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Промышленные компании:  любимчики хакеров

Досталось не на шутку: 

на 53% выросло число атак 

по сравнению с I кварталом

Классика жанра: 

в 76% случаев атакующие 

применяли вредоносное ПО

Есть best practices: 

в 61% атак использовались

шифровальщики

Более половины (53%) случаев 

кибератак нарушали основную 

деятельность предприятия

* «Актуальные киберугрозы: II квартал 2022 года», Positive Technologies

https://www.ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/cybersecurity-threatscape-2022-q2/#id9


PT Sandbox: промышленная версия

Выявляет применение специфических 

для промышленности вредоносных программ, 

взаимодействующих с контроллерами

Обнаруживает угрозы, нацеленные 

на компоненты АСУ ТП (SCADA), 

и позволяет кастомизировать среду 

эмуляции и «приманки» с учетом специфики 
сети промышленного предприятия

Риск-ориентированная 

песочница, выявляющая угрозы 

в технологической сети



Что под капотом: как выявляем угрозы

АСУ ТП-виртуальный образ

для анализа

Специфические приманки: 

файлы, процессы, данные

Экспертные знания о том, 

как действует такое ВПО

Проактивное

обнаружение



Кейсы

Кейс №1. Выявление угрозы 

с помощью файла-приманки

Кейс №2. Выявление угрозы 

с помощью процесса-приманки

Кейс №3. Реальный зловред

(Energetic Bear)

Кейсы №4 и №5. Работа PT Sandbox

в составе PT ICS



Кейсы

Кейс №1. Выявление угрозы 

с помощью файла-приманки

Эмуляция атаки: кража чувствительной информации SCADA системы

Write-Host 'Secret file size:'

Write-Host (Get-Item $env:LOCALAPPDATA'\Siemens_AG\Simatic.cfg').length

Start-Sleep -Seconds 10
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Кейсы



Кейсы

Кейс №2. Выявление угрозы 

с помощью процесса-приманки

Эмуляция атаки: нарушение работы SCADA системы

taskkill /IM "rtcc.exe" /F

pause



Кейсы
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Кейсы

Кейс №3. Реальный зловред

(Energetic Bear)

Атака: использование бэкдора Havex

Sha256: 

6aca45bb78452cd78386b8fa78dbdf2dda7fba6cc06482251e2a6820849c9e82



Кейсы
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Кейсы

Кейсы №4 и №5. Работа PT Sandbox 

в составе PT ICS



PT Sandbox в составе PT ICS

Продукты для защиты 

промышленных сред

А также сервисы и консалтинг по трансформации 

ИБ на промышленных предприятиях

Для всех отраслей

Энергетика, транспорт, металлургия, 

машиностроение, судоходные компании, 

медицина, ЖКХ

Для любых инфраструктур

Легко масштабируется от одной 

производственной площадки до размеров 

промышленного холдинга и отрасли

PT Industrial Cybersecurity Suite – платформа 

для защиты промышленности от киберугроз

PT Sandbox

(промышленная версия)

Обнаружение вредоносного ПО, 

инструментов APT-группировок

MaxPatrol SIEM

(промышленная версия)

Управление инцидентами безопасности 

в промышленной инфраструктуре

MaxPatrol VM

(промышленная версия)

Управление уязвимостями, 

патч-менеджмент

PT ISIM Анализ трафика технологических сетей, 

выявление атак и аномалий, threat hunting

PT XDR

(промышленная версия)

Обнаружение целевых и сложных угроз 

на конечных точках АСУ ТП, реагирование



PT ICS и PT Sandbox. Статический анализ

Кейс №4. Статический анализ объекта в промышленном PT Sandbox



PT ICS и PT Sandbox. Динамический анализ

Кейс №5. Динамический анализ объекта в промышленном PT Sandbox



t.me/ptsandbox

ptsecurity.com/ru-ru/products/sandbox/

Запросить 

бесплатный пилот


