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Восьмая 0‐day устранена в Google Chrome
с начала 2021 года
Брешь получила идентификатор CVE‐2021‐30563 и
описывается как возможность нарушения памяти (type
confusion) в скриптовом движке V8. Являясь
компонентом Chrome, V8 отвечает за запуск и
обработку JavaScript‐кода. Подробности эксплуатации
уязвимости — как, когда и кем используется в атаках —
пока не разглашаются. Это можно легко объяснить:
Google привыкла ждать по меньшей мере 30 дней перед
тем, как опубликовать детали, поскольку
злоумышленники могут взять все эти сведения на
вооружение и атаковать пользователей, ещё не
успевших обновить браузер.
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Данные 1,5 млрд юзеров Facebook выставлены на продажу
База данных с информацией о 1,5 млрд
пользователях соцсети Facebook выставлена на
продажу в одном из форумов для хакеров в так
называемом даркнете, сообщает в понедельник,
4 октября 2021 года, портал Privacy Affairs.
Кроме того, по данным The New York Times,
некоторые сотрудники компании Facebook не
могли войти в свои офисы, поскольку у них не
срабатывали электронные пропуска. По оценке
онлайн‐издания Forbes, этот сбой стал одним из
самых длинных в истории компании.

В зоне риска находились те получатели, которые использовали версии мобильной операционной
системы iOS с 12.4 по 13.7. Microsoft считает, что за этими атаками стоит группировка Nobelium,
которой также приписывают взлом SolarWinds.
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PickPoint оценила, сколько товара украли
из взломанных постаматов
4 декабря 2020 в 15:06 мск было зафиксировано
аномальное поведение систем управления почти
половины собственных постаматов компании
PickPoint.
Они начали хаотично открывать дверцы. В основном
этот процесс происходил в произвольном порядке.
Сбой затронул 2732 постамата из 5100, находящихся
в различных городах России.
В этот момент в них находилось около 49 тыс. заказов
на общую стоимость 150 млн рублей. Примечательно,
что еще около 8000 точек выдачи партнерской сети
PickPoint работали в штатном режиме.
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https://habr.com/ru/news/t/531946/

НТЦ ГРЧЦ: число кибератак на российские КИИ
возросло в два раза
Научно‐технический центр подведомственного
Роскомнадзору госпредприятия «Главный
радиочастотный центр» (НТЦ ГРЧЦ) опубликовал
сводную статистику по кибератакам на объекты
критической инфраструктуры (КИИ) в России и за
рубежом. По словам аналитиков, в первой половине
2021 года количество таких инцидентов в РФ
увеличилось более чем в два раза по сравнению с
прошлым годом и в три против уровня 2019 года.
Исследование, проведенное в НТЦ ГРЧЦ, опиралось на данные из открытых новостных и
статистических источников, а также на результаты, полученные Group‐IB, Positive Technologies,
Kaspersky и другими крупными ИБ‐компаниями. По оценке специалистов, в настоящее время 60%
атак на российские КИИ совершают правительственные хакеры, остальные — независимые ОПГ.
Авторов подобных вторжений чаще всего интересуют персональные и учетные данные (совокупно
54%), а также коммерческие тайны (24%).
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Крупнейший DDoS в истории рунета: хакеры
атаковали «Яндекс»
"Нашим специалистам действительно удалось отразить
рекордную атаку более чем в 20 млн RPS ‐ это самая
крупная атака из известных за всю историю
интернета", ‐ сказано в заявлении "Яндекса". 20
миллионов RPS ‐ это количество запросов в секунду. Из
заявления также следует, что атаки продолжаются
несколько недель, а их источник ‐ "новый ботнет, о
котором пока мало что известно".

Согласно статистике за 2020 год, основной целью DDoS‐атак в России становятся компании из сферы
развлечений — 40,76% от общего количества инцидентов. Также с кибератаками сталкивались
телекоммуникационные организации (29,27%), онлайн‐ритейл (11,94%), строительные (6%), финансовые
(4,56%), образовательные (3,61%) и сервисные компании (2,68%).
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Сайт Минобороны России два часа был недоступен
из‐за DDoS‐атаки
16 июля, официальный сайт Министерства обороны РФ
(mil.ru) подвергся DDoS‐атаке. Усилия нападающих
удалось нейтрализовать, однако они пока не отступились.
Как сообщает ТАСС, атака на Минобороны началась в 10
утра. ИБ‐служба военного ведомства приняла
соответствующие меры, и в 12:25 упавший сайт
заработал в штатном режиме. «Никаких нарушений в
работоспособности программно‐технической
инфраструктуры сайта Минобороны России не
допущено», — заявили журналистам представители
Министерства. Тем не менее, защитники все еще
отмечают попытки положить сайт. По имеющимся
данным, источник мусорного потока находится за
пределами России.
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Статистика КИИ за 2020
Число хакерских атак на стратегические
предприятия РФ увеличилось в два раза
в 2020 году.
За январь ‐ ноябрь зафиксировано более 200
профессиональных хакерских атак, это вдвое
больше, чем за весь 2019 год, и чаще всего
мишенью киберпреступников становились
объекты критической информационной
инфраструктуры!
Хакеры все чаще атакуют организации
не напрямую, а через подрядчиков,
"который меньше заботится
об информационной безопасности
и при этом имеют доступ к инфраструктуре
конечной цели атаки".
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Как показали результаты последнего опроса
«Лаборатории Касперского»:
•

две трети (67%) промышленных предприятий
не сообщают регулирующим органам
о произошедших в их сетях киберинцидентах

•

больше половины киберинцидентов (52%)
приводят к нарушению требований
регуляторов

•

63% опрошенных рассказали, что их
очень волнует потенциальная возможность
потери доверия клиентов вследствие инцидента

Классификация угроз
ЦЕЛЕВЫЕ АТАКИ
И КИБЕРОРУЖИЕ

ПРОДВИНУТЫЕ УГРОЗЫ
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0.1 %

9.9 %

МАССОВЫЕ УГРОЗЫ

90
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Высокий уровень экспертизы,
ручной поиск угроз

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ
ПОДХОД К
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ

2
Автоматическое детектирование
и быстрое реагирование на сложные
угрозы, пропущенные
превентивными средствами защиты

ПЕРЕДОВАЯ ЗАЩИТА

1

%

Автоматическое
блокирование максимально
возможного числа угроз

ОСНОВЫ
БЕЗОПАСНОСТИ

Виды угроз и уровень экспертизы
Сложность
угроз

Служба ИБ или SOC
Сложные
атаки

Скрытые
угрозы

Обычные
угрозы
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Команда ИБ

ИТ

Требуемая
экспертиза в
области ИБ

Ступенчатый подход к кибербезопасности

3

Kaspersky
Expert
Security

СЛОЖНЫЕ
АТАКИ
Служба ИБ
или SOC

2

Kaspersky
Optimum
Security

СКРЫТЫЕ
УГРОЗЫ

Повышение
экспертизы

Аналитика
угроз

Kaspersky
Threat
Intelligence

Kaspersky
Cybersecurity
Training

Расширенное обнаружение и реагирование

Kaspersky
Endpoint
Detection and
Response

Kaspersky
Unified Monitoring
and Analysis
Platform

Kaspersky Anti
Targeted
Attack

Обнаружение и
реагирование

Расширенная
защита

Обогащение
данными

Kaspersky EDR
Оптимальный

Kaspersky
Sandbox

Kaspersky
Threat Intelligence
Portal

Команда ИБ
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Kaspersky
Security
Foundations

Конечные устройства

Сеть

Анализ
защищенности

Kaspersky
Security
Assessment

Реагирование
на угрозы

Kaspersky
Incident
Response

Киберграмотность

Kaspersky
Security
Awareness

Данные

Поддержка

ОБЫЧНЫЕ
УГРОЗЫ
ИТ
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Kaspersky
Security
для бизнеса

Kaspersky
Embedded
System
Security

Kaspersky
Security для
виртуальных
и облачных сред

Kaspersky
Security для
почтовых
серверов

Kaspersky Security
для интернетшлюзов

Kaspersky Security
для систем
хранения данных

MSA и
профессиональные
сервисы

Kaspersky
Managed
Detection and
Response

Kaspersky
Security
для бизнеса
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Защита конечных устройств

76%
v

Самый уязвимый элемент и общая
точка входа в ИТ‐инфраструктуру

Endpoint

Ограниченные ресурсы для анализа
подозрительных
файлов и активностей
Больше внимания на endpoint с введением
TLS 1.3 (сложнее расшифровать трафик)

всех зарегистрированных событий безопасности
генерируются на endpoint

84%
v

более 1 сервера/рабочей станции вовлечены в
инцидент
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Kaspersky Endpoint Security for Business

Предотвращение угроз
на базе машинного обучения

Многоуровневая
защита для:

Веб-контроль

Эвристика и эмуляция

— Windows, Linux и Mac
— Windows и Linux Servers
— Android и другие мобильные
устройства
— Съемных носителей

Высокое качество
защиты от:
— Эксплойтов
— Шифровальщиков
— Угроз для мобильных устройств
— Передовых угроз
— Бесфайловых вирусов
— PowerShell and script‐based attacks
— Веб‐угроз
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Контроль
устройств

Анализ поведения
на базе глубокого
обучения

Патчменеджмент

Защита
от эксплойтов
и бесфайловых
вирусов

Комплекс эффективных решений

Шифрование
Контроль
программ

Automated
remediation

Мобильная
безопасность

Интеграция
с агентом
EDR

Семейство Kaspersky Endpoint Security for Business
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный
базовая защита рабочих станций и серверов, защита мобильных устройств, контроль программ,
устройств и использования интернета

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный
патч‐менеджмент, расширенные средств администрирования, адаптивный контроль аномалий,
шифрование, интеграция с системами SIEM

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Универсальный
состоит из двух продуктов, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный
и Kaspersky Security для виртуальных сред. Легкий агент.

Kaspersky Endpoint Security Cloud
контроль использования облачных ресурсов, защита Microsoft Office 365,
контроль устройств, защита мобильных устройств, шифрование
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Универсального решения не существует
Линейка решений Kaspersky Security для бизнеса содержит несколько уровней с нарастающим функционалом.
Для перехода на новый уровень не требуется переустановка защитного ПО, а для управления используется
одна и та же консоль.
Total
Security
для бизнеса
Расширенный
Endpoint Security для бизнеса
Стандартный
Endpoint Security для бизнеса

Защита и контроль каждого рабочего
места
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Уникальная адаптивная система
безопасности

Максимальная защита каждого
аспекта вашего бизнеса

Включает все возможности Kaspersky Endpoint
Security для бизнеса Стандартный

Включает все возможности Kaspersky Endpoint
Security для бизнеса Расширенный

Сравнение возможностей

Total

Расширенный

Security для бизнеса

Endpoint Security для бизнеса

Стандартный
Endpoint Security для бизнеса

Контроль программ для компьютеров
Контроль веб и устройств
Защита от угроз для мобильных

Развертывание ОС
и стороннего ПО

Аналитика на основе облака
Единая консоль управления
Защита для Windows, Linux и Mac
Защита серверов
Базовая поддержка SIEM (Syslog)
Управление доступом на основе ролей
(базовое)
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шлюзов

Поиск уязвимостей
и установка патчей

устройств
Защита от программ‐вымогателей

Защита интернет‐

Защита почтовых
Расширенная поддержка
SIEM (проприетарная
технология)

серверов

Управление
шифрованием

Управление доступом

Адаптивный контроль аномалий

(расширенное)

Управление доступом на
основе ролей
(расширенное)

на основе ролей

Выгода

Сравнение ценности
Защита почтовых и интернет‐шлюзов



Защита почтовых серверов



Адаптивный контроль аномалий





Управление установкой исправлений





Автоматическая установка стороннего ПО и развертывание ОС





Контроль приложений для серверов





Шифрование + управление шифрованием





Интеграция с системами управления данными и событиями безопасности

◐





Управление доступом на основе ролей

◐





Контроль программ для ПК







Централизованное управление безопасностью и анализ уязвимостей







Защита от угроз для мобильных устройств и интеграция с EMM







Передовая аналитика для быстрого реагирования на новые угрозы







Защита от киберугроз, в том числе встроенный EDR‐агент







Расширен
ный

Total

Стандартный
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Другие вендоры

Цена

Основные болевые точки
Недостаточно экспертизы
Если нет выделенного персонала
или не хватает квалификации
существующего

Увеличение сложности

Ограниченный бюджет

Несколько различных
консолей управления,
агентов

Если недостаточно
бюджета на приобретение
профессионального EDR

Реагирование
Уровень автоматизации,
Возможность обнаружения
одинаковых событий
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Kaspersky
Sandbox
KEDR Optimum
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Kaspersky Sandbox
Основной
функционал
Выявление новых угроз

K as pers ky S ecurity
C enter

Сценарии реагирования
Выявление IOC на endpoint
сети

Агенты K as pers ky E ndpoint S ecurity

Сценарии
• Поддержка автоматических сценариев противодействия неизвестным угрозам без необходимости привлечения специалистов
• Защита высоконагруженных терминальных серверов, в том числе с выключенным модулем поведенческого
анализа в Kas pers ky S ecurity для бизнеса
• Защита рабочих станций при отключенном взаимодействии с глобальной базой данных об угрозах KS N\K PS N
• Наличие API для интеграции со сторонними приложениями в инфраструктуре заказчика
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Архитектура решения
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

Встроенная
балансировка

Запрос репутации объекта
(синхронный режим)

Internet

KESB

Ответ

Общий оперативный
кэш вердиктов

Сетевой интерфейс взаимодействия
вредоносного ПО с интернетом

KESB

KESB

Endpoints

KEDR Optimum

Отправка
подозрительного
объекта на анализ
(асинхронный режим)
Получение
результата
анализа
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Централизованное управление/
обновление и контроль
работоспособности

Kaspersky
Sandbox
Отказоустойчивый
кластер

Kaspersky
Security Center

Трансляция
информации об
обнаружениях в
формате CEF

SIEM

Лицензирование
Лицензии Microsoft предоставляются в сборке Kaspersky Sandbox.
Предустановленные и предактивированные образы виртуальных машин позволяют избежать
необходимости добавления заказчиком/партнером собственных лицензий Microsoft для работы
песочницы

1 лицензия = 1 Endpoint
* от 250 Endpoints

Необходимые для Kaspersky Sandbox физические и виртуальные серверы НЕ входят в поставку
и приобретаются отдельно.

Рекомендованные конфигурации оборудования:

250 Endpoints

500 Endpoints

750 Endpoints

1000 Endpoints

5000 Endpoints

4 core CPU / 32 Gb RAM

8 core CPU / 48 Gb RAM

12 core CPU / 64 Gb RAM

16 core CPU / 64 Gb RAM

32 core CPU / 196 Gb RAM
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Результат от инвестиций в решение Kaspersky Sandbox
Снижение
рисков ИБ

Оптимизация
затрат

Повышение
продуктивности

Сокращение
трудозатрат

o

Повышение уровня защищенности инфраструктуры рабочих мест и серверов от сложных угроз без
необходимости расширения штата

o

Предотвращение прямых потерь и последующих трат связанных со сложными угрозами за счет
максимальной автоматизации в вопросе противодействия им

o

Экономия трудозатрат высокооплачиваемых штатных ИБ‐аналитиков для решения тех задач, которые
действительно требуют их внимания и увеличение их продуктивности за счет уменьшения количества
ручных операций

o

Повышение общего уровня информационной безопасности, с сохранением ранее вложенных
инвестиций
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Kaspersky
Endpoint Detection
and Response Optimum

KEDR Optimum
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Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum
Основные возможности
Сокращение накладных расходов, связанных
с развертыванием решения

Путь распространения атаки

Автоматическая
генерация IOC
из обнаруженных
угроз

Анализ
первопричины

Быстрое реагирование на сложные и скрытые
угрозы, предотвращение их дальнейшего
развития
Предоставление больше полезной
информации по инцидентам
Простой инструмент для расследования
инцидентов

KEDR Optimum
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Детальная
информация
об инциденте

Автоматическое
и в «один клик»
реагирование

Нетребователен к ресурсам

Возможности анализа и визуализации
Визуализация пути атаки
построение всех событий*
связанных с инцидентом
•
•
•
•
•
•

Обнаружение угрозы на конечном устройстве
Извлечение кода
Процесс, порождающий другие процессы
Создание файла
Сетевые соединения
Модификация реестра

Возможность выявления всех
затронутых серверов и рабочих
станций

* EDR агент передает детальную информацию требуемую для Анализа Первопричин

KEDR Optimum
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Подробное описание
артефактов
в информационной карточке
инцидента для Анализа
Первопричин

Упрощение процедуры реагирования
Возможные способы реакции
•
•
•
•
•
•
•

•
•

KEDR Optimum

Изоляция хоста
Запуск антивирусного сканирования на хосте
Удалить, поместить в карантин файл
Остановить процесс
Получить файл
Предотвратить запуск файла
Добавить файл в KESB Whitelist, отправить
в Kaspersky для анализа

Внешний импорт индикаторов
(доверенные источники/регулирующие
органы)
Сканирование инфраструктуры в реальном
времени и запланированное на основе
индикаторов с возможностью реакции в
«один клик»

Комплекс эффективных решений

Автоматическое создание
индикаторов угроз с возможностью
применения их на всех хостах сразу

При обнаружении подозрительной
активности на хосте, EDR Optimum
может выполнять поиск аналогичных
событий на других хостах

Преимущества для пользователей KESB
Kaspersky
Sandbox

Использование функционала EDR в уже

установленном продукте

EDR

Снижение TCO

KESB

(совокупной стоимости владения)
за счет упрощения обработки инцидентов,
минимизации затрат на обслуживание
и минимального вовлечения персонала

Универсальная Консоль:
KSC Web как централизованная
консоль управления (локальная
и облачная)

KEDR Optimum
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Интегрированное решения для всех

KEDR Optimum
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Сервисы
по кибербезопасности
и платформа для подготовки
персонала

Сервисы по кибербезопасности и платформа для подготовки персонала

Maintenance Service Agreement
•

Приоритетная обработка инцидентов и фиксированныйSLA

•

Выделенная группа инженеров или персональный менеджер
поддержки

•

Периодический мониторинг настроек защиты

Kaspersky MSA
| Start

Kaspersky MSA
| Business

Kaspersky
MSA
| Plus

Kaspersky MSA
| Enterprise

время реакции 4 часа

время реакции 4 часа

время реакции 2 часа

время реакции 30 минут

выделенная телефонная линия
(стандартные рабочие часы)

выделенная телефонная линия

доступность 24/7/365

(стандартные рабочие часы)

36 премиум инцидентов в год

12 премиум инцидентов в год

12 премиум инцидентов в год

персональный менеджер поддержки
неограниченное количество премиум –
инцидентов

Сервисы по кибербезопасности и платформа для подготовки персонала

health check - аудит политик инастроек

Сервисы кибербезопасности
Отчеты об APT-угрозах и атаках на финансовые организации

Тренинги

Базовые цифровая
криминалистика
и анализ вредоносного ПО
Повышение
осведомленности
сотрудников

Сервисы анализа защищенности
и кастомизированные отчеты

Организационная
зрелость

Продвинутые цифровая
криминалистика и анализ
вредоносного ПО

Портал Kaspersky Threat Intelligence

Потоки данных об угрозах
Сервис обнаружения целевых атак

Kaspersky Managed Protection

Данные

Обнаружение

Сервисы
Сервисыпо
покибербезопасности
кибербезопасностиииплатформа
платформадля
дляподготовки
подготовкиперсонала
персонала

Оценка

Сервис реагирования на инциденты

Расследовани Нейтрализаци Восстановлени
е
я
е

Kaspersky Automated Security Awareness Training (ASAP)
Уровни
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
Сервисы
Сервисыпо
покибербезопасности
кибербезопасностиииплатформа
платформадля
дляподготовки
подготовкиперсонала
персонала

— Полная автоматизация обучения
— Обучение по всем областям ИБ
— Закрепление материала – тесты
— Фишинг-рассылки

Темы обучения:
•
•
•
•
•
•

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

Cпециальное предложение!

Период действия предложения — до 31.12.2021

Защита уровня Kaspersky Optimum Security со скидкой до 30%
Специальное предложение распространяется на следующие продукты :

Kaspersky EDR для бизнеса Оптимальный
Kaspersky Sandbox
Kaspersky Managed Detection and Response Optimum
Kaspersky Automated Security Awareness Platform
Условия:
Специальное предложение до 30% распространяется только на новые лицензии (base).
Срок действия лицензии — 1‐2 года.
Продление лицензий (renewal), а также лицензии Образование, Первая помощь не
принимают участия в акции.
Предложение действительно для клиентов SMB.

KEDR Optimum
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Анонс вебинаров

Информационная безопасность

web‐семинары

17 ноября
начало в 11:00

Изменения и особенности
приобретения корпоративного ПО.
Импортозамещение

18 ноября Критическая Информационная
начало в 11:00 Инфраструктура (КИИ). Защита
промышленных сетей –KICS

Информационная безопасность

Какие темы вам были бы интересны
в следующих наших семинарах?

Информационная безопасность

Благодарю за внимание!
Руководитель направления решений
«Лаборатории Касперского»
Михаил Усачёв
тел: + 7 (812) 325 84 00
моб: + 7 911 929 60 04

e‐mail: Mikhail.Usachev@polikom.ru

Киберугрозы вокруг нас

