
Построение комплексного решения для 

выявления и противодействия сложным 

угрозам корпоративного уровня

Ренат Шафиков
Региональный представитель в ПФО

Азат Шайхутдинов
Инженер предпродажной поддержки в ПФО



Киберугрозы признаются одними из самых 

приоритетных рисков топ-менеджментом 

крупнейших компаний мира

ГЛОБАЛЬНАЯ ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ РАСТЕТ



Диджитализация, ГОСсопка, защита 
КИИ, ГОСТ для финансовых 
учреждений… GDPR… 
Тенденции корпоративной ИБ сегодня



Средство Производитель

Наличие 

сертификата/ 

заключения 

(ФСБ, МО, 

ФСТЭК)

Наличие 

лицензии у 

производителя 

(ФСБ, МО, 

ФСТЭК)

Внесен в единый 

реестр России 

программ для ЭВМ 

и баз данных

Kaspersky Anti Targeted Attack Platform АО «Лаборатория 

Касперского»

ФСБ/ФСТЭК ФСТЭК/ФСБ Зарегистрирован

Средства ГосСОПКА
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Соответствие новым 

требованиям 

регуляторов и 

стандартов

Сложность освоения

передовых решений 

для типового отдела 

ИБ у заказчика

Разрозненность 

компонентов

защиты

Ручные/рутинные

операции с 

привлекательными 

названиями

«Threat Hunting»

Рабочие 

станции были, 

есть и будут под 

прицелом

Нехватка 

квалифицированных 

специалистов

В ИБ всё ещё 

фокус 

преимущественно 

на ВПО

Больше агентских 

решений для 

защиты рабочих 

мест

Корпоративная информационная безопасность сегодня



6

Что ждут от ИБ специалиста? Много ли заказчиков смогут это делать 
без вашей помощи?

5 - 10 лет назад

Роль: инженер безопасности

Обязанность: выстроить защиту

Цель: Заблокировать внешние угрозы

Сегодня

Завтра

Роль: охотник на угрозы

Обязанность: обнаружение угроз и управление 

передовыми технологиями анализа

Цель: защита бизнесаРоль: аналитик безопасности

Обязанность: мониторинг и реагирование

Цель: Унификация процессов и 

автоматизация ИБ



Вопрос оценки масштаба угрозы должен быть поднят ДО инцидента

Прямые

потери
Последующие

траты

IT-консалтинг

Аудиторы

PR-активности

Судебные траты

Потеря 

прибыли во 

время 

простоя

Потеря данных, 

обман и тд.

Чтобы не 

повторилось 

вновь

Закрытие уязвимостей

Покупка решений безопасности (DB protection, 

Endpoint, PIM, SIEM..)

Замена «плохой» системы

Наём специалистов (ручное обнаружение)

Пересмотр бизнес-процессов (новые роли)

Повышение осведомленности сотрудников

Повышение экспертизы службы ИБ
Простои

Возможности

Восстановление

Тренинги

Персонал

Системы

+

+

+

+

ERROR



Статистика потерь за 2016 год от одного инцидента ИБ

$126K

$116K

$106K

$92K

$91K

$86K

$119K

$79K

$77K

Дополнительные траты к ЗП

Снижение рейтингов

Упущенные возможности

Компенсации

PR-активность

Аутсорс квалифицированных экспертов

Развитие ИБ- и ИТ-систем 

Обучение

Наём новых сотрудников

$14K

$13K

$11K

$9K

$8K

$8K

$10K

$7K

$7K

Дополнительные траты к ЗП

Упущенные возможности

Аутсорс квалифицированных экспертов

Снижение рейтингов

PR-активность

Компенсации

Развитие ИБ- и ИТ-систем

Обучение

Наём новых сотрудников

SMB

Крупные

компании

Перераспредленеие трудозатрат ИТ и ИБ служб крупнейшая 

часть затрат по результату выявленного инцидента

Опрошено: 926 SMBs/ 590 Enterprises

Пострадали минимум от одной 

утечки данных

Средний 

ущерб:

$86.5 тыс.

Средний 

ущерб:

$891 тыс.

Источник: Исследование рисков информационной 
безопасности 2016, «Лаборатория Касперского»



Чем «сложнее» угрозы – тем больше вопросов к «решениям» и списку 
предлагаемых «инновационных технологий»

90% - распространенные 

угрозы

9% - передовые угрозы

1% - целевые/уникальные

Низкая цена $

$++

$$$

Сигнатуры и 

правила

Эвристика и поведенческий 

анализ, глобальная облачная 

репутация и статистика угроз

Машинное обучение, Threat Intelligence, 

динамический анализ «песочница»

Если и есть анализ угроз и мониторинг, то до 90% 

времени уходит на распространённые угрозы



200%

$  392 984

$  555 274

$  864 214 $  897 055

$ 1 092 303

$300,000

$400,000

$500,000

$600,000

$700,000

$800,000

$900,000

$1,000,000

$1,100,000

Почти сразу

(Detection System

In Place)

*Стоимость восстановления в зависимости от времени 
необходимого для обнаружения и реагирования

В течении пары

часов

В течении дня Несколько дней Больше недели

рост затрат на восстановление при промедлении 
с расследованием и реагированием

ПРОМЕДЛЕНИЕ И НЕХВАТКА РЕАГИРОВАНИЯ ПРИВОДИТ К УВЕЛИЧЕНИЮ ПОТЕРЬ



Выводы при построении передовой корпоративной безопасности

Парадоксально, но большинство «передовых» атак основаны на базовых уязвимостях. Зачем 
инвестировать сотни тысяч в атаку, которая может быть дешевой, но крайне эффективной

Возможности обнаружить и отреагировать гораздо важнее блокирования и 
предотвращения

«Ожидание скоррелированных инцидентов с последующим реагирование" даёт ложное 
чувство безопасности и видимости «эффективного» процесса

Защита от передовых угроз должна быть эшелонированно интегрированной, а не 
«кусочной» - один интерфейс для целостного процесса

Мониторинг данных и аналитика должны быть базисом для любого next-gen решения по 
обеспечению ИБ. Нет данных – нечего и негде искать.

Автоматизация – это «порочный путь» при защите от ручных действий злоумышленников. 
Необходима комплексная стратегия защиты



Адаптивная стратегия 
корпоративной безопасности
Подход «Лаборатории Касперского»



Интегрированное решение Kaspersky Anti Targeted Attack

Глобальная 

статистика угроз и 

репутационная база

Анализ сетевого трафика

Корреляция событий и 

данных на основе машинного 

обучения

Анализ поведения 

рабочих станций

Передовая песочница

Автоматический превент

HTTP/HTTPS/Mail/FTP/DNS сенсоры,

агенты на конечных устройствах

Расследование и реагирование

+ многоуровневые технологии 

детектирования



РеагированиеПриоритезация вердиктовАнализ данныхПолучение данныхВекторы атаки

Ноутбуки

ПК

Сервер

E-mail

Интернет СЕТЕВЫЕ СЕНСОРЫ

— Сетевой трафик

— Подозрительные 

объекты

СЕНСОРЫ РАБОЧИХ 

МЕСТ 

— Активность аккаунтов

— Активность 

процессов

— Сетевая 

коммуникация Улучшенная 

«песочница»

Анализатор 

целевых 

атак

Механизмы 

детектирования

МетаданныеОбъекты

ЦЕНТР АНАЛИЗА

Интернет

KS

N

Kaspersky  

Private Secutity  

Network

База данных 

вердиктов

Журнал операций 

«Песочницы»

Syslog

Pcaps

SIEM

КОНСОЛЬ

Оповещения

Об инцидентах 

Офицер

безопасности

Команда, 

расследующая 

инциденты

SOC

Архитектура



Сценарии использования: передовое обнаружение и машинное обучение

Внешние источники 

информации об 

угрозах и IOC

Поведенческий 

анализ

Сигнатурный анализ YARA движок

Передовая 

Песочница

Глобальная 

репутация

Глобальная статистика угроз 

(Threat Intelligence)

Анализатор 

Целенаправленных Атак

(Машинное Обучение)
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Сценарии использования: реагирование на угрозы

Мониторинг и 

визуализация

Реагирование 

на инциденты

Охота на 

угрозы

Передовое 

обнаружение

Предотвра-

щение

Сбор 

необходимых 

данных

Карантин/восстановление

Предотвращение

Запуск 

скрипта/программы

Завершить процесс

Удалить объект



2018: KASPERSKY ANTI TARGETED ATTACK (KATA) PLATFORM, версия 3.0

Анализ данныхСбор данных Мониторинг

SMTP из SPAN

SPAN

ICAP

POP3

SMTP

Автоматическое 

распространение 

вердиктов в базу 

KPSN

Сетевой сенсор

KPSN

IDS

YARA-движок

Песочница

Android risk-score
Защита 

от вредоносного ПО

Kaspersky Secure 

Mail Gateway

KES (как сенсор)

EDR-агенты

Движок на 

базе 

машинного 

обучения

(Targeted 

Attack 

Analyzer)

Вердикты

Панель управления

Уведомления

Отчеты

Реакция

Новый веб-

интерфейс

Новые модули

Автопревент для 

традиционных 

решений ЛК

Новые фичи

CEF формат для SIEM
SIEM

Реагирование

Threat Hunting

РасследованиеЕдиный агент с 

KES 11

Сторонние 

IOC and TI

Поиск IOC 

Визуализация 

угроз

СамопроверкаEP telemetry DB



Этапы пилотирования

Заполнить

опросник

Найти железо (1-2 сервера)

Выделение 

эксперта ЛК

Финальный отчет

Презентация 

отчета

Подписание 

договора с 

партнером



Kaspersky Private Security Network – приватная инсталляция базы 
репутаций и статистики угроз

Соответствие требованиям регуляторов и стандартам ИБ

Соответствие регуляторам

Стандарты безопасности

Бизнес необходимость

ИТ-требования

Kaspersky Private

Security Network

Основные преимущества KPSN:

• размещение репутационной базы ЛК (полный дамп данных) внутри 

защищаемой инфраструктуры

• исключение передачи информации вне контролируемой сети

• одностороннее получение оперативных обновлений от KSN

• высокая производительность (сотни тысяч запросов)

• осведомленность в режиме реального времени

Локально размещаемая версия базы KSN



Передовое решение для 
защиты рабочих станций
Новинка!
Kaspersky Endpoint Detection and Response
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Название решения: Kaspersky Endpoint Detection 

and Response, Kaspersky EDR, KEDR.

Kaspersky Endpoint Detection and Response – это 

агентское решение для централизованного 

расследования и реагирования предлагающее 

автоматизацию ключевых процессов ИБ, глубинный 

мониторинг состояния рабочих станций в сети и 

средств цифровой криминалистики для служб ИБ и 

команд SOC (Security Operational Center).

Kaspersky EDR помогает крупным организациям:

› Обеспечить полную осведомленность о состоянии сети 

посредством постоянного Мониторинга

› Централизованно собирать и хранить необходимую 

для работы телеметрию и данные

› Эффективно Обнаруживать угрозы и помогать 

оперативно их искать

› Реагировать соразмерно уровню опасности

› Предотвращать появления аналогичных угроз в 

будущем

Мониторинг

Сбор данных

ОбнаружениеРеагирование

Предотвращение

Решение Лаборатории Касперского



Endpoint Protection (EPP)

Как автоматизировать процесс защиты и антивирусной 

проверки против распространенных угроз

Как централизованно управлять и распространять контроли 

для web, приложений и устройств

Как обеспечить централизованное управление патчами и 

сканированием на уязвимости

Как защитить корпоративные данные и информацию на 

рабочих местах

Как распространить политики защиты web и email на устройства

Как предоставить сотрудникам/группам уникальные политики и 

настройки безопасности

Endpoint Detection and Response (EDR)

Как сканировать сеть на предмет наличия следов компрометации и IoC

Как обнаружить  угрозу и восстановить системы до того,  как нанесен 

значительный ущерб

Как сопоставить алерты сетевых решений ИБ с активностями на рабочих местах

Как быстро валидировать и анализировать инциденты ИБ на предмет их критичности

Как централизованно расследовать и управлять инцидентами ИБ во всей сети

Как сделать процесс реагирования  менее затратным и более 

унифицированным

CISO

Риск менеджер SOC команда

ИТ-администратор Группа реагирования

ИТ-инженер Офицер ИБ Аналитик

Противодействие и 

контроль

Организация процессов…

Incident Response, Threat 

Hunting, Threat Analysis…

Сегодня защита рабочих станций – больше чем антивирусная защита



Kaspersky Endpoint Security (KES) Kaspersky EDR (KEDR) 

Облачные 

данные

HIPS

Контроль веб-

приложений

Контроль 

приложений

System Lock 

Down
Фаерволл

Патч

менеджмемент

Контроль 

устройств

EMM

Шифрование

Репутационные

сервисы

Защита от 

эксплойтов

Расследование 

инцидентов

Валидация

подозрительной 

активности

Анализ данных

Автоматизация 

реагирования на 

угрозы ИБ

Противодействие 

вредоносному ПО

Эвристический 

анализ

Анти-

криптор

Песочница для 

рабочих станций

Охота на угрозы

Обнаружение 

подозрительной 

активности

Поведенческий анализ 

и мониторинг 

приложений

YARA движок

Цифровая 

криминалистика

Сканирование 

IOC

Threat 

Intelligence

Визуализация 

угрозМашинное 

обучение

Единое решение для защиты рабочих мест на одном агенте



Kaspersky Endpoint Detection & Response

 выявление инцидентов ИБ в момент их возникновения на рабочем месте
o нарушение политик ИБ и подозрительная/вредоносная активность
o threat intelligence – выявление известных угроз
o несанкционированное внесение изменение
o ретроспективный анализ накопленной информации
o динамический анализ потенциально опасных объектов с рабочих мест в выделенной «песочнице»

 локализация инцидента в пределах масштаба на момент обнаружения
o предотвращение распространения угрозы средствами сторонних решений ИБ (например, антивирус/HIPS/DLP/HostFW)
o карантинизация рабочего места и объектов
o отключение прав и привилегий скомпрометированных аккаунтов через KES

 поддержка проведения централизованных расследований инцидентов
o централизованный сбор необходимой информации с рабочих мест (дамп памяти, объектов,
o централизованный «опрос» рабочих мест на предмет IOC или статическим скриптом
o хранение необходимой информации для ретроспективного анализа

 предоставление механизмов реагирования на уровне рабочих мест подверженных атаке
o откат до прежнего состояния (roll back) и восстановление (repair) посредством KES
o удаление объектов, записей в реестре и тд.
o блокирование процессов и несанкционированных активностей



Комплексное решение
Проектный подход к заказчику



Ожидания заказчиков от проекта анти-APT и преимущества ЛК

Повышение эффективности «предотвращения»

Новая информация о состоянии корпоративной ИБ

Обогащение вердиктами сторонних решений и построение комплексной аналитики

Удобство проведения расследований и реагирования

Обучение и поддержка (техническая и IR+)

Доступ к различным источникам Threat Intelligence

Интеграция с NGFW и Web Gateways по ICAP

Передовые детекты и визуализация угроз в понятном виде

Нативная интеграция с EDR-решением как для KES, так и для КАТА

Тренинги, экспертные сервисы, помощь партнерам в наращивании экспертизы

Поддержка сторонних TI и IOC, доступ к APT-отчетам и порталу Threat Intelligence

Интеграция с SIEM и SOAR (syslog, CEF, API)



Решение «под ключ» в рамках комплексного подхода

Решения

Сервисы

Поддержка

Kaspersky Anti Targeted 

Attack platform

Kaspersky Private Security Network

Премиальная 24x7 

поддержка
Выделенный эксперт 

по безопасности

• Тренинг Администратора

• Тренинг оператора

• Обучение Реагированию на инциденты

• Обучение работе с YARA правилами

• Сервис реагирования на инциденты

• Сервис удаленного мониторинга от 

экспертов ЛК

• Доступ к порталу глобальной 

статистики об угрозах - TIP

Kaspersky Endpoint 

Detection and Response

Проф. сервисы ЛК
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8

Kaspersky

Endpoint Detection 

and Response

Kaspersky

Anti Targeted Attack

Передовые 

технологии и 

решения

ВосстановлениеСбор 

необходимых 

данных

Нейтрализация и 

реагирование

Обнаружение Валидация Расследование

Организация и развитие целостного процесса управления передовыми 
угрозами корпоративной ИБ

Интеллектуальные 

экспертные сервисы

Доступ к отчетам о 

передовых угрозах APT
Threat Data 

Feeds

Сервис охоты на 

угрозы (KMP)

Портал доступа к 

статистике об 

угрозах (TIP)

Подготовка и 

обучение 

специалистов ИБ

Сервис 

реагирования на 

инциденты ИБ



Преимущества решения Kaspersky Anti Targeted Attack

Гибкость установки и масштабируемость, нет привязки к аппаратному исполнению

Простота лицензирования. Анти-APT и EDR-решения в одной лицензии!

Сертификация ICSA, присутствие в отчете Gartner по EDR-решениям, отчет Radicati Group 2017

Совместимость с конкурентными и классическими решениями по ИБ

Многоуровневый анализ целенаправленных атак комплексным взаимодействием разнородных 
детектирующих механизмов – множество патентованных технологий

Сертификат ФСБ (АВ), наличие в реестре российского ПО

В ближайшее время сертификат ФСТЭК (СОА), сертификат ФСБ (СОВ), СОПКА ready, Мин. Обороны



Адаптивная стратегия корпоративной ИБ

•Тренинги по ИБ
•Специализированные решения защиты

•Защита рабочих мест
•Защита ЦОД
•Безопасность встроенных систем
•…

•Повышение осведомленности
•Индустриальная безопасность

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ

ОБНАРУЖЕНИЕ

•Кастомизированные отчеты

•Потоки данных об угрозах

•Kaspersky Managed Protection

•Kaspersky Anti Targeted Attack (KATA)

•Endpoint Detection & Response (EDR)

РЕАГИРОВАНИЕ

•Премиальная поддержка –

Maintenance Security Agreement 

•Сервис реагирования на инциденты

•Цифровая криминалистика

•Анализ ВПО

•Endpoint Detection & Response (EDR)

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ

• Тесты на проникновение

• Оценка защищенности приложений

• Сервис Targeted Attack Discovery

• Kaspersky Threat Intelligence Portal

• Подписка на APT-отчеты



Рынок анти-APT решений РФ 
и СНГ
Обзор технологий и производителей



ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

СЕТЕВОЙ 

УРОВЕНЬ

УРОВЕНЬ 

РАБОЧИХ 

МЕСТ

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОБНАРУЖЕНИЕ
РЕАГИРОВАНИЕ

• Incidents Response

• Incidents Investigation

NGFW + Песочница

EPP

(Платформы для 

защиты рабочих 

мест)

NB Песочница

Анализ 

сетевого 

поведения

Инструменты 

сетевого 

расследования

Агенты NGFW
Anti-APT 

агенты

Решение класса EDR

Инструменты 

расследования 

на уровне 

конечных 

устройств

Восстановл

ение
Расследова

ние



КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ РЫНКА NGFW, ANTI-APT И ЗАЩИТЫ РАБОЧИХ МЕСТ

CheckPoint

Предотвращение Обнаружение

Сетевой 

уровень

Уровень 

рабочих 

мест

Реагирование

Kaspersky (KES + KEDR)

Fortinet

Cisco

McAfee

TrendMicro

PaloAlto

FireEye

Group-IB

Kaspersky Lab

EDR market:

FireEye, McAfee, Symantec, Cyberbit, 

CarbonBlack

CheckPoint; PaloAlto

TrendMicro



ИНТЕГРИРОВАННАЯ ПЛАТФОРМА - КАТА

Kaspersky Anti Targeted 

Attack platform 

(Сетевой сенсор)

KES как сенсор 

• Сбор данных и объектов

• Валидация IOC

Сетевой 

уровень

Уровень 

рабочих 

мест Kaspersky EDR

• Поиск угроз

• Передовой детект

Kaspersky 

Endpoint Security 

(Мониторинг 

системы и AEP)

Предотвращение Обнаружение Реагирование

• Реагирование

• Расследование

Kaspersky Secure 

Mail Gateway



Спасибо за внимание! 

Вопросы?

Renat.Shafikov@kaspersky.com
+7 (927) 415-93-15
Azat.Shaykhutdinov@kaspersky.com
+7 (917) 92-000-78


