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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 

построить доверенный и безопасный 

цифровой мир» 

Евгений Касперский,

генеральный директор, 

«Лаборатория Касперского»



Лаборатория Касперского это

> 4000 высококвалифицированных

специалистов

> 20 миллионов активаций

продуктов в год

Основана в 1997 году, возглавляется 

Евгением Касперским

Работает на 5 континентах в 200

странах и территориях

Разрабатывает инновационные IT-

решения для защиты корпоративных 

и домашних пользователей

Входит в четвёрку крупнейших в мире 

производителей решений для защиты 

конечных устройств**

Решения компании получили больше 

всего наград в независимых тестах и 

обзорах****

Обладатель наград Gartner Peer Insights 

Customer Choice Award 2017 и 2018 в 

категории Endpoint Protection Platforms*** 

698 млн долларов — глобальная 

неаудированная выручка в 2017 году*

* В соответствии с МСФО

** IDC – Worldwide Endpoint Security Market Shares, 2015 – Nov 2016 US41867116

*** Рейтинг Gartner Peer Insights отражает субъективные мнения конечных пользователей, основанные на их личном опыте. Количество опубликованных отзывов и общий рейтинг конкретного вендора не могут 

считаться позицией Gartner или кого-либо из её партнёров.

****kaspersky.ru/top3

Главное Цифры

Достижения и 

признание в 

отрасли

пользователей по всему миру 

защищены нашими технологиями> 400 000 000
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Лаборатория Касперского это



Индустриальный интернет вещей – путь к цифровой трансформации 
экономики • Новая Цифровая экономика, основанная на Интернете вещей

Компании, использующие технологии IoT,

будут играть решающую роль в создании 

новой экономики. McKinsey

Основной выгодой от цифровизации для 

российской индустрии является уникальная 

возможность «рывком» повысить 

конкурентоспособность своей продукции 

относительно основных международных игроков. 

Эта возможность состоит в том, что даже 

ведущие мировые производители пока еще 

находятся в начальной стадии перехода к 

созданию продукции поколения Industrie 4.0 

Json & Partners

Технологии IoT имеют большой потенциал в развивающихся экономиках. Эффект от комплексного внедрения IoT может достигать от 30 до 40%

Два принципиальных преимущества, которые дают 

цифровой экономике новые технологии связаны со 

значительным повышением скорость и качества 

принятия решения

- быстрое получение и анализ данных физического 

мира, бизнес процесса и т.д.

- оперативное, в реальном времени, управление 

тех.процессом, бизнес процессом и .т.д.

Эти преимущества, позволяют получить на сравнительно небольших 

затратах значительные улучшения:

- снижение затрат до 20% на обслуживание и ремонт на основе 

фактической необходимости, а не по регламенту

- надежное использование оборудования в более производительных 

режимах

- прогнозируемость технологических процессов

- прогнозирование качества продукции (например, при изменении 

сырья)

- существенное снижение издержек (до 10-15%)

- существенное повышение производительности (до 10-15%) за счет 

пповышения качества управления

- и многое, многое другое …

Применение Интернета вещей (IoT, Internet of

Things) к 2025 году может принести экономике 

России до 2,8 триллиона рублей. При этом к 2020 

году число умных устройств в мире вырастет до 

50 миллиардов.

PricewaterhouseCoopers (PwC).



Индустриальный интернет вещей – IIoT

@

Конечные 

устройства Шлюз Сеть Облако

• Authentication (verified)

• Service discovery / provisioning / pairing

• Trusted execution environment

• Network security / firewall

• Secure Boot

Authentication (verified)

•PKI / certificate management

•Trusted execution environment

•Network security / firewall

•Access control (role based)

• Authentication (verified)

• Encryption

• Message integrity

• MitM protection

• DNS spoofing protection

IoT Device Security Communication Security Cloud Security

Сложность решений и большое количество взаимодействующих компонентов не позволяют 

надеяться, что все составляющие будут обеспечивать заданную устойчивость к атакам и инфекции



АСУ ТП это предшественник IIoT?

В АСУ ТП есть большинство компонентов IoT: вычислительные сети, датчики, 

исполнительные механизмы, обработка «больших данных», кибер-физические 

системы.

Что дает IIoT ? – динамичность, открытость, современные алгоритмы 

и технологии обработки данных, большое количество участников



Российская партнерская экосистема развития и внедрения IIoT
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• Партнерство лидеров индустрии и поддержка государственных программ развития



Оценка рисков участниками World Economic Forum



TOP 10 РИСКОВ 2017 – НОВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

Source: Allianz Risk Barometer 2017 
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Кибер угрозы



ФЗ №187 «О безопасности критической информационной… 



На какие отрасли обращены требования закона?
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Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks (KICS for Networks)
Пассивный мониторинг сетевого трафика промышленной сети

и обнаружение угроз

Kaspersky Security Center (KSC)
Централизованный мониторинг и управление компонентами KICS

Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes (KICS for Nodes)
Защита рабочих станций, серверов и PLC в промышленной сети от угроз

14

Kaspersky Industrial CyberSecurity (KICS): компоненты решения

Киберзащита нефтегазового предприятия – АСУ ТП



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ СЕРВИСЫ

KASPERSKY INDUSTRIAL CYBERSECURITY

ЗАЩИТА ОТ 

ВРЕДОНОСНОГО ПО

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ

КОНТРОЛЬ

ЦЕЛОСТНОСТИ

МОНИТОРИНГ
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СИСТЕМА 
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KICS: Архитектура



Объект КИИ

Корпоративный центр ГосСОПКА

Корпоративная IT-инфраструктура

ГосСОПКА
(НКЦКИ)

IRP SIEM АСУ ТП

Kaspersky 

Threat 

Intelligence

Kaspersky 
Security Center

Kaspersky

Security Network

Kaspersky

DDoS Protection
Kaspersky

Cybersecurity 

Awareness

Закрытый сегмент

Kaspersky Private 
Security Network

Kaspersky

Fraud Prevention

Kaspersky 

Embedded

Systems Security

Kaspersky® Industrial

CyberSecurity

Kaspersky

Security для бизнеса

Kaspersky Security для 

файловых серверов
Kaspersky Security для 

мобильных устройств

Kaspersky Security для 

виртуальных и 

облачных сред

Kaspersky 

Anti Targeted 

Attack Platform

Kaspersky 
Security для 

интернет-шлюзов

Kaspersky

Security для 

почтовых 

серверов
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Интернет Вещей – сложность растет быстрее чем возможность ею управлять

Умные

Вещи
Шлюзы Сеть

ЦОД

Облако

В большинстве случаев привычные security-подходы или неприменимы 

или ограниченно применимы



KasperskyOS – иммунный подход к безопасности

Доверенная среда приложений

Доверенная программная

среда (ОС)

Доверенный

Жизненный цикл

Доверенная

встроенная среда

Корень

Доверия

В основе KasperskyOS лежит иммунный подход, позволяющий любой ИТ-системе исполнять свое 

функциональное назначение в условиях агрессивной среды без дополнительных (наложенных) средств 

безопасности
http://os.kaspersky.ru 



Обсудим?

Андрей Духвалов

Управление Перспективных технологий

Andrey.Doukhvalov@kaspersky.com


