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2Основа технологического лидерства

Технологии

Знания

Экспертиза

Понимание особенностей 
защищаемой среды
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40 экспертов по всему миру в области 
исследования угроз и уязвимостей, 
расследования инцидентов и анализа 
защищенности АСУ ТП

Первый индустриальный 
CERT в коммерческой 
организации

Статус CVE Numbering 
Authority (CNA)

Ключевые 
преимущества

Обнаружили несколько 
сотен уязвимостей 
«нулевого дня»
в компонентах АСУ
ТП и IIoT

Членство
в международных 
организациях

Подробнее

Экспертиза

https://ics-cert.kaspersky.com/


4Как это было раньше

Защита от вредоносного
ПО с минимальным влиянием
на систему

Контроль приложений
и устройств

PLC integrity check

Противодействие 
шифровальщикам

Обнаружение 
отклонений от базовых 
параметров в сетевых
коммуникациях

Risk scoring событий
и узлов

Обнаружение в трафике 
передаваемых технологических 
параметров и их отклонений 
(промышленный DPI)

Инвентаризация активов, 
включая данные об уязвимостях 
и состоянии узлов



5KICS for Networks: назначение
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Коммутатор

KICS for Networks: назначение

Оператор Сервер

ПЛК Полевой уровеньПассивное подключение к АСУ ТП

Копия сетевого 
трафика

Опционально

Активное 
сканирование



7Эволюция мониторинга АСУ ТП

Бизнес процессы
• Аудит, скоринг рисков, подготовка отчетов 
• Анализ уязвимостей устройств в АСУ ТП 
• Получение телеметрии с уровня узла: параметры 

устройства, статус защищенности,  EDR 
телеметрия

• Мониторинг коммуникаций даже без SPAN

• Активное сканирование без влияния на АСУ ТП
• Топологическая карта сети
• Централизованный мониторинг и управление

• Платформа нативно интегрированных технологий
• Выстроенная экосистема решений
• Машинное обучение для выявления аномалий 

(MLAD)

Миссия — критические функции

Видимость OT сегмента

• Список событий, узлов и карта сетевых взаимодействий
• Выявление аномалий в технологическом трафике 
• Контроль целостности и IDS

Интеграции

• Интеграции
со сторонними 
решениями через API

Управление 
узлами

• Пассивная 
инвентаризация
АСУ ТП



8Эволюция защиты промышленных узлов

Полное покрытие ОС
• Все Windows от XP SP2
• Портативный сканер
• Более 30 ОС Linux

Централизованное управление и EDR
Централизованное управление и сценарии OT EDR

Аудит безопасности узла
Уязвимости с мерами митигации и комплаенс аудит
с применением OVAL правил

Интеграция с KICS for Networks
Сценарии интеграции решений

BCU / IED PLC / Meters Controllers Relays Standalone Equipment

AirgapDMZ / GTW

SCADA Server Engineering WorkstationOperator Workstation

IT Network

OT Network

Под защитой



9Нативный и гибридный индустриальный XDR: возможности платформы

Алерты,
статус работы Уязвимости

Алерты Уязвимости

Особенности
• Кросс-узловые детекты

• Мониторинг коммуникаций даже 
без SPAN 

• Точная инвентаризация узлов

• Быстрое реагирование на угрозы

• Лучшая осведомленность
о происходящем в сети

• Детект и поиск сложных угроз

Алерты Сетевые
коммуникации

Статус
защиты Телеметрия

Данные
об активах



OT Cybersecurity

10Цельное предложение для защиты OT и IT сред

Kaspersky 
Unified Monitoring 

and Analysis

IT Cybersecurity



IT Cybersecurity

11Цельное предложение для защиты OT и IT сред

OT Cybersecurity
Kaspersky 

Unified Monitoring 
and Analysis



12Цельное предложение для защиты OT и IT сред

Kaspersky 
Unified Monitoring 

and Analysis

Конвергенция
OT и IT сред

OT CybersecurityIT Cybersecurity



13Использование виртуализации сетевой функции (SD-WAN)

Подключение географически 
распределённых объектов в единую 
инфраструктуру мониторинга сети

Кроме зеркала трафика возможно удаленное 
взаимодействие с ИБ решениями
на конечных точках 

Разделение 
потоков данных 
от разных 
площадок

Единая точка 
входа для 
KICS4Networks

Упрощение 
подключения 
новых площадок



14Использование виртуализации сетевой функции (SD-WAN)

Приложения

Виды каналов 
связи:

• MPLS

• Фиксированные

• Мобильные

• Спутниковые

• Широкополосные

Защищенный 
доступ к:

• Офисам

• ЦОД

• Облакам

IPS

SWG

DPI

FW

Каналы связи Доступ Безопасность Управление

Свобода выбора
и комбинации каналов 
связи 

Автоматизация 
организации доступа 
к ресурсам компании 

Развертывание 
программных сред (PaaS)

Автоматическое 
развертывание средств 
безопасности
и контроля трафика

Единая консоль 
управления:

• Устройствами
• Услугами
• Безопасностью

Пользователи

Площадки

CPE



Тренинги и сервисы



16Сервисы для ИБ АСУ ТП 2022

Экспертные тренинги
• Цифровая криминалистика в АСУ ТП
• Базовый тренинг «Основы информационной безопасности АСУ ТП»

Оценка безопасности
• APT Отчеты
• Экспертные консультации

по построению SOC

Threat Intelligence
• Базы данных уязвимостей от ICS CERT
• Отчеты о безопасности АСУ ТП

Расследование инцидентов
• Расследование инцидентов ИБ в АСУ ТП
• Учения по реагированию на инциденты

• Тестирование на проникновение
• Оценка зрелости процессов ИБ



Экспресс-аудит инфраструктуры с применением решения KICS for Networks

• Выезд специалиста на объект заказчика 
• Монтаж оборудования с предустановленным KICS for Networks — экспресс аудит промышленной инфраструктуры заказчика
• Подготовка отчета по результатам экспресс-аудита (2 месяца)

Обучение персонала по курсу
«Основы информационной 
безопасности АСУ ТП»

• Очно или онлайн на платформе ASAP (1 день)

Kaspersky Digital Footprint Intelligence

• Определение возможных векторов атак
и уязвимые места, выявление, что известно атакующим 
об инфраструктуре и сотрудниках (3 месяца)

Консультация с экспертом Kaspersky 

• Консультации с экспертом ЛК по вопросам обеспечения 
ИБ АСУ ТП

Доступ к порталу TIP и промышленные 
TI фиды

• Предоставление доступа к порталу (1 месяц) 

Аптечка для ИБ АСУ ТП



18Kaspersky OT CyberSecurity

Технологии

Полный арсенал защитных решений, 
протестированных вендорами АСУ ТП

Знания

Достоверная аналитика угроз
в АСУ ТП и специальные тренинги

Экспертиза

Набор экспертных сервисов
для комплексной промышленной 
кибербезопасности

промышленной кибербезопасности
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Технологии Знания Экспертиза

Состав Kaspersky OT CyberSecurity

Решения на базе KOS

Анализ защищенностиАналитика об угрозах

Повышение осведомленности

Тренинги для специалистов

Специализированные решения

Управляемая защита

Скорая помощь

Промышленный XDR и SIEM

+ EDR



Истории успеха



21Ленинградская АЭС

“ Кибербезопасность АЭС — это область постоянного совершенствования. В 2022 году мы 
намерены качественно усилить наше сотрудничество с «Лабораторией Касперского», чтобы 
достичь поставленных целей и задач при обеспечении должного уровня безопасности.

Владимир Перегуда
Заместитель генерального директора АО «Концерн Росэнергоатом» и директор филиала «Ленинградская атомная станция»

Ленинградская АЭС — одна из крупнейших 
атомных электростанций в России

Для защиты автоматизированных систем мониторинга и управления 
ядерными реакторами от широкого спектра киберугроз. После успешного 
прохождения серии испытаний, начатых в 2019 году, продукт был введён
в промышленную эксплуатацию на четырёх энергоблоках станции.



22Павлодарский нефтехимический завод

“ Перед «Лабораторией Касперского» стояла задача обеспечить кибербезопасность 
индустриальных АРМ-операторов и SCADA-сервера, а также контроля целостности 
технологической сети и контроля ключевых параметров технологического процесса. Кроме этого, 
решение не должно было требовать изменения конфигурации АСУ ТП и оказывать влияния 
на технологический процесс. Поставленная задача была успешно выполнена.

• Построен в 1978

• Входит в ТОП-3 ключевых нефтяных 
предприятия Казахстана 

• Имеет сбалансированную мощность 
5,1 млн тонн нефти в год

• KICS for Nodes для защиты узлов АСУ ТП

• KICS for Networks для мониторинга сети

• Экспертные тренинги для специалистов



23Россети Северо-Запад

“ Сотрудничество «Россети СевероЗапад» и «Лаборатории Касперского» 
не ограничивается внедрением KICS for Networks в Валдайском РЭС — мы планируем 
защитить и другие объекты электроэнергетики при помощи Kaspersky Industrial 
CyberSecurity.

• Крупнейшая сетевая организация на Северо-Западе России 

• Дочернее общество ПАО «Россети» 

• Основано в 2004 году

• Соглашение о стратегическом сотрудничестве

• KICS for Nodes для защиты узлов 

• KICS for Networks на уровне РЭС



Глобальное присутствие, опыт и знания 
мирового уровня

Доказанная эффективность технологий
и соответствие стандартам

Собственное международное 
подразделение ICS CERT

Высокий статус в индустрии безопасности 
IT/OT-систем

Более 80 сертификатов о совместимости
с оборудованием вендоров АСУ ТП

Почему Kaspersky?



Спасибо!
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