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Более 50% атак

достигают своей цели и приводят к 

колоссальным потерям

*По данным Ponemon Institute 2



$1 триллион

потери мировой экономики 

в 2017 году*

*По данным WEF 3



Более 80% кибератак

скрываются 

компаниями-жертвами*

4*По данным BI.ZONE



Компании скрывают атаки

Репутационные риски Санкции со стороны 

регуляторов
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GDPR

Касается всех, кто обрабатывает персональные 

данные жителей ЕС, в том числе на территории РФ

72 часа
срок информирования 

клиентов и надзорных 

органов

€20 млн
максимальный штраф за 

нарушения
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Законодательство РФ

Закон «О безопасности критической информационной инфраструктуры 

Российской Федерации»

Обязует субъектов КИИ (в том числе банки) информировать ГосСОПКА о 

произошедших инцидентах 

Планируется введение денежных санкций за несоблюдение

Нарушения могут попадать под статью 293 УК РФ «Халатность»

Федеральный закон «О персональных данных»

Требования Банка России к обеспечению защиты информации 
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Пример: Uber, 2016

57 млн 
пользователей

Похищены данные:

600 000 
водительских удостоверений

Реакция Uber:

1 год
скрывали факт атаки

$100 000
заплатили преступникам

$148 млн
наказание в виде штрафа

(FTC)
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Пример: Equifax, 2017

145 млн клиентов

Похищены данные:

200 000
номеров банковских карт

Реакция Equifax:

4 месяца
скрывали факт атаки

Не сообщали
какие данные были 

похищены

$650 000
наказание в виде штрафа

(ICO UK)
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Как правильно реагировать

Информирование клиентов

Обращение в регулирующие органы

Обращение к фирмам по реагированию

Обмен информацией с другими компаниями

Правильное общение со СМИ
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Пример: Kaspersky Lab, 2014

 Уведомили пользователей

 Сообщили, к каким данным удалось 

получить доступ злоумышленникам

 Опубликовали детальный отчет
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Пример: FedEx и MAERSK 

2017 год – эпидемия NotPetya

Общие потери от атаки – $600 млн

 Оперативно публиковали информацию о 

кибератаке

 Обновляли информацию по статусу 

инцидента

 Опубликовали результаты мер по 

восстановлению
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Пример: MAERSK

В течение суток специалисты BI.ZONE распространили по линии FIRST 

рекомендации по реагированию и восстановлению данных после атаки NotPetya

В течение двух дней MAERSK получили рекомендации BI.ZONE через Cyber 

Defence Alliance (CDA)

В кратчайшие сроки атака была остановлена и потери были минимизированы

$300 млн потери 

от NotPetya

45 000
компьютеров заражены
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Важность открытого обмена данными

• Информация об инциденте сегодня поможет 

предотвратить инцидент завтра

• Злоумышленники не cмогут использовать одни и те 

же приемы и инфраструктуру
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Платформа обмена данными

Операторы 

связи

Платформа 

обмена данными

Предотвращение кибератак

на ранних стадиях

Минимизация ущерба 

от кибератак

Значительное повышение 

скорости реагирования на 

инциденты
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Платформа обмена данными

Более 30 банков 

подключилось за первые 3 

месяца пилотного проекта

Предложена к включению в план по 

кибербезопасности национального проекта 

«Цифровая Экономика России 2024»
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Партнерство с WEF C4C

Платформа предложена к внедрению в WEF C4C

Centre for 

Cybersecurity

Полиция КБ компанииБанки Бизнес

Автоматизированный обмен данными о киберугрозах

Глобальная сеть для взаимодействия 

международных команд CERT

Выработка ключевых направлений развития 

индустрии

Распространение информации и привлечение 

внимания мирового сообщества к проблеме 

киберпреступности
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