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Кибератака на информационную сеть компании Stadler
Информационная сеть компании Stadler была атакована вредоносным программным
обеспечением. Компания незамедлительно приняла необходимые меры безопасности с
привлечением уполномоченных органов власти. Ведется детальное расследование
произошедшего.
Службы внутренней безопасности компании Stadler установили, что информационная сеть компании
была подвергнута атаке вредоносной программой, что, вероятнее всего, привело к утечке пока еще
неизвестного объёма данных. Размер произошедшей утечки информации ещё предстоит
проанализировать. Компания Stadler полагает, что данный инцидент произошёл из-за
профессиональной кибератаки. Цель злоумышленников - шантаж компании Stadler, c требованием
выплаты крупных денежных сумм и угрозой возможной публикации данных, чтобы навредить компании
и, соответственно, её сотрудникам.
Компания Stadler сразу же приняла необходимые меры безопасности с привлечением команды
внешних экспертов и уполномоченных органов власти. Данные резервного копирования компании
полностью доступны и функциональны. Все затронутые системы в настоящее время снова
запускаются. Несмотря на кризис, связанный с коронавирусом, и кибератаку, Stadler без перерыва
продолжает производство новых поездов и оказание своих услуг.
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Следите за Stadler на LinkedIn, Xing и Facebook.
О компании Stadler
Головной офис международной компании по производству железнодорожных транспортных средств
Stadler находится в Буснанге, городе на востоке Швейцарии. Компания была основана в 1942 году, и
в настоящее время насчитывает почти 11 000 сотрудников на различных производственных
подразделениях и в более чем 40 отделениях сервиса. Компания Stadler предлагает широкий спектр
железнодорожного и городского транспорта: высокоскоростные поезда, междугородные поезда,
региональные и пригородные поезда, подвижной состав для метро, трамваи-поезда и трамваи.
Предприятие Stadler также производит магистральные и маневровые локомотивы, пассажирские
вагоны, в том числе самый мощный дизель-электрический локомотив в Европе. Компания является
ведущим мировым производителем подвижного состава для зубчатой железной дороги.
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