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Каковы границы 
ответственности 
бизнеса при ответе на 
цифровые угрозы? 

Елена Бочерова 
Исполнительный директор 

Акронис Инфозащита 
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   Acronis International GmbH 

Российский разработчик программного обеспечения 
Полный цикл разработки, развития, поддержки 

  ИТ-кластер Физтехпарк    
  Долгопрудный, МО 

  Технопарк Иннополис 
  Казанская область, РТ 
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Примеры внедрений 

Экспертиза 

Участие в проектах и ассоциациях, резидентный статус 
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Рост угроз атак на организации 

300% 
рост атак и 

информационных 
мошенничеств с начала 

пандемии COVID-19  

31%  
организаций 

подвергаются 
различным атакам 

ежедневно 

43% 
атак направлены на 

средние и малые 
предприятия, которые 

наиболее уязвимы 
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максимальный уровень 
надежности выявления угроз 
типовым антивирусом 

0,1% который имеет значение 

99,9% 0,1% 
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Примеры атак в 2020 г. и оценка сумм выкупа 

Июль 2020 
Ведущий поставщик  

энергии  
(Бразилия) 

Август 2020 
Навигационное 
оборудование 

(США) 

Июнь и Октябрь 2020 
Ведущий поставщик 

 энергии 
(Европа) 

$14 млн $10 млн $14 млн 

Что общего у этих трех компаний? 
Во всех компаниях были установлены современные антивирусы  

и они своевременно обновлялись 
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Как регулирует государство? КИИ: 
 Субъекты КИИ: 

• ИП, юрлица, госучреждения, госорганы 

 Работают в сфере: 

• здравоохранения, науки, транспорта, связи, энергетики, 
банковской сфере и иных сферах финансового рынка, 
топливно-энергетического комплекса, в области атомной 
энергии, оборонной, ракетно-космической, горнодобывающей, 
металлургической и химической промышленности 

 Владеют объектами КИИ: 

• информационные системы, информационно-
телекоммуникационные сети, автоматизированные системы 
управления 

ФЗ 187 от 26.07.2017 О БЕЗОПАСНОСТИ 
КРИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ РФ 

 
ПП 127 от 8.02.2018 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 
КАТЕГОРИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ КРИТИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РФ 

Бытует мнение, что к субъектам критической 
инфраструктуре относятся только 

«тяжеловесы» экономики, крупный и средний 
бизнес, госкомпании, работающие в 

стратегических отраслях, но это не так! 

Где граница, когда бизнес при ответе  
на киберугрозы самостоятельно берет ответственность на себя? Что за пределами КИИ? 
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Спасибо! 
 
Елена Бочерова 
Исполнительный директор 
 
Elena.Bocherova@acronis-infoprotect.ru  
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