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Частный медицинский центр Hollywood Presbyterian Medical Center 
(расположен в Лос-Анджелесе) 

Новость от 20.02.2016 

В США врачи заплатили хакерам выкуп ~$17 тыс. за расшифровку своих данных. 



Новость от 28.01.2016. 

Осторожно – шифровальщик Scatter! 



Количество уникальных пользователей, атакованных 
шифровальщиками, Q1 2016 

Новость от 10.05.2016 

Программы-шифровальщики стали главной информационной 

угрозой первого квартала 



• Каждые 100 дней программы-вымогатели 

делают своих создателей богаче на 

30 млн долл. США* 

 

• Жертвами программ-вымогателей все 

чаще становятся крупные компании. 

* Согласно отчету Dell SecureWorks 



Новость от 28.01.2016. 

Осторожно – шифровальщик Scatter! 



Новость от 28.01.2016. 

Осторожно – шифровальщик Scatter! 



Распространение вредоносного ПО на официальных сайтах 

Новость от 23.09.2015 
Более 40 приложений в Apple 
App Store заражены вирусом 

Новость от 21.02.2016 
Взломан сайт Linux Mint. 
В дистрибутив внедрён 

вредоносный код Новость от 08.03.2016 
Троянец-вымогатель для 

Mac OS X внедрён в 
дистрибутив Transmission 



Новость от 29.09.2015 

В TrueCrypt найдены две критические уязвимости, позволяют атакующему получить 

доступ к хранящимся в зашифрованном контейнере данным 

Примечательно, что ранее TrueCrypt дважды проходил 
тщательный аудит у разных экспертов 



DDoS-атака – актуальная угроза 

• 17% компаний в России столкнулись 

с DDoS-атакой в 2015 году 

 

• (Кибератака-Как-Сервис) 

~$80 неделя DDoS-атаки на чёрном 

рынке 

 

•  59% компаний одновременно с 

DDoS-атакой зафиксировали еще 

один инцидент 



Новость от 28.10.2015 

Хакеры использовали 900 камер наблюдения для DDoS-атак 

В атаке участвовали подключенные к интернету камеры из разных стран 
мира, несколько десятков из них было расположено и в России 



Новость от 02.10.2015 

Известные российские банки подверглись серии DDoS-атак 

Половина атакованных банков получила от организаторов этой DDoS-
волны сообщение с требованием заплатить выкуп 50 биткоинов за 

прекращение атак. 

50 биткоинов 
=  

1 483 640 руб. 



Целенаправленные атаки (АРТ) 

• В среднем целевая атака с момента её 

появления остается необнаруженной 

более 214 дней 

 

• Резкий спад эффективности 

периметровой защиты 

 

• Атаки на подрядчиков 

 

• Большинство передовых угроз строятся 

на базовых техниках и методах 

социальной инженерии 



Экспертиза в области кибербезопасности 

 Тренинги по кибербезопасности 
• Повышение осведомленности сотрудников в области 

IT-безопасности 
• Обучение экспертов 

 

 Сервисы информирования об угрозах 
• Потоки данных об угрозах 
• Аналитические отчеты об угрозах класса APT 
• Специализированные аналитические отчеты 
 

 Экспертные сервисы 
• Тестирование на проникновение 
• Анализ защищенности приложений 
• Расследование инцидентов и анализ вредоносного ПО 

http://www.kaspersky.ru/enterprise-security/anti-targeted-attacks


 
КИБЕРАТАКИ НА ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 



ДРУГИЕ ПРИОРИТЕТЫ 



Новость от 14 августа 2003. 

На востоке США и Канады без электричества остались 50 миллионов человек! 

Из-за неких неполадок в электросети 
50 миллионов человек остались без 

электричества на срок от нескольких часов 
до нескольких дней. Обсуждалось много 

причин этой техногенной катастрофы, в том 
числе нестриженные деревья, удар 

молнии, злонамеренные белки и 
…версия побочного эффекта от атаки 

компьютерного червя Slammer (Blaster). 



Новость от декабрь 2014. 

Кибератака на сталелитейный завод в Германии привела к физическим разрушениям 

в доменной печи. 

Технических подробностей атаки на 
немецких сталеваров нет совсем, есть 
только общие слова: злодеи отправили 
сотруднику завода фишинговый e-mail, 

очень похожий на настоящий. Вероятнее 
всего, сотрудник открыл зловредное 

приложение или перешёл по ссылке в 
письме. И всё, «плохие парни» проникли в 

офисную сеть завода. А оттуда и в 
производственную сеть. 



Новость от 23 декабря 2015. 

BlackEnergy. Без электричества осталась часть западной Украины. 

Для выведения из строя 
автоматизированной системы управления в 

«Прикарпатьеоблэнерго» использовался 
уже известный троян BlackEnergy. Впервые 

этот троян упоминался еще в 2007 году. 



Новость от 25 января 2016. 

Израильские электросети подверглись мощной кибератаке. 

По данным газеты The Jerusalem Post, 
начало атаки пришлось на понедельник, 

25 января, и совпало с резким ухудшением 
погоды в Иерусалиме. Температура 

опустилась ниже нуля, энергопотребление 
достигло рекордных показателей , а тут в 

дело вступили еще и хакеры. 
Для устранения проблемы пришлось 
остановить работу ряда израильских 

энергосетей на два дня. 



Новость от 25 марта 2016. 
Хакеры нечаянно атаковали водоочистные сооружения. 

Сбои SCADA-оборудования не случайны, — в 
работу Kemuri Water Company вмешались хакеры. 

 
Взломщики определено не понимали, к чему они 
получили доступ и проникли в систему AS/400  из 

любопытства. Похоже, что настройки 
водоочистной системы они поменяли случайным 

образом, просто экспериментируя и пытаясь 
понять, что это такое. 

 
• Практически вся инфраструктура была 

построена вокруг IBM AS/400, которую впервые 
представили 1988 году. 

 
• AS/400 оказалась доступной из интернета, 

потому что через нее проходил трафик веб-
сервера. 



ВЗЛОМ АСУ ТП – ПРИЗ ЗА ЛУЧШИЙ СЦЕНАРИЙ 

Наполнение бензовозов «лишним» топливом. Основано на реальных событиях. 

Система автоматизации 
взломана. Как это 
использовать? 

Пустой бензовоз 
приезжает на 
нефтебазу 

Заливка топлива… с 
«небольшой» поправкой  

Бензовоз 
покидает 
нефтебазу   

«Лишнее» 
топливо 
сливается 

2% топлива с каждого бензовоза 



«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 

ЗАДАЧА: 

Поддержание непрерывности технологических процессов 
как основного приоритета компании. 

ОСОБЕННОСТИ: 

► Оперативная поддержка на всех этапах  

► Обнаружение несанкционированных подключений 

ТАНЕКО ЗАЩИЩАЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

МОЩНОСТИ 
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