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Что происходит 

Украина в 2016-2017 гг.



Shamoon:

• классический ZERO-Day

• успешно зашифрованы 30 тыс. 

компьютеров

• похищены конфиденциальные данные

Причина заражения – использование 

простых паролей и настроек «по 

умолчанию» 

Saudi Aramco, 2012

Ущерб – недельный простой крупнейшей 

нефтяной  компании Ближнего Востока



Petya:

• классический ZERO-Day

• модифицированный Ransomware

• скорость атаки на сеть – 10-30 

минут

• восстановление данных 

невозможно

Проникновение по легальному 

каналу от доверенного поставщика 

услуг – M.E.Doc

Украина, 2017

Ущерб составил порядка 0,4% ВВП страны



Кол-во задокументированных

инцидентов в США по 

состоянию на начало 2016 

года:

Промышленность – 33%

Энергетика – 16%

Транспорт – 8%

Источник:

ICS-CERT Monitor, 10-12 2015

Немного цифр…



Мотивы:

• Корыстные

Атакующие:

•Частные лица или конкуренты

Цели:

• Прямые хищения денежных средств

• Похищение данных, которые можно перепродать – карточные данные,

клиентские базы, финансовые планы и т.п.

• Промышленный шпионаж, получение конкурентного преимущества

Методы:

– Скрытное проникновение без разрушения ИТ-инфраструктуры

Атаки прошлого

Как было раньше



Как стало теперь

Атаки настоящего

Мотивы:

• Гос. заказ, «хактивизм»

Атакующие: 

• Подразделения разведок и нанятые за гос. деньги хакеры

Цели: 

• Финансовый ущерб в масштабах государства

• Ухудшение репутации на политической арене

• Тяжёлые внутренние социальные последствия 

Методы: 

• Перехват управления компонентами критической инфрастук-туры с 
последующим её «громким» разрушением

«На войне – как на войне»



• Термин kill chain введён «в обиход» в исследовании Lockheed Martin

• Любая атака – это цепь событий. Главное – оборвать kill chain !

• Термин kill chain введён «в обиход» в исследовании Lockheed Martin

• Любая атака – это цепь событий. Главное – оборвать kill chain!

Структура кибератаки

Базовая защита

Активная защита
Cyber Threat 
Intelligence

Адаптивная защита
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Backup & Restore:

• Создание, тестирование и восстановление резервных копий

критических данных

• Поддержка соблюдения показателей RTO / RPO

• Возможность создания копий в различных режимах, на различных

архитектурах и средах хранения (P2P / P2V / D2D / D2D2T)

• Поддержка режима Backup to Cloud

• Поддержка Full backup, Incremental backup, Differential backup

• Возможность создания резервных копий БД без их остановки

• Дедупликация данных, шифрование резервных копий

• Создание резервных копий на лентах для хранения на

географически удаленных площадках

Базовая защита
Резервное копирование 



Представляем Data Protection Suite

• Резервное копирование и 

восстановление

• Восстановление после 

катастроф

• Непрерывная репликация

• Централизованное управление 

и мониторинг

• Защита данных для 

виртуализированных сред

• Восстановление в случае 

кибератак



Преимущества Dell Data Protection Suite

- Настраиваемая панель управления

- Быстрая идентификация и разрешение 
исключений

- Централизованное управление политиками

- Подробное представление защищаемых 

клиентов

- Поиск в стиле Google с интегрированным 

восстановлением объектов

- Простой доступ к основным отчетам

Data Protection Central - визуализация для нескольких площадок в

портфеле решений PowerProtect и Data Protection Suite



Защита данных для виртуализированных сред - поддержка нескольких

гипервизоров

VMware

Оптимизация для VMware

Интеграция в интерфейсы VMware

OpenStack KVM

Интеграция с аутентификацией 

Keystone

Интеграция с OpenStack Horizon

Hyper-V

Резервное копирование на уровне 

образов и гостевой системы для 

обеспечения целостности приложений

Полная защита виртуальных машин

Преимущества Dell Data Protection Suite
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Базы данных и приложения

- Интеграция с ведущими в отрасли базами 

данных и приложениями

- Согласованное восстановление с 

обеспечением целостности приложений

- Управление снимками с резервным 

копированием вне хоста, выполняемым в 

режиме реального времени

Преимущества Dell Data Protection Suite

http://www.microsoft.com/presspass/imagegallery/images/products/office/servers/sharepointLogo_web.jpg
http://www.microsoft.com/exchange/en-us/default.aspx


Data Domain Cloud Tier: используйте облако по вашему выбору

Простота
- Автоматизированное встроенное распределение 

по уровням в общедоступном, частном и 

гибридном облаке

Экономичность
- Отправка и извлечение только уникальных данных и 

снижение транзакционных издержек

Гибкость
- Широкая экосистема и гибкие возможности 

развертывания

Безопасность
- Шифрование

- Блокировка файлов

Elastic Cloud Storage

IBM Cloud

Хранение данных в облаке



Непрерывная 
репликация

Снимок

Повреждение данных в 3:00 —
восстановление из снимка на 2:00

3:00

2:00

Непрерывная репликация
Доступ к данным на любой момент времени с минимальными показателями RTO и RPO

- Согласованное восстановление 

взаимосвязанных приложений

- Аварийное и операционное восстановление

- Экономичная репликация в AWS

- Интегрированные технологии управления и 

оркестрации vCenter



Cyber Recovery - восстановление в случае кибератак
Последний рубеж защиты данных от кибератак

Восстановление в случае кибератак

- Сквозной автоматизированный рабочий 

процесс

- Современный и простой 

пользовательский интерфейс и опыт 

взаимодействия

- Гибкий программный интерфейс REST API 

- Средства анализа

59%
считают, что изоляция 

пострадавших систем и 

восстановление из резервных 

копий — лучший способ 

реагирования на 

вредоносные программы

93%
среднегодовой темп роста 

вариантов вредоносных 

программ с 2010 г. по 2016 г.

92%
организаций не могут быстро 

обнаружить кибер-атаки



Data Protection Suite + Dell EMC Data Domain
Один вендор, полное решение для защиты данных

- Дедупликация на стороне клиента 
- Средний коэффициент дедупликации

данных составляет 55:1*

- Резервное копирование клиента 

напрямую на платформу защиты 

данных

- Моментальный доступ к защищенным 

виртуальным машинам 

- Масштабирование до 96 Тбайт в 

облаке



Data Protection Suite
Преимущества

 Гибкие варианты развертывания для защиты данных при 

различных сценариях использования

 Оптимизация для многооблачных сред для целей 

резервного копирования и восстановления после сбоев

 Централизованная визуализация для всего портфеля 

решений для защиты данных

 Решение от одного вендора для удовлетворения текущих 

и будущих требований к защите данных

 Средства автоматизации



Аудит
Проектирование

Тестирование

Внедрение

Пилот

Рекомендации 

по улучшению ИТ 

инфраструктуры

Роль интегратора



Опыт реализованных проектов



Спасибо за внимание!


