
Индикаторы атак. 

Эффективное выявление 
сложных инцидентов ИБ и 
оперативное реагирование на 
них.

Виталий Федоров | менеджер по сопровождению корпоративных продаж



2Тренды сегодняшних атак

«Хорошее»

доверенное & 

легитимное

«Серая зона»

новое & неизвестное

Endpoints Mail Web Network Web Mail EndpointsNetwork

«Плохое» 

вредоносное



3Традиционное средство защиты

Блокирует

Быстро принимает решение

Работает на описанной логике и 

правилах

Использует поведенческий анализ

Принцип: не выдать ложное 

срабатывание

НЕ делает предположений

НЕ ищет аномалии в нормальном 

поведении

НЕ стоит закономерности на основе 

исторических данных

НЕ собирает данные доступные для 

анализа

НЕ работает с Threat Intelligence
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Kaspersky Endpoint 

Detection and Response

Защита от сложных угроз на 

конечных точках
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Targeted Attack Analyzer

IOA-анализ

IOC-сканирование

Antimalware Engine

YARA Engine

Sandbox

Kaspersky Security Network

Детектирующие 

технологии

5



6Архитектура

Internet

РеагированиеПриоритезация вердиктовАнализ данныхПолучение данныхВекторы атаки

SANDBOX

Механизмы детектирования

МетаданныеОбъекты

ЦЕНТР АНАЛИЗА

Интернет

Kaspersky  

Private Secutity  

Network

База данных 

вердиктов

Подробная 

информация об 

инцидентах

SIEM

КОНСОЛЬ

Оповещения

Об инцидентах 

Офицер

безопасности

Команда, 

расследующая 

инциденты

SOC

Ноутбуки

ПК

Сервер

ENDPOINT СЕНСОРЫ

— Активность аккаунтов

— Активность процессов

— Сетевая коммуникация



7Threat Hunting



8Threat Hunting



9Targeted Attack Analyzer



10Описание детектирующей сигнатуры
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Threat Hunting

Интерактивное дерево 

активностей процесса в 

изолированной сети

Загрузка IOC

Загрузка индикаторов 

компрометации в формате 

OpenIoC

Сканирование на Endpoint

Сканирование на Endpoint по 

расписанию раз в сутки

IOC-сканирование



12От обнаружения к реагированию

Сбор данных Мониторинг и 

визуализация

IoA

анализ

IoC

сканирование

Передовое

обнаружение

Ручной 

поиск угроз

Реагирование

на инцидент

Завершение процесса

Удаление объекта

Карантин | восстановление объекта

Запрет запуска

Запуск скрипта | программы

Изоляция хоста



13Автоматические сценарии реагирования
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Полностью настраиваемые отчеты

Incident Management

Единая консоль управления

Приоритезация обнаружений

Управление и 

визуализация

14



15Мониторинг



16Обнаружения



17Описания детектирующих сигнатур



18Распределенное решение
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Лицензирование

19



20Kaspersky EDR

Лицензия Sandbox Пользователи

Standard отсутствует от 100

Advanced + от 100

1 Endpoint = 1 Лицензия



Нейронные сети 

на страже 

воздушного 

пространства

Kaspersky 
Antidrone
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Каракас, Венесуэла.

Август 2018

Покушение на Николаса 

Мадуро.

Несколько беспилотников со 

взрывчаткой пытались 

атаковать президента Мадуро. 

Все беспилотники были сбиты 

полицейскими снайперами.

Семь военнослужащих 

Национальной гвардии 

получили ранения.

Крупные инциденты с участием беспилотников

https://www.gazeta.ru/politics/2018/08/05_a_11884021.shtml

https://www.gazeta.ru/politics/2018/08/05_a_11884021.shtml
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Лондон, Англия.

Аэропорт Гатвик

Август 2018

Два дрона заблокировали на 

три дня работу аэропорта 

Гатвик. Более тысячи рейсов 

пришлось отменить, а 

владельцев дронов так и не 

нашли. Планы поездок 140 000 

человек были сорваны.

Крупные инциденты с участием беспилотников

https://ria.ru/20190428/1553130576.html

https://ria.ru/20190428/1553130576.html


24Другие инциденты с участием беспилотников

https://www.telegraph.co.uk/

news/2020/07/24/harry-

meghan-sue-photographers-

los-angeles-alleged-pictures/

https://www.euronews.com/2

020/03/02/flights-grounded-

at-frankfurt-airport-after-

drone-activity

http://theindependent.sg/fou

r-suspects-that-flew-drugs-

via-drone-between-kranji-

and-jb-nabbed/

https://www.foxnews.com/tra

vel/walt-disney-world-drone-

trespass-warning-coronavirus

https://www.telegraph.co.uk/news/2020/07/24/harry-meghan-sue-photographers-los-angeles-alleged-pictures/
https://www.euronews.com/2020/03/02/flights-grounded-at-frankfurt-airport-after-drone-activity
http://theindependent.sg/four-suspects-that-flew-drugs-via-drone-between-kranji-and-jb-nabbed/
https://www.foxnews.com/travel/walt-disney-world-drone-trespass-warning-coronavirus


25Анализ рынка

Глобальный рост

2020 - $ 22.5 млрд

2025 - $ 42.8 млрд

3 ключевых фактора, 

способствующих росту**

 Совершенствование 

нормативной базы

 Развитие технологий

 Угроза COVID-19 

$18

$22

$28

$33

$37
$40

$43

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Рынок дронов и прогноз 2020-2025*

*     The Drone Market Report 2020: Commercial Drone Market Size and Forecast (2020-2025).

** “Navigate The Digital Ecosystem Of Commercial Drones” Forrester 2020



26Ландшафт угроз

СТОЛКНОВЕНИЯ

Неконтролируемое 

сближение с объектам

АТАКИ

Физический 

вред людям и 

объектам

ШПИОНАЖ

Нелегальный сбор 

частной 

информации

КОНТРАБАНДА

Преступная 

перевозка грузов

Ландшафт угроз зависит от территории и конкретных характеристик охраняемого объекта



27Описание решения 27

Защита от дронов для объектов 

любого масштаба

Промышленность Публичные

мероприятия

Частная 

собственность

Аэропорты
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Модуль обнаружения
Обнаруживает объекты в воздухе

Kaspersky Antidrone для защиты воздушного пространства
Модульная аппаратная часть & программная часть

Модуль классификации
Анализирует объекты

Модуль нейтрализации
Минимизирует риски

Kaspersky Antidrone
основанная на искусственном интеллекте и нейронной сети система управляет 

и координирует все аппаратные модули

аудио видео радар лидар радио аудио видео тепловизор устройства 

нейтрализации



29Kaspersky Antidrone для защиты воздушного 

пространства

Модуль

первичного обнаружения
обнаруживает все возможные объекты в небе, 

собирает данные с помощью различных устройств 

(датчиков) и отправляет их на сервер GPU

Модуль

классификации и нейтрализации
На основе ИИ классифицирует объекты в небе и 

прерывает управляющий сигнал дронов

Вычислительная 

платформа (GPU-server)
применяет вычисления локально с помощью 

нейронной сети Kaspersky и показывает ситуацию в 

реальном времени в графическом интерфейсе



30Первичное обнаружение, классификация и нейтрализация

Защита данных

Установка может быть 

выполнена в 

автономном режиме, 

чтобы защитить вашу 

корпоративную 

информацию и 

избежать любой утечки 

данных

Эффективно для любой 

территории

Решение подходит для 

критической 

инфраструктуры, 

аэропортов, общественных 

мероприятий, частной 

собственности и любых 

индивидуальных территорий

1 секунда на обнаружение

Запатентованная технология, 

основанная на искусственном 

интеллекте и машинном зрении 

идентифицирует беспилотники

и классифицирует их менее чем 

за 1 секунду



31Технологии обнаружения

Kaspersky Antidrone обнаруживает объекты с помощью 
запатентованной технологии лазерного сканирования

https://box.kaspersky.com/f/2ba4884659fd42df8bed/
https://box.kaspersky.com/f/2ba4884659fd42df8bed/


32Технологии обнаружения

https://box.kaspersky.com/f/728b31a0566e4afe8566/
https://box.kaspersky.com/f/728b31a0566e4afe8566/


33Интерфейс

Прост в управлении

Контролируйте воздушное 

пространство с 

минимальными усилиями 

персонала и расследуйте 

прошлые инциденты с 

помощью архива

API 

Все собранные данные 

могут быть доступны через 

API для SOC, SIEM и других 

систем

Уведомления

Уведомления помечаются в 

соответствии с 

обнаружением и 

классификацией, всегда 

ясно, какие действия 

следует предпринять

Цвета интерфейса адаптированы для комфортного использования программы



34Графический интерфейс

https://box.kaspersky.com/f/728b31a0566e4afe8566/
https://box.kaspersky.com/f/728b31a0566e4afe8566/


35Масштабируемый программно-аппаратный комплекс

Мобильный

Мобильная версия 

подходит для 

мероприятий и 

удаленных локаций.

Стационарный

Стационарный 

вариант 

используется для 

статических 

объектов.

Интеграция ПО

Используется в случае 

наличия 

установленного 

оборудования для 

наблюдения.



36Поставка решения клиенту

Защита воздушного пространства требует проверки на соответствие местному законодательству. Kaspersky Antidrone 

работает в соответствии с местными требованиями для доставки соответствующего решения

Производители 
аппаратных решений

Специализированные 
устройства

Производители аппаратных 

решений предоставляют 

специализированные антидрон 

модули

Системный интегратор

Интегратор * собирает 

неспецифические аппаратные 

компоненты с местного рынка 

и собирает окончательное 

решение для клиентов

Готовое решение

Производство ПО
Kaspersky Antidrone

Команда Kaspersky Antidrone 

предоставляет программное 

обеспечение



37Программная и техническая поддержка

Запросы клиентов на 
поддержку

Интегратор передает 
запрос производителю

Производитель 
аппаратных решений

Производитель ПО

Kaspersky AntidroneКлиент отправляет вопросы и 

отчеты интегратору

Интегратор обрабатывает 

запросы и передает их при 

необходимости производителям

После установки решения все наши клиенты проходят образовательные сессии, где мы демонстрируем, как использовать 

программное и аппаратное обеспечение



38Примеры

АэропортыПромышленность

Варианты установки для 

различных отраслей на 

следующих слайдах

Частная 

собственность

Публичные 

мероприятия
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Варианты 

установки
Решение Kaspersky 

Antidrone для 

промышленной 

инфраструктуры

прим. 1000 x 1000 m - 1000 x 3000 m

Нейтрализация

Модуль нейтрализации

Первичное обнаружение x 1

Радар 

Радиочастотный сканер

Классификация x 1-3

Опорно-поворотное устройство

Видео

Тепловизор

Промышленность

GPU сервер x 1-2

Сервер с ПО Kaspersky Antidrone
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Варианты 

установки

Kaspersky Antidrone для 

аэропортов

прим. 1000 x 6000 m

Нейтрализация

Н/Д

Первичное обнаружение x 2

Радиочастотное сканирование

Классификация x 6

Опорно-поворотное устройство

Видео

Тепловизор

Аэропорты

GPU сервер x 3

Сервер с ПО  Kaspersky Antidrone
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Варианты 

установки

Решение Kaspersky 

Antidrone для публичных 

мероприятий, стадионов 

и развлекательных 

комплексов

прим. 1000 x 1000 m

Первичное обнаружение x 1 

Лидар

Видео

Классификация x 1-2

Опорно-поворотное устройство

Видео

Тепловизор

Публичные мероприятия 

GPU сервер x 1

Сервер с  ПО Kaspersky Antidrone

Нейтрализация

Модуль нейтрализация
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Варианты 

установки

Решение Kaspersky 

Antidrone для частной 

собственности

прим. 600 x 600 m

Первичное обнаружение

Видео

Классификация x 1

Опорно-поворотное устройство

Видео

Тепловизор

Частная собственность

GPU сервер x 1

Сервер с ПО Kaspersky Antidrone

Нейтрализация 

Модуль нейтрализации
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• Почему Kaspersky?

1/3 наших специалистов - это профессионалы в 

области разработки программного обеспечения, 

работающие над интеграцией с передовым 

оборудованием

Экспертная команда

Kaspersky защищает мир уже более 23 лет

Самые проверенные. 

Самые титулованные*

* www.kaspersky.com/top3

Kaspersky Antidrone запатентованная технология на 

основе нейронных сетей

Передовые технологии

http://www.kaspersky.com/top3
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Рассмотрите решения по борьбе с 

беспилотниками от таких поставщиков, как 

Kaspersky, чтобы уменьшить угрозу 

несанкционированного использования 

беспилотных летательных аппаратов в 

вашем коммерческом воздушном 

пространстве

Charlie Dai, Forrester “Navigate The Digital Ecosystem Of Commercial Drones”

https://www.forrester.com/report/Navigate+The+Digital+Ecosystem+Of+Commercial+Drones/-/E-RES146136?objectid=RES146136


Спасибо! 


