Корпоративное решение для
выявления передовых угроз
и расследования инцидентов
на рабочих местах

Передовые задачи корпоративной безопасности

Рабочие
станции под
прицелом

Соответствие
регуляторам и
внутренним стандартам

Ручные/рутинные
операции

Выбор
решений и
агента (-ов)

Нехватка
специалистов

Фокус на
ВПО

Сложность освоения
передовых решений

Разрозненность
компонентов

Эксперт по информационной безопасности – вчера и сегодня
Роль: охотник на угрозы
Обязанность: обнаружение угроз и управление
передовыми технологиями анализа
Цель: защита бизнеса
Роль: аналитик безопасности
Обязанность: мониторинг и реагирование
Цель: Унификация процессов и
Роль: инженер безопасности
автоматизация ИБ
Обязанность: выстроить защиту
Цель: Заблокировать внешние угрозы

«Завтра»
Сегодня
5 - 10 лет назад

Что ждать от EDR решения: в теории

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБНАРУЖЕНИЯ УГРОЗ НА
РАБОЧИХ МЕСТАХ
— Detect security incidents by monitoring of endpoint
activities and objects
— Policy violations or by validating externally fed indicators of
compromise (IOCs)

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ ИНЦИДЕНТОВ
— Investigate security incidents
— The investigate function should include a historical timeline of
all primary endpoint events to determine both the technical
changes that occurred and the business effect
— Privilege escalation, spread, exfiltration, geolocation of C&C
and adversary attribution if possible

СДЕРЖИВАНИЕ УГРОЗ И РЕАГИРОВАНИЕ НА
ИНЦИДЕНТЫ

СБОР НЕОБХОДИМЫХ ЦИФРОВЫХ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

— Contain the incident at the endpoint and remediate
endpoints to a pre-infection state

— Collect datasets, RAM damps, HDD
snapshots etc. for further analysis

— Remove malicious files, roll back and repair other changes
or - can create remediation instructions that can be made
available for other tools to implement

Защита рабочих станций – больше чем антивирусная защита
CISO
Риск менеджер

SOC команда

ИТ администратор

ИТ инженер

Группа реагирования

Офицер ИБ

Аналитик

Endpoint Protection (EPP)

Endpoint Detection and Response (EDR)

Как автоматизировать процесс защиты и антивирусной
проверки против распространенных угроз

Как сканировать сеть на предмет наличия следов компрометации и IoC

Как централизованно управлять и распространять контроли для
web, приложений и устройств

Как обнаружить угрозу и восстановить системы до того, как нанесен значительный
ущерб

Противодействие и
контроль
Как защитить корпоративные
данные и информацию на

Как обеспечить централизованное управление патчами и
сканированием на уязвимости
рабочих местах

Организация процессов…
Incident Response, Threat
Как быстро валидировать
и анализировать
ИБ на предмет их критичности
Hunting,
Threatинциденты
Analysis…
Как сопоставить алерты сетевых решений ИБ с активностями на рабочих местах

Как распространить политики защиты web и email на устройства

Как централизованно расследовать и управлять инцидентами ИБ во всей сети

Как предоставить сотрудникам/группам уникальные политики и
настройки безопасности

Как сделать процесс реагирования менее затратным и более унифицированным

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

Мониторинг

Предотвращение

Реагирование

Сбор данных

Обнаружение

Сценарии использования: активная охота на угрозы (Threat Hunting)
«Серые»
Неизвестные/новые
?
?

?
?
?
?
?

?

?

«Плохие»,
вредоносные

?

«Хорошие», доверенные и
легитимные

Сценарии использования: передовое обнаружение и машинное обучение

Глобальная статистика угроз
(Threat Intelligence)

Внешние источники
информации об
угрозах и IOC

Поведенческий
анализ

Глобальная
репутация

Анализатор
Целенаправленных Атак
(Машинное Обучение)

Сигнатурный анализ

Передовая
Песочница

YARA движок

Сценарии использования: реагирование на угрозы

Передовое
обнаружение

Предотвращение

Завершить процесс

Удалить объект
Карантин/восстановление
Предотвращение

Сбор
необходимых
данных

Реагирование
на инциденты

Мониторинг и
визуализация

Охота на
угрозы

Запуск
скрипта/программы

Сценарии использования на стороне заказчика
В текущей парадигме корпоративной ИБ роль EDRрешения может строится из трёх направлений:
EDR как часть решения по
защите от передовых угроз

Отдельное EDR
решение с
«привлекающим»
функционалом

EDR как часть комплексного
решения по защите рабочих
мест

KEDR

KES
KATA для
сетевого
анализа

KEDR
для расследования
и реагирования

Комплексное решение защиты рабочих мест
Защиты рабочих мест

Kaspersky EDR

Облачные
данные
Контроль вебприложений

Расследование
инцидентов

Патч
менеджмемент

System Lock
Down
Контроль
приложений

Фаэрволл
Контроль
устройств

Шифрование

Противодействие
вредоносному ПО
Поведенческий анализ
и мониторинг
приложений

Эвристический
анализ

EMM
DLP

Антикриптор

HIPS

Защита от
эксплойтов

Репутационные
сервисы

Машинное
обучение

Обнаружение
подозрительной
активности

Сканирование
IOC
Валидация
подозрительной
активности

Охота на угрозы

Анализ данных

Песочница для
рабочих станций

YARA движок

Цифровая
Автоматизация
реагирования на криминалистика
угрозы ИБ
Визуализация
угроз
Threat
Intelligence

Решение по защите от передовых угроз (KTMD)*
*Threat Management and Defense
Проблема:

Решение:

В то время пока угрозы непрерывно развиваются, а вопросы
кибербезопасности вошли в Топ-3 риска для владельцев бизнеса
становится обязательным иметь развитые процессы ИБ и
технологии передового анализа и противодействия угрозам,
включая полный цикл борьбы с целенаправленными атаками,
охоту на угрозы, унифицированные процессы реагирования на
инциденты и применение глобальной статистики об угрозах Threat Intelligence.

Комплексное решение от Лаборатории Касперского по
защите от передовых угроз предлагает целостные
процесс организации оперативного выявления,
приоритезации и реагирования на инциденты с
применением как передовых технологий так и
интеллектуальных сервисов предлагая комплексную
стратегию защиты от всех угроз и всех векторов
проникновения.

Kaspersky
Cybersecurity
Intelligence Services

Kaspersky Anti
Targeted Attack

Kaspersky Endpoint
Detection and
Response

Ключевые преимущества решения от Лаборатории Касперского
Решение корпоративного уровня для крупных организаций
совмещающее в себе все необходимые технологии в рамках одного
агента – Мониторинг, Сбор данных, Обнаружение, Реагирование и
Предотвращение
Решение хранит всю информацию на стороне заказчика, а с
использованием KPSN позволяет полностью избежать любого
взаимодействия с внешними ресурсами без потери качества
работы
Передовое решение для защиты рабочих мест из единого агента,
совмещающее в себе традиционные подходы KES, передовые технологии
KEDR и экспертный сервис мониторинга и охоты на угрозы - KMP
Бесшовная интеграция c KATA и KL TIP, что позволяет вести весь процесс
расследования, обнаружения и реагирования из единого унифицированного вебинтерфейса

Результат от использования EDR для бизнеса

СНИЖЕНИЕ
ОПЕРАЦИОННЫХ
ЗАТРАТ

БЫСТРЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ

ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИБ И
ВСЕСТОРОННЕЕ СНИЖЕНИЕ
РИСКОВ

— Автоматизация рутинных операций

— Целостный и унифицированный процесс

— Закрывает имеющиеся пробелы в ИБ

— Централизация ключевых этапов реагирования

— Встроенные автоматические средства

— Снижение воздействия на бизнес

— Оперативное обнаружение угроз

— Развивает традиционные решения
передовыми технологиями

— Повышение качества работы текущих
специалистов

— Соответствие требованиям

— Упрощает понимание угроз и последствий
— Интеграция в процессы ИБ

Многоуровневый целостный подход к защите
Проактивные меры
Application Security
assessment

Security
awareness

Practical
training

Penetration testing

Threat Intelligence Portal

Customer specific
reports

Kaspersky Endpoint Security, Kaspersky Security for Virtualization,
Kaspersky Embedded Systems Security etc.

Kaspersky Anti Targeted Attack platform

Kaspersky Endpoint Detect & Respond

Сбор данных

Доставка

Установка

C&C

Распространение

Воздействие

APT Reports
Threat Data Feeds

Targeted Attack Discovery

Kaspersky Managed Protection

Реактивные меры

Скрытый уход

Организация и развитие целостного процесса управления передовыми
угрозами корпоративной ИБ
Интеллектуальные
экспертные сервисы
Доступ к отчетам о
передовых угрозах APT

Сбор
необходимых
данных

Передовые
технологии и
решения

1
6

Threat Data
Feeds

Обнаружение

Сервис охоты на
угрозы (KMP)

Портал доступа к
статистике об
угрозах (TIP)

Валидация

Расследование

Kaspersky
Anti Targeted Attack

Подготовка и
обучение
специалистов ИБ

Нейтрализация и
реагирование

Kaspersky
Endpoint Detection
and Response

Сервис
Реагирования на
инциденты ИБ

Восстановление

Kaspersky EDR в Адаптивной стратегии корпоративной ИБ
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
•
•
•
•
•

Тесты на проникновение
Оценка защищенности приложений
Сервис Targeted Attack Discovery
Kaspersky Threat Intelligence Portal
Подписка на APT отчеты

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
• Тренинги по ИБ
• Специализированные решения защиты
• Защита рабочих мест
• Защита дата-центров
• Безопасность встроенных систем
•…
• Повышение осведомленности
• Индустриальная безопасность

РЕАГИРОВАНИЕ
• Премиальная поддержка –
Maintenance Security Agreement
• Сервис реагирования на инциденты
• Цифровая криминалистика
• Анализ ВПО
• Endpoint Detection & Response

ОБНАРУЖЕНИЕ
• Кастомизированные отчеты
• Threat data feeds
• Kaspersky Threat Deception
• Kaspersky Managed Protection
• Kaspersky Anti Targeted Attack (KATA)
• Endpoint Detection & Response

LET’S TALK?
Kaspersky Lab HQ
39A/3 Leningradskoe Shosse
Moscow, 125212, Russian Federation
Tel: +7 (495) 797-8700
www.kaspersky.com

