
2022:

цель выжить


Павел Куликов


СТО



О нас

СДЭК – 22 
года доставки 
по всему миру


4 громких 
повода в СМИ 
в этом году




Февраль-март 2022 начало


24.02.2022 15:34

– Drop Database

Более суток 
простоя

Больше полутора месяцев 
непрерывных DDoS-атак

614-образцов ВПО 

с шифровальщиками было 

направлено по почте

Supplier chain – так мы узнали насколько 
это больно – публикация от ИТ-армии 

данных, доступных подрядчику по 
состоянию на ноябрь 2021 года

1
2

3
4

5



Никогда такого не было
Вызовы:

Рецепты:

 Призывы ИТ-армии DDoS-атак на сервисы СДЭ
 Призыв к взлому инфраструктуры, сервисов 

СДЭК по всему мир
 Агитация работников в соцсетях за помощь 

«войти» в инфраструктуру, в том числе на 
возмездной основе

 Вовлеченность работников – 
 Ведение просветительской работы – 
 Ведение политики «открытости» – 

спасибо I
спасибо H

спасибо PR



Учет рисков в ИБ PEST-анализ

P – политические

S – социальные

E – экономические

T – технологические

 Санкци
 Усиление внутренней политик
 Господдрежка

 Отток специалистов за рубе
 Тренды в обществ
 Уровень квалификации кадро
 Главные ценности основной массы 

работников

 Санкци
 Уход мировых вендоров, прекращение 

поддержк
 Новые продукты, включая отечественны
 Конец «облакам»

 Санкции по инвестиция
 Курс валют, уровень инфляции
 Налог
 Доходность, EBITDA, ROI, TC
 Рынок труда



Изменение подходов к ИБ, 
стало ли больше внимания 
от бизнеса к ИБ
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Пересмотр TTM Право Veto 


на архсовете

Выделенные 

роли ИБ 


в командах

Увеличение 

инвестиций 


в ИТ/ИБ



Цифровизации с ИБ
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ИТ Продуктовые команды
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Важные мысли
 Во время кризиса не молчите – 
 Забудьте 
 Забудьте 

  внутри компании у вас больше, 
чем вам кажетс

 Работа с  

      и другими освобождает время и голову. 

   

 ИТ нуждается в 
      а не запрещающей ИБ

предлагайт
«а я вам говорил
«это написано в Регламенте 


      в 3 главе, в пункте 15.3 параграфа 4а
Союзников

HR, PR, юристами, маркетингом

   Они знаю как и чем помоч
поддерживающей 





