна.  

 

• Не всегда атака на ИС может привести к пагубным последствиям для ОЗ 

 

• Необходимо классифицировать ИС для того, чтобы проводить анализ их защищенности (а также 

тестирование на проникновение типовых компонентов ИС) только при его обоснованной необходимости.  

  



2.1. Анализ защищенности ресурсов внутренних сетей ОЗ 

• Выполняется с непосредственным доступом к каждому ОЗ.  

• Проводится пассивными методами  

• В ходе работ проводятся: 

- анализ документации,  

- визуальный осмотр объектов,  

- интервьюирование персонала,  

- анализ конфигурации компонентов ОЗ,  

- анализ сетевого трафика,  

- дампы оперативной памяти, журналов событий 

ЭТАП 2. ОЦЕНКА ЗАЩИЩЕННОСТИ ИС ОЗ 



2.2. Тестирование на проникновение периметра ОЗ 

 

Оценивается возможность проведения атак как со стороны внешних сетей (в частности, 

Интернет), так и со стороны иных смежных  

Оцениваются:  

• стыки с технологическими сетями,  

• офисными сетями,  

• соединения с сетями других ОЗ заказчика и объектов других организаций и т.д. 

  

 2.3. Тестирование на проникновение типовых компонентов ИС ОЗ  

Выполняется в лабораторных условиях на заранее подготовленных стендах, 

повторяющих исследуемый ИС и соответствующих технологическому процессу 

Заказчика  

ЭТАП 2. ОЦЕНКА ЗАЩИЩЕННОСТИ ИС ОЗ 



ЭТАП 3. ФОРМИРОВАНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

Формируется модель угроз ИС ОЗ:  

• Типовая модель угроз для определенного вида ОЗ и ИС, уточняемая параметрами 

характеристик ОЗ и архитектурными особенностями ИС,  

• Модель, построенная с учетом результатов проведенного обследования защищенности ИС ОЗ и 

тестирования на проникновение типовых компонентов ИС ОЗ.  
 

Разрабатывается Перечень первоочередных мер по повышению безопасности ОЗ : 

• установка выбранных обновлений безопасности  

• коррекция политик идентификации, аутентификации и авторизации  

• деинсталляция потенциально опасного непрофильного ПО 

• коррекция политики использования съёмных (переносных) носителей  

• коррекция политики использования протоколов удалённого администрирования  и пр 

• меры по реагированию на обнаруженные в ходе обследования инциденты информационной 

безопасности; 

 

 



ЭТАП 3. ФОРМИРОВАНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

Формируется перечень долгосрочных мер для достижения требуемого уровня ИБ 

типовых ОЗ: 

 

• сегментирование локальной информационной сети; 

• замена ПО или ПТК компонентов ИС на более безопасные; 

• использование защищённых сетевых протоколов, способов идентификации и аутентификации и схем 

авторизации; 

• использование дополнительных программно-аппаратных средств защиты; 

• разработка и внедрение недостающих политик безопасности и поддерживающих их процедур и регламентов; 

• меры по периодической переоценке рисков; 

• меры по периодической переоценке состояния защищенности ИС ОЗ; 

• меры по своевременному обнаружению инцидентов ИБ, реакции и обработке инцидентов; 

• меры по повышению осведомленности и обучению принципам информационной безопасности сотрудников 

Заказчика и подрядчиков, имеющих доступ к ИС ОЗ; 

• физические меры защиты (в некоторых случаях) – по выбору Исполнителя; 

• прочие долгосрочные меры.  

  



ОПЦИОНАЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО АНАЛИЗУ ЗАЩИЩЕННОСТИ 

• Поиск следов вредоносной активности и компьютерных атак  

• Поиск следов компьютерных атак за пределами инфраструктуры Заказчика.  

• Исследование наличие конфиденциальной информации об ИС ОЗ в публичных 

источниках 

• Анализ признаков направленных атак.  



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 
 



ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВСЕМИ 

КОМПОНЕНТАМИ 

Единая консоль: 

 KICS for Nodes 

 KICS for Networks 

 Управление корпоративными 

продуктами 

 

Три уровня защиты: 

 Промышленная сеть 

 Рабочие места 

 ПЛК (контроль целостности) 



Запрет по умолчанию 

Оценка уязвимостей 

Контроль устройств 

Контроль целостности ПЛК  

Режим высокой доступности 

Работает на SCADA-серверах, 

инженерных рабочих станциях и 

поддерживает HMI 

KASPERSKY INDUSTRIAL CYBERSECURITY FOR NODES 



Обнаружение аномалий в 

технологических сетях 

Обнаружение управляющих 

команд, приводящих к нарушению 

технологического процесса  

Контроль целостности сети 

(обнаружение новых устройств в 

промышленной сети) 

Расследование, мониторинг и 

средство обнаружения 

инцидентов 

KASPERSKY INDUSTRIAL CYBERSECURITY FOR 
NETWORKS 

KICS for 

Networks 

ICS/SCADA 



НЕ ПРОСТО «ИГРУШКА»… 



«Решение Kaspersky Industrial CyberSecurity полностью удовлетворяло нашим требованиям, а также обеспечило 

такие функции, как контроль устройств и возможность централизованного управления и мониторинга 

состояния защищенных узлов».  

Роман Янукович, технический директор, VARS 

ЗАЩИТА ТРАНСПОРТНОГО ТЕРМИНАЛА VARS 

ЗАДАЧА:  

Терминал является местом хранения и перевалки токсических 

материалов: поэтому противодействие вирусным атакам жизненно важно 

для ведения бизнеса. 
 

 

ОСОБЕННОСТИ: 

► Защита в изолированной среде  

► Контроль на основе белых списков 



«Уже в первые месяцы работы решение по защите индустриальных объектов «Лаборатории Касперского» 

обнаружило несанкционированное подключение стороннего ноутбука к одному из контроллеров, а также 

попытку изменить параметры работы датчика». 

Марат Гильметдинов, начальник отдела АСУ ТП, ТАНЕКО 

ТАНЕКО ЗАЩИЩАЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
МОЩНОСТИ 

ЗАДАЧА: 

► Поддержание непрерывности технологических 

процессов как основного приоритета компании 

ОСОБЕННОСТИ 

►Оперативная поддержка на всех этапах  

►Обнаружение несанкционированных подключений 



СПАСИБО! 
 
KASPERSKY.RU/KICS 


