
Тренды и способы защиты 

от новых сложных атак 



Тенденции и перспективы

рынка ИБ в России
Рост потребления сервисов ИБ и новый ландшафт рынка

Массовый переход 
на «удаленку»

─ Обнажились слабые 

зоны в ИБ

─ Нарушился контроль 

за пользователями

─ Ресурсов для 

безболезненной 

перестройки оказалось 

недостаточно

Новые инструменты 
для поиска уязвимостей

─ Искусственный 

интеллект на базе 

машинного обучения

─ Перевод баз данных 

в облачные сервисы

Сервисная 
модель

─ Быстрое 

масштабирование 

услуг

─ Экономия 

на капитальных 

вложениях

─ Экономия времени 

и человеческих 

ресурсов заказчика

Рост нагрузки
на IT-поддержку

─ Вопрос 

о киберграмотности

─ Рациональное 

пользование 

корпоративными 

ресурсами

Приоритеты в выборе 
поставщика ИБ-услуг

─ Оперативность 

подключения

─ Качество обслуживания

─ Детальный анализ всех 

возможных незакрытых 

зон в инфраструктуре



Опыт и экспертиза МегаФона

Много лет используем 

собственные продукты

для организации 

удаленной работы

Знаем, как сохранить непрерывность 

бизнеса в изменившейся ситуации 

и предлагаем набор эффективных решений 

для самых востребованных сценариев



Вам письмо!

Доля спама 

в почтовом трафике 

50%
Спама исходило 

из России

21%

Вредоносных вложений 

обнаружено в письмах 

в 2020 году

>184 млн

Чаще всего почтовый антивирус 

срабатывал на письма, содержащие 

«зловреды» этого семейства

*Исследование Лаборатории Касперского, 2020



Вам письмо!
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вторичный

Как заставить 

человека перейти 

на зараженный 

ресурс?



Что делать?
Знать векторы атак 

и защищаться!



Mail Security МегаФон

Сервис для защиты корпоративной 

почты от вредоносных объектов, 

спама и фишинга

Проверка подлинности 

(DKIM, DMARC, SPF)

Возможность интеграций 

SIEM, SandBox и др..

Фильтрация входящего и исходящего 

трафика, вложений, анализ фишинга

Нейросетевой анализ

HuMachine™: многоуровневая 

защита от вредоносного ПО

Отказоустойчивость

SaaS:

Защита как сервис



Обучающая платформа

Security Awareness ─
платформа для повышения осведомленности 

сотрудников в сфере информационной безопасности

с понятным запоминающимся контентом 

и возможностью проверить знания



Что содержит 

платформа SA?

─ Добавление собственных курсов

─ Контроль процесса прохождения курсов

─ Автоматизация процесса обучения 

при помощи гибкой системы

Набор курсов

Платформа содержит в себе материалы и набор 

теоретических блоков — всё необходимое 

для обучения базовым понятиям и правилам 

работы с информационными ресурсами. 

Имитация фишинга

Встроенный в систему фишинговый

модуль с множеством настроек. 

Фишинговый модуль проверяет, 

как поведут себя сотрудники компании 

при реальной атаке, и вычисляет, 

кто из них наиболее уязвим к этому 

виду социальной инженерии. 

Гибкость и контроль



МегаФон DLP
Позволяет быть уверенным в сохранности критичных данных, 

где бы ни находились ваши сотрудники

Инструментарий для расследования 

инцидентов безопасности

и предиктивный анализ

Управление политиками доступа 

и анализ их эффективности

Полный мониторинг и анализ 

деятельности и рабочего 

времени сотрудников

Ведение архива всех 

бизнес-коммуникаций

Контроль основных каналов 

коммуникаций, подключаемых 

устройств и VoIP-телефонии

Выявление злоумышленников 

и нелояльных сотрудников
В условиях удалённой работы 

безопасность конфиденциальной 

информации особенно важна



Тестирование на проникновение

Анализ защищенности

Аудит соответствия требованиям регуляторов 

и различных международных стандартов

Расследование инцидентов

Red teaming

Тестирование на устойчивость к Dos/DDoS-атакам

Удаленный офис (VPN, ВКС и т.д.)

Социальная инженерия (phishing)

Тестирование
защищенности

Объекты тестирования

Внешний периметр

Сотрудники

Сети Wi-Fi

Веб-приложения

Мобильные приложения

Внутренний периметр

ДБО

АБС

Бизнес приложения (ERP, CRM и т.д.)

Алгоритмы машинного обучения

Блокчейн проекты
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2
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4

5
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Услуги



Экосистема кибербезопасности 

от МегаФона

Анти-DDoS

WAF

Защита почты

Сетевая и web-

безопасность

МегаФон MDM

Антивзлом Бизнес

Конфиденциальная сотовая связь

Тестирование защищённости

Консалтинг и разработка 

архитектуры систем безопасности

Security Awareness

Экспертные услуги

Защита мобильных 

устройств

DLP 

Защита баз данных

Криптозащита

ПАК «Информационный Периметр»

Крупные проекты

Threat Intelligence

Голосовой антифрод

Услуги 

киберразведки



Комплексный подход в решении 

задач IT- и ИБ-инфраструктуры 

Преимущества работы с МегаФоном

─ Единая точка выхода на лучшие решения 

по защите информации от известных вендоров

─ Понятная модель сотрудничества – SaaS

─ Возможность оптимизировать бюджет

─ Наличие сертификатов, в том числе ФСТЭК и ФСБ

─ Взаимодействие в рамках существующих договоров

─ Аренда оборудования и сервисов

Наши партнеры



Контакты

+7 908 090 97 00

anna.vl.ershova@megafon.ru

Ершова Анна 

Эксперт по продажам 

цифровых решений

Мелёхин Артем

Руководитель внедрения решений 

кибербезопасности

+7 926 267 31 78

artem.melekhin@megafon.ru

8 800 550 05 55

security.megafon.ru


