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Нет актуальной и 
консолидированной 
информации по 
объектам и  
системе защиты

Проектирование/актуализация 
проекта требует много 
ресурсов и быстро устаревает

Документы по защищаемым 
объектам и средствам защиты 
(СрЗИ) отличаются от 
реального состояния  

Ключевая проблема

Актуальная информация по 
СрЗИ и объекту защиты 
хранится в разных источниках 
и у разных специалистов



3«Бумажный» подход
к проектированию
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Опросный
лист

ПО для 
проектирования

инженерных
систем

Собственные
документы,

таблицы



Системы САПР есть 
практически во всех 
отраслях, где требуется 
проектирование, …



…кроме проектирования 
систем информационной 
безопасности 



Q



7Ключевые инновации Kaspersky Security CAD

Создание цифрового макета ИБ, 
вместе с классическим 

проектированием

Автоматическое формирование 
угроз, мер защиты и документов 

при вводе и корректировке данных



8Цифровая модель

Compliance
(187 ФЗ)

Анализ 
уязвимостей

Цифровой
макет

ИБ

«Бумажные
документы»

Автоматическое 
моделирование 

угроз и 
компенсирующих 

мер

Конфигурации
Базы знаний пользователей и 
проектировщиков

Средства
защиты

информации Прикладное
ПО

Опросный
лист

ПО для 
проектирования

инженерных
систем

Собственные
документы,

таблицы

SCAD

Единая 
интегрированная  

база 
знаний



Q
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Анализ текущей инфраструктуры.
Планирование архитектуры 
мониторинга и разработки 
необходимых коннекторов, правил 
корреляции.



Q

Оперативный доступ к информации о 
структуре объекта, применяемом 
оборудовании, актуальных векторах атак. 



Q

Планирование изменений в архитектуре 
мониторинга, моделирование атак на 
цифровом двойнике, обучение 
специалистов реагирования.



13Выгоды

Преемственность знаний
Данные в цифровом макете содержат 
все данные по объекту, 
визуализированы и понятны новому 
пользователю

Актуальность данных
Актуализация данных требует 
минимум времени и сил. 

Помощь в разборе инцидентов
Сформированный цифровой макет 
полезен для анализа и 
реагирования на инциденты, а 
также планирования мер 
информационной безопасности

Сокращение времени на 
проектирование в разы

Оптимизация затрат
Созданный цифровой макет можно 
потом использовать для актуализации 
данных, анализа уязвимостей, 
соответствия 187 ФЗ и разбора 
инцидентов.



Спасибо!

Тимур Ниязов scad.kaspersky.com SCAD@kaspersky.com
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