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Расследование и реагирование

Kaspersky EDR Optimum

Релиз Managed Detection and Response

Содержание

3
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Kaspersky
Sandbox

Kaspersky
Endpoint Security 
for Business

• IT-департамент

• Задачи безопасности в IT

• Компании с распределенной структурой офисов 

без выделенных специалистов на местах

Kaspersky
Anti Targeted 

Attack Platform

Kaspersky 
EDR Expert

• Полновесный security-департамент

• SOC/CERT/CSIRT

• Группа расследования инцидентов

Kaspersky
EDR Optimum

• Информационная безопасность в составе IT

• Небольшой security департамент

• Нет планов по расширению security-штата

Решения Kaspersky: подход на основе зрелости
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Путь распространения атаки

Детальная 

информация об 

инциденте

Ручной и 

автоматический 

способы 

реагирования

Root cause 

анализ

Автоматическая 

генерация IOC 

из обнаружений

Нетребователен 

к ресурсам

Возможности:

• Простота в установке и 

использовании

• Обогащение обнаружений KES 

для возможностей 

расследования

• Функции реагирования на 

инциденты

• Реагирование в один клик

Kaspersky EDR Optimum
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Работает в связке с Kaspersky Endpoint 

Security для Windows

Серверная часть располагается на сервере 

Kaspersky Security Center

Управление и работа с решением через 

Kaspersky Security Center Web Console

Особенности EDR Optimum
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Архитектура решения



8Расследование и 
реагирование

Kaspersky EDR Optimum, релиз 30.06.2020
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Как выявить первопричину вредоносной активности?

Вредонос был 

обнаружен и 

заблокирован 

KES/Sandbox

Что этому 

предшествовало?

Необходимо определить и проанализировать все 

связанные события.

• какие учетные записи использовались

• выявить «тихие» техники (cmd, powershell, certutil)

• проверить автозагрузку, реестр

• создание подозрительных файлов

Иначе хост (или даже вся сеть) остаются скомпрометированной.

Создать индикатор 

компрометации
Заблокировать 

обнаруженное ВПО
Просканировать 

хост (сеть)

Изолировать 

хост
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Например...

Получение фишингового 

письма со ссылкой на .hta

файл

Открытие .hta файла и запуск 

VBA/powershell скрипта, 

который подгружает 

дополнительный модуль из 

интернета 

Шифровальщик (обнаружен 

и заблокирован)

C&C компонент

(нет репутации 

URL, нет 

сигнатуры, нет 

детекта)

Идентификация источника 

заражения
C2 Server

x.x.x.x

+

Анализ всех составляющих атаки

• создание файлов, запуск 

процессов

• соединение с серверами 

злоумышленника

Закрепление в 

системе и связь с 

C&C

• Создание индикаторов 

компрометации для 

сканирования сети

• Изоляция хоста, 

блокировка ВПО
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Карточка инцидента и дерево процессов в EDR Optimum

Быстрые действия: 
• Изоляция

• Поиск похожих инцидентов

• Блокировка файлов

Граф запуска процессов

Индикаторы компрометации
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Карточка инцидента и дерево процессов в EDR Optimum



13

Карточка инцидента и дерево процессов в EDR Optimum
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Группировка событий по категориям (процессы, реестр, подключения и т.д.)
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Список всех событий инцидента
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Пример: обнаружен вредоносный объект
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Пример: определяем источник вредоносной активности

детект KES

активность

вокруг детекта

источник вредоносной

активности
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Пример: правила автоматической блокировки и карантин



19

Пример: создание индикаторов компрометации и правил автоматического реагирования
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Пример: выгрузка индикаторов компрометации
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Пример: задача поиска признаков компрометации системы
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Пример: работа с правилами блокировки



23Managed 
Detection and 
Response

релиз 01.07.2020
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Мета-

данные

Kaspersky 

products

Kaspersky 

SOC 24x7

Мета-данные

MDR 

Web Portal

Визуализация, карточка 

инцидента, шаги по 

реагированию, коммуникация

Автоматическое 

реагирование и 

рекомендации

Kaspersky 

Security Network

MDR архитектура



25MDR интерфейс: ассеты



26MDR интерфейс: инциденты



27MDR интерфейс: инциденты



28MDR интерфейс: описание инцидента



Вопросы?


