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Почему недостаточно традиционных систем защиты?
Из‐за специфики целенаправленных атак и подготовки
к ним, таких как:

1

• детальное изучение используемых средств защиты с целью их обхода
• написание уникального ПО и закрепление его в инфраструктуре цели
• использование в атаках доверенных, но скомпрометированных объектов,
не создающих негативный фон
• применение мультивекторного подхода к проникновению
• скрытность и пр.

во‐первых

2
во‐вторых
KATA KEDR

Из‐за присущих традиционным средствам защиты
технологических ограничений:
•

обнаружение направлено только на распространённые (несложные) угрозы,
уже известные уязвимости и методы
• нет встроенного сопоставления и корреляции детектов в единую цепочку событий
• нет технологий выявления отклонений в нормальных активностях и анализа
работы легитимного ПО

Развитие целенаправленной атаки: реальность
В реальности… сложно и нелинейно:
Проникновение 1
– Эксплойт во вложении почты

Исполнение
– Локальное

Исполнение
– Удаленное

Тестирование

Распространение 1
– Email

Проникновение 2
– Зараженная ссылка
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Инцидент

Распространение 2
– По сети

Процесс защиты от сложных угроз
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Сбор
информации

Произвести
анализ

Узнать,
что важно

Данные

Обнаружение

Валидация

Понять
причины

Расследование

Восстановить
Реагирование непрерывность
бизнеса

Нейтрализация

Восстановление

…НО! Данный процесс полон проблемных зон для служб ИБ
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Ручной/полуручной

Нехватка
знаний

Низкая
вовлеченность

Нехватка
данных

Сбор
информации

Произвести
анализ

Узнать, что
важно

Понять
причины

Данные

Обнаружение

Валидация

Расследование

Нехватка
ресурсов

Реагирование

Нейтрализация

«Починить» более
важно чем
«разобраться»

Восстановить
непрерывность
бизнеса

Восстановление

Целевая атака – это постоянный процесс
Подготовка
Исполнение
и устранение следов

— Долгое бездействие
— Извлечение данных
— Сокрытие улик и выход

—Изучение жертвы
—Подготовка стратегии
—Выбор инструментов

Целевая атака может
длиться годами, и все это
время оставаться
незамеченной
Заражение

Распространение

—Получение учетных данных
—Повышение уровня прав
—Establish links
—Move laterally
—Контроль
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—Использование уязвимостей
—Проникновение в периметр

KASPERSKY THREAT MANAGEMENT AND DEFENSE
Продукты
Kaspersky Anti Targeted
Attack platform

Сбор данных

Сервисы

KATA KEDR

Обнаружение

Валидация

Kaspersky Endpoint Detection
and Response

Расследование

Kaspersky
Cybersecurity Services

Нейтрализация

Восстановление

Адаптивная стратегия защиты
Аналитика угроз

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ

Расследование
Кастомизированные Тесты на
APT-отчёты
отчёты
проникновение инцидентов

Портал Threat Intelligence

Анализ
защищённости

ПЕРЕДОВАЯ АНАЛИТИКА

УПРАВЛЕНИЕ ИНЦИДЕНТАМИ
Реагирование на
инциденты
Анализ вредоносного ПО
Цифровая криминалистика

РЕАГИРОВАНИЕ
KATA KEDR

Cybersecurity
Awareness

Security
Training

Защита
рабочих мест

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
Premium Support
Professional Services

Безопасность
облачных сред

Защита от
мошенничества

СНИЖЕНИЕ РИСКА

ПОСТОЯННЫЙ МОНИТОРИНГ

Threat Management
and Defense
Реагирование на
инциденты

Укрепление защиты

Портал Threat
Intelligence

Эффективные контрмеры

Threat Management
and Defense

Обнаружение угроз

Обнаружение Endpoint Detection Сервис Managed Потоки данных об угрозах
Protection
Инструмент CyberTrace
целевых атак and Response

Многовекторное обнаружение

ОБНАРУЖЕНИЕ

Решения нового поколения для защиты крупного бизнеса
Технологии
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Отрасли

Threat Management and Defense

Защита финансовых учреждений

Стратегическое решение для борьбы с передовыми угрозами

Инструменты для повышения уровня безопасности
финансовых учреждений

Контроль и защита рабочих мест

Защита телекоммуникационных компаний

Комплексное, масштабируемое решение нового поколения
для защиты рабочих мест

Эффективная защита телекоммуникационной
инфраструктуры и информационных систем

Облачная безопасность

Защита предприятий здравоохранения

Надёжная защита гибридного облака

Защита IT-инфраструктуры медицинских учреждений и
конфиденциальных клинических данных

Сервисы кибербезопасности

Защита центров обработки данных

Широкий спектр сервисов – от потоков данных и тренингов до
реагирования на инциденты, поиска угроз и анализа защищённости

Надёжная защита центра обработки данных без потери
производительности

Сервисы для SOC

Защита государственных органов

Сервисы, которые повышают возможности центра
управления безопасностью

Сервисы и услуги в области кибербезопасности,
учитывающие потребности государственных предприятий и
ведомств

Борьба с мошенничеством

Защита критических инфраструктур

Проактивное обнаружение кросс-канального фрода в режиме
реального времени

Специализированная защита промышленной среды на всех
уровнях

Принцип работы решения

Kaspersky Anti Targeted Attack Platform

Данные
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Анализ

—Сеть

—Механизмы детектирования

—Веб/Прокси

—Анализатор целевых атак

—Email

—«Песочница»

—Конечные устройства

—Облачные данные (KSN)

Вердикт

Реагирование

—Консоль
— Экспертные сервисы
«Лаборатории
—Syslog
Касперского»
—Журнал операций «Песочницы»
—Pcaps
—Образцы вредоносного ПО

Архитектура
Kaspersky Private
Secutity Network

Интернет
Сеть

Internet
SIEM

Сетевые сенсоры
— Сетевой трафик
— Почтовый трафик

Mail

SOC

Центр анализа
Объекты

Подробная
информация об
инцидентах

Метаданные

Команда,
расследующая
инциденты

Механизмы детектирования

Kaspersky Secure
Mail Gateway

База данных
вердиктов

Консоль

Внешние системы
— Файлы
Kaspersky Web
Traffic Security

— Ссылки
— Метаданные

Sandbox

RestAPI

Векторы атаки
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Получение данных

Анализ данных

Оповещения
Об инцидентах

Приоритезация вердиктов

Офицер
безопасности

Реагирование

Обнаружение угроз при помощи
Kaspersky Endpoint Detection and Response
«Серая зона»
новое & неизвестное

«Хорошее»
доверенное &
легитимное

«Плохое»
вредоносное

KATA KEDR

Endpoints

Mail

Web

Network

Network

Web

Mail

Endpoints

Решение Лаборатории Касперского
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
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Мониторинг

Сбор данных

Предотвращение

Kaspersky
Endpoint Detection
and Response

Реагирование

Обнаружение

Преимущества KATA и KEDR
Оптимизация трудозатрат на процесс
обработки сложных инцидентов

Один программный продукт с единой
веб консолью и одним агентом
Автоматизация рутинных
операций и наглядное
представление

Существенное
снижение рисков
ИБ

KATA KEDR

Быстрый поиск IoC,
сопоставление с IoA
и матрицей MITRE,
доступ в TI

Централизованный
процесс реагирования

Соответствие
требованиям

Взаимодействие
с превентивными
технологиями и
обогащение SIEM/SOC

Автоматический сбор
и централизованное
хранение данных

Самостоятельный
проактивный поиск
угроз

Сервисы Лаборатории Касперского
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Maintenance Service Agreement
•

Приоритетная обработка инцидентов и фиксированныйSLA

•

Выделенная группа инженеров или персональный менеджер поддержки

•

Периодический мониторинг настроек защиты

Kaspersky MSA
|Start

Kaspersky MSA
|Plus

Kaspersky MSA
| Business

Kaspersky MSA
|Enterprise

время реакции 4 часа

время реакции 4 часа

время реакции 2 часа

время реакции 30 минут

выделенная телефонная линия
(стандартные рабочиечасы)

выделенная телефонная линия

доступность 24/7/365

(стандартные рабочиечасы)

36 премиуминцидентов в год

12 премиуминцидентов в год

12 премиуминцидентов в год

персональный менеджерподдержки
неограниченное количество премиум–
инцидентов
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health check ‐ аудит политик инастроек

Сервисы кибербезопасности «Лаборатории Касперского»
Тренинги
Продвинутые цифровая
криминалистика и анализ
вредоносного ПО
Базовые цифровая
криминалистика
и анализ вредоносного ПО
Повышение осведомленности
сотрудников

Организационная зрелость

Отчеты об APT‐угрозах и атаках на финансовые организации
Портал Kaspersky Threat Intelligence
Сервисы анализа защищенности
и кастомизированные отчеты
Потоки данных об угрозах
Сервис обнаружения целевых атак

Kaspersky Managed Protection

Данные
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Обнаружение

Оценка

Сервис реагирования на инциденты

Расследование Нейтрализация

Восстановление

Экспертные сервисы
Расследование
инцидентов и охота
на угрозы

Информирование об угрозах
— Kaspersky Threat Lookup
— Потоки данных об угрозах
— Kaspersky CyberTrace
— Аналитические отчеты:
•
APT
•
Финансовые
•
Кастомизированные

— Kaspersky Managed Protection
— Анализ вредоносного ПО
— Цифровая криминалистика
— Реагирование на инциденты
— Выявление целенаправленных
угроз

— Kaspersky Cloud Sandbox

Тренинги
по кибербезопасности
— Цифровая криминалистика
— Анализ вредоносного ПО
— Реагирование на инциденты
— Тренинг по работе с YARA
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Kaspersky
Cybersecurity
Services

Тестирование на
проникновение и анализ
защищенности
— Приложений
— Банкоматов / POS терминалов
— Транспортных систем
— Промышленных систем
— IOT

Kaspersky Managed Protection
KMP
Региональный
ЦОД KSN
Метаданные
KES, KATA,KEDR

•
•
•
•
•

Москва
Франкфурт
Tоронто
Пекин
Гонконг

Реагирование
на инцидент

• Новейшие угрозы, не детектируемые
сигнатурами и эвристикой

Метаданные
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• Продолжительные по времени атаки, которые
сложно детектировать без ретроспективного
анализа специалистами
• Атаки с использованием легитимного ПО

• Еженедельные отчеты
• Экстренныекритические
отчеты
ИБ специалисты клиента

KMP команда работает с данными
KSN и обнаруживает

• Безфайловые угрозы, работающие в
оперативной памяти
KMPкоманды

• Атаки, маскирующиеся под Pentest

Kaspersky Automated Security Awareness Training (ASAP)
Уровни
— Полная автоматизация обучения
— Обучение по всем областям ИБ
— Закрепление материала – тесты
— Фишинг‐рассылки

Начальный
водители, секретарь приемной,
дизайнер, лектор

Элементарный
редактор, PR‐менеджер,
маркетолог, инженер, кассир

Средний
специалист ТП, юрист, программист,
врач, HR‐специалист

Продвинутый
специалист по ИБ, финансист, бухгалтер,
личный помощник руководителя
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Темы обучения:
•
•
•
•
•
•

Безопасность мобильных устройств
Электронная почта
Безопасность ПК
Пароли и учетные записи
Веб‐сайты и Интернет
Социальные сети

Компания «Поликом Про»
Сервисы Информационной безопасности
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Почему «Поликом Про»?
Полный цикл организации ИБ в любой
инфраструктуре, начиная от аудита
и заканчивая написанием
организационно‐распорядительной
документации, внедрением
и сопровождением инфраструктуры

8 сертифицированных инженеров

За счет большого опыта работы
и экспертизы (на стыке технологий)
инженеры «Поликом Про» могут
локализовать и решить различные вопросы
и задачи, возникающие у заказчиков
в смежных с ИБ предметных областях

Большой опыт
выполненных проектов,
более 20 за несколько лет
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(не только по направлению продуктов
«Лаборатории Касперского»)

Некоторые из них работают
в области ИБ уже более 10 лет

Лицензии ФСТЭК и ФСБ

Направления деятельности в сфере ИБ
• Защита персональных данных (ФЗ152)
— Аудит
— Разработка ОРД
— ТЗИ

•
•

Сопровождение
— Сопровождение технических средств

Аудит/оценка по 382‐П, ГОСТ Р 57580.1‐2017
Аудит ИТ‐инфраструктуры с фокусом на ИБ
и написание ОРД

•

Аттестационные испытания ГИС, ИСПДн (подряд)

•

Категорирование и защита КИИ (ФЗ‐187)
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— Организационные вопросы

Сервисы общего плана
— Аттестационные испытания
— Тестирование на проникновение
— Защита от целенаправленных атак
— Защита киберобъектов в промышленности

Партнёрство в области ИБ ключевые вендоры
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Благодарю за внимание!
Руководитель направления решений «Лаборатории
Касперского»
Ярослав Пашенцев
тел: + 7 (812) 325 84 00
e‐mail:YPashencev@polikom.ru
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