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Чипокалипсис 1.0
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1 В 2017 специалисты Google Project Zero 
обнаружили уязвимость процессоров 
Intel, ARM и AMD

Проинформировали производителей и 
было решено скрыть информацию от 
общественности до 2018

В начале 2018 информация 
просочилась в прессу

Атака Meltdown: 
доступ к памяти операционной системы

Атака Spectre: 
доступ к кэшу приложений

Уязвимость затрагивает:
-  более 93% PC и 86% смартфонов
-  100% моделей iMac и iPhone

2



3

Чипокалипсис 1.1
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1 2 3С января 2018 специалисты 
выявили еще: сначала 7, а              
      затем 16 возможных 
сценария атак на процессоры        
                                            на 
основе методов атак Meltdown и 
Spectre

Вполне вероятно 
обнаружение новых 
уязвимостей

Интернет-браузеры до сих пор 
не выпустили все обновления 
систем защиты от выявленных 
угроз

• Google пока предоставляет больше всего информации об уязвимостях

• Производители процессоров Intel, ARM и AMD, а также крупнейшие интернет-компании пытаются 
решить проблему на программном уровне (уязвимости затрагивают технику произведенную за 
последние 20 лет)

• Об аппаратных изменениях в производстве процессоров указанные производители так и не заявили

До сих пор поиск уязвимостей носит характер частных исследований профессионалов данной 
сферы
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Чипокалипсис 2.0: Кибервойны
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Ситуация может измениться, если за использованием уязвимостей будут стоять интересы государств 

Выявленные на программном и аппаратном уровне угрозы 
могут быть использованы злоумышленниками для 
целенаправленных кибератак по модели Internet-Blackout и 
в Кибервойнах между государствами

Выявленные уязвимости ставят еще более остро вопрос о 
невозможности использования микроэлектроники и 
процессоров иностранного производства в критических 
отраслях экономики

Помимо уязвимостей, микроэлектроника и процессоры 
могут содержать недекларируемые возможности, 
используемые в целях сбора информации и шпионажа как в 
частных, так и в государственных целях

США, Австралия, Китай уже ведут «чиповые войны»: вводят ограничения на использование 
микроэлектроники иностранного производства в критически важной инфраструктуре
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• Здравоохранение
• Наука
• Транспорт
• Связь
• Энергетика
• ЖКХ
• Банковская сфера и финансовые рынки
• Топливно-энергетический комплекс
• Атомная энергетика

Критически важная инфраструктура
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Критически важные для экономики России сферы уже определены в законе, важно 
предусмотреть дополнительные меры не только в рамках государственной системы обнаружения, 
предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак, но также в рамках построения 
информационной инфраструктуры и закладываемой сейчас инфраструктуры «Интернета вещей».

Федеральный закон №187-ФЗ от 26.07.2017 «О безопасности критической информационной 
инфраструктуры»

• Оборонная промышленность
• Ракетно-космическая промышленность
• Горнодобывающая промышленность
• Металлургическая промышленность
• Химическая промышленность
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Кто обеспечит безопасность IoT?
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Инвестиции

>260 млрд 
рублей

>600 крупных 
бизнес-целей 

атакуют ежегодно

>145 млн 
устройств 

взламывают в Интернете 
ежегодно

>82% 
иностранных 

чипов
оказались уязвимыми на 

аппаратном уровне

Контролировать эти 
р иски можно используя 

российскую 
микроэлектронику
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Безопасность за счет
российской микроэлектроники
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Новая реальность требует постоянной оценки рисков и 
баланса между удобствами цифрового мира и 
безопасностью

От стратегии государственного регулирования зависит 
технологическая независимость и цифровая 
безопасность страны

Цифровая экономика и информационная безопасность 
начинаются с микроэлектроники
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Максим Фаязов
Руководитель GR направления ПАО «Микрон»
|+79254285067 | mfayazov@mikron.ru|
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Дополнительные слайды
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Микрон – технологический лидер российской полупроводниковой отрасли, крупнейший 
производитель RFID – продукции в России, входит в пятерку ведущих европейских 
микроэлектронных предприятий полного цикла

Производственные мощности

Продукция:

• Микропроцессоры для 
смарт-карт

• Силовая электроника, ИС 
управления питанием

• Дискретные 
полупроводниковые 
приборы

• RFID чипы, метки, инлеи и 
карты 

Микрон обладает 
необходимым 
интеллектуальным 
капиталом 
и производственными 
мощностями 
для полного цикла 
производства 
интегральных схем , смарт-
карт и
RFID-меток
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Фронт-энд 
производство 
(пластины)

Бэк-энд 
производство
(ИС, смарт-карты)

Поставка

Дизайн ИС 

Системный 
дизайн, 
приложения
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