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Ступенчатый подход к кибербезопасности
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KEDR Optimum Комплекс эффективных решений

Kaspersky 
Security 
для бизнеса

Обеспечение автоматического 
отражения массовых 
киберугроз –KESB и KESB Cloud



Защита конечных устройств

Endpoint

Самый уязвимый элемент и общая 
точка входа в ИТ‐инфраструктуру

Ограниченные ресурсы для анализа 
подозрительных 
файлов и активностей

Больше внимания на endpoint с введением
TLS 1.3 (сложнее расшифровать трафик)

v76%

всех зарегистрированных событий безопасности 
генерируются на endpoint

v84%

более 1 сервера/рабочей станции вовлечены 
в инцидент



Анализ поведения 
на базе глубокого 
обучения

Контроль
программ

Контроль 
устройств

Веб-контроль

Мобильная
безопасность

Предотвращение угроз
на базе машинного обучения

Защита 
от эксплойтов

и бесфайловых
вирусов

Интеграция 
с агентом 
EDR

Эвристика и эмуляция

Automated 
remediation

Патч-
менеджмент

Шифрование

—Windows, Linux и Mac
—Windows и Linux Servers
— Android и другие мобильные 

устройства
— Съемных носителей

Высокое качество 
защиты от:

Многоуровневая 
защита для:

— Эксплойтов
—Шифровальщиков
— Угроз для мобильных устройств
— Передовых угроз
— Бесфайловых вирусов
— PowerShell and script‐based attacks
— Веб‐угроз

Kaspersky Endpoint Security for Business

Киберугрозы вокруг насЗащита от  простых и сл ожных угроз



Семейство Kaspersky Endpoint Security for Business

Kaspersky Endpoint Security Cloud
контроль использования облачных ресурсов, 
защита Microsoft Office 365, контроль устройств, 
защита мобильных устройств, шифрование

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

Киберугрозы вокруг насЗащита от  простых и сл ожных угроз



Максимальная защита каждого 
аспекта вашего бизнеса

Включает все возможности Kaspersky Endpoint
Security для бизнеса Расширенный

Универсального решения не существует

Защита и контроль каждого рабочего 
места

Уникальная адаптивная система 
безопасности

Включает все возможности Kaspersky Endpoint
Security для бизнеса Стандартный

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.

Стандартный
Endpoint Security для бизнеса

Расширенный
Endpoint Security для бизнеса

Total
Security для бизнеса

Киберугрозы вокруг насЗащита от  простых и сл ожных угроз



Сравнение возможностей 

Контроль программ для компьютеров

Контроль веб и устройств 

Защита от угроз для мобильных 

устройств

Защита от программ‐вымогателей

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)

Развертывание ОС
и стороннего ПО

Поиск уязвимостей 
и установка патчей

Расширенная поддержка 
SIEM (проприетарная
технология)

Управление 
шифрованием

Адаптивный контроль аномалий

Управление доступом на 
основе ролей 
(расширенное)

Защита интернет‐

шлюзов

Защита почтовых 

серверов

Управление доступом 

на основе ролей

(расширенное)

Стандартный
Endpoint Security для бизнеса

Расширенный
Endpoint Security для бизнеса

Total
Security для бизнеса

Защита от  простых и сл ожных угрозКиберугрозы вокруг насЗащита от  простых и сл ожных угроз



Kaspersky 
Endpoint Detection 
and Response Optimum



Путь распространения атаки

Анализ 
первопричины

Детальная  
информация 
об инциденте

Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum

Нетребователен кресурсам

Автоматическое 
и в «один клик» 
реагирование

Автоматическая  
генерация IOC  
из обнаруженных 
угроз

Сокращение накладных расходов, связанных 
с развертыванием решения

Быстрое реагирование на сложные и скрытые 
угрозы, предотвращение их дальнейшего 
развития

Предоставление больше полезной  
информации по инцидентам

Простой инструмент для расследования 
инцидентов  

Основные возможности

Защита от  простых и сл ожных угрозКиберугрозы вокруг насЗащита от  простых и сл ожных угроз



Визуализация пути атаки 
построение всех событий* 
связанных с инцидентом

Подробное описание 
артефактов 
в информационной карточке 
инцидента для Анализа 
Первопричин

Возможность выявления всех 
затронутых серверов и рабочих 
станций

EDR агент передает детальную информацию 
требуемую для Анализа Первопричин

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

Возможности анализа и визуализации

Защита от  простых и сл ожных угрозКиберугрозы вокруг насЗащита от  простых и сл ожных угроз



Возможные способы реакции

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

• Внешний импорт индикаторов 
(доверенные источники/регулирующие 
органы)

• Сканирование инфраструктуры в реальном 
времени и запланированное на основе 
индикаторов с возможностью реакции в 
«один клик»

• 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

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

Упрощение процедуры реагирования

Киберугрозы вокруг насЗащита от  простых и сл ожных угроз
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Kaspersky 
Sandbox

EDR KESB
Снижение TCO 
(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)

Использование функционала EDR в уже 
установленном продукте

Преимущества для пользователей KESB

Киберугрозы вокруг насЗащита от  простых и сл ожных угроз



Итог активации EDR Optimum

Киберугрозы вокруг насЗащита от  простых и сл ожных угроз



Kaspersky 
Sandbox



Основной 
функционал

Выявление новых угроз

Сценарии реагирования

Выявление IOC на endpoint
сети

Агенты  K as pers ky E ndpoint S ecurity

K as pers ky S ecurity 
C enter

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

Kaspersky Sandbox

Защита от  простых и сл ожных угроз



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 CenterEndpoints

Архитектура решения

Защита от  простых и сл ожных угроз



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

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

250 Endpoints

4 core CPU / 32 Gb RAM

500 Endpoints

8 core CPU / 48 Gb RAM

750 Endpoints

12 core CPU / 64 Gb RAM

1000 Endpoints

16 core CPU / 64 Gb RAM

5000 Endpoints

32 core CPU / 196 Gb RAM

Рекомендованные  конфигурации оборудования:

Лицензирование

Защита от  простых и сл ожных угроз



Результат от инвестиций  в решение Kaspersky Sandbox

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

Снижение 
рисков ИБ

Сокращение 
трудозатрат

Оптимизация 
затрат

Повышение 
продуктивности

Защита от  простых и сл ожных угроз

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

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

Повышение общего уровня информационной 
безопасности, с сохранением ранее вложенных 
инвестиций



Kaspersky 
Symphony Обзор новой линейки решений



Проблематика1

Экосистемный 
подход к защите2 4 XDR и Kaspersky 

Symphony XDR

3 Концепция новой 
линейки решений

Краткий план презентации
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Проблематика
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Расширяется и/или 
изменяется
IT-инфраструктура, 
которая требует 
защиты

Процесс работы 
с инцидентами 
становится более 
сложным и 
ресурсозатратным

Усложняется ландшафт 
угроз и расширяется 
поверхность атаки, 
добавляется целевая 
киберагрессия

Увеличиваются 
средние потери в 
результате одного 
киберинцидента

~$1 млн*

Присутствует 
глобальный дефицит 
ИБ-экспертов
на рынке труда и  
неоптимальное 
использование их 
времени и таланта 

Усиливаются требования 
регуляторов, особенно в 
отношении обеспечения 
защиты  КИИ

Современные реалии ИБ

*Источник: IT security economics in 2021, Kaspersky
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Экосистемный
подход к защите
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Единый партнер
по 
кибербезопасностиВидит полную картину происходящего, 
снижает издержки и дает уверенность     
в завтрашнем дне.

Тренд на экосистемность
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Когда все защитные решения действуют, 
как слаженный оркестр. 

Когда все инструменты идеально 
настроены. 

Когда у вас есть всё, чтобы уверенно и 
просто 
дирижировать системой безопасности.

Kибербезопасность
в виртуозном исполнении:

Почему Symphony?
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EPP

Kaspersky Symphony

XDR

Kaspersky Symphony

EDR MDR

Kaspersky Symphony

Security

Kaspersky Symphony. Уровни защиты
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Расширение 
собственной защиты

EDR XDR

Основа 
безопасност
и

Security

Kaspersky Symphony

Выбор управляемой 
защиты

MDR
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Kaspersky Symphony

Расширение 
собственной защиты

Выбор управляемой 
защиты

MDR

EDR XDR

Основа 
безопасности

Security
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Расширение 
собственной защиты

EDR XDR

Основа 
безопасност
и

Security

Kaspersky Symphony

Выбор управляемой 
защиты

MDR
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Kaspersky Symphony Security EDR MDR XDR

Уровень защиты Базовая
собственная  
защита

Передовая 
собственная защита

защита

Передовая 
управляемая 

защита

Расширенная 
собственная 
защита 

Автоматическая защита конечных точек (физических, 
мобильных и виртуальных) от массовых угроз

Передовое обнаружение сложных угроз на уровне конечных 
конечных точек и реагирование на них

Защита электронной почты и анализ сетевого трафика

Комплексный мониторинг и корреляция событий ИБ (+модуль 
(+модуль ГосСОПКА)

Управление аналитическими данными о киберугрозах

Повышение киберграмотности

Лицензирование по устройствам

Функциональное сравнение уровней Kaspersky Symphony
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Что такое XDR?
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EDR
Это ключевой элемент XDR. Без EDR
не может быть XDR. XDR должен строиться на 
сильном EDR в синергии с EPP

XDR не равно EDR
XDR основан на расширении технологии EDR и 
контроля потенциальных точек входа 
злоумышленника за пределами рабочих мест и 
серверов

Буква “X”
“X” в начале сокращенного варианта 
названия “XDR” означает разнообразие 
подключаемых источников / продуктов

Минимальный 
комплект XDR
Охват наиболее популярных точек 
проникновения в инфраструктуру: рабочие 
станции, виртуальные машины , серверы, сеть, 
почтовый трафик и Threat Intelligence

XDR и SIEM
Это не про вытеснение одного из классов 
решений с рынка, а про их объединение или 
отличное дополнение друг друга

XDR
Это современная концепция, которая 
представляет собой кросс-продуктовую историю, 
обогащенную поверх дополнительными 
функциональными возможностями, в том числе 
Threat Intelligence

XDR
Это современная концепция, которая 
представляет собой кросс-продуктовую историю, 
обогащенную поверх дополнительными 
функциональными возможностями, в том числе 
Threat Intelligence

EDR
Это ключевой элемент XDR. Без EDR
не может быть XDR. XDR должен строиться на 
сильном EDR в синергии с EPP

XDR не равно EDR
XDR основан на расширении технологии EDR и 
контроля потенциальных точек входа 
злоумышленника за пределами рабочих мест и 
серверов

Буква “X”
“X” в начале сокращенного варианта 
названия “XDR” означает разнообразие 
подключаемых источников / продуктов

Минимальный 
комплект XDR
Охват наиболее популярных точек 
проникновения в инфраструктуру: рабочие 
станции, виртуальные машины , серверы, сеть, 
почтовый трафик и Threat Intelligence

XDR и SIEM
Это не про вытеснение одного из классов 
решений с рынка, а про их объединение или 
отличное дополнение друг друга

Интересные факты об XDR
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Защита конечных 
точек

ПК

Ноутбуки

Серверы

Виртуальные машины

Различные ОС

Мобильные устройства

OS

Набор                           
ИБ-продуктов 

Защита сети

Защита почты

Защита облаков
и контейнеров

Защита учетных 
записей

Повышение 
осведомленности 
сотрудников

Другие ИБ-решения

XDREDR

Threat 
Intelligence

Пример состава решения класса XDR

от XDR-вендора от XDR-вендора

от сторонних 
вендоров

Интеграция
с  ИБ-решениями 
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О Kaspersky 
Symphony 
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Сопоставление
с MITRE ATT&CK 

Базовый инструментарий
цифровой криминалистики

Антивирусный движок & 
Песочница

IDS и Yara-
правила

Доступ в глобальную базу 
об угрозах

Ретроспективный анализ & 
Анализ первопричин

Машинное обучение & 
URL-репутация

IoC-сканирование &
IoA-анализ

Kaspersky Symphony XDR: Расширенные возможности защиты

Сетевой 
трафик

Почта

Рабочие места
и серверы

Виртуальные 
машины

Сторонние 
источники

• Включена функциональность 
платформы Threat Intelligence и 
потоки данных об угрозах

• Включено повышение 
осведомленности сотрудников 

• Включен модуль ГосСОПКА для 
автоматического взаимодействия с 
НКЦКИ

XDR
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Интеграция с  ИБ-решениями
сторонних поставщиков 

Kaspersky Symphony

Kaspersky Symphony

Kaspersky Symphony

Защита конечных точек Threat Intelligence Набор ИБ-продуктов 

Взаимодействие

Продуктовый состав Kaspersky Symphony XDR
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• Автоматическая блокировка на хостах неизвестных вредоносных объектов  
при обнаружении песочницей в сетевом и почтовом трафике 

• Автоматическая блокировка на уровне почтового шлюза неизвестных 
вредоносных объектов, обнаруженных  детектирующими механизмами КАТА 
(до доставки получателю)

• Взаимодействие веб-шлюза и КАТА через API для передачи объектов из веб-
трафика на проверку в песочницу и последующей их автоматической 
блокировки в случае выявленной вредоносной нагрузки

• Потоковое обогащение событий в KUMA, предварительно обработанных в 
CyberTrace

• Передача релевантных сложных атакам событий c KATA, KES, KEDR, KSMG,
KWTS в KUMA для корреляции с данными от сторонних источников

• Передача сырой телеметрии с EDR в KUMA

• Реагирование через EDR на найденные угрозы в KUMA

• Автоматическое обогащение карточки инцидента в KUMA информацией об 
уровне осведомленности атакованного пользователя*

• Доступ в Threat Lookup для получения дополнительного 
контекста для эффективного расследования

• Построение модели активов в KUMA на основании данных 
из KSC

• Принудительный запуск обновления баз и антивирусной 
проверки через KSC с карточки инцидента в KUMA

• Запуск действий по реагированию через EDR с карточки 
инцидента в KUMA*

• Возможность назначить обучение по повышению 
киберграмотности из карточки инцидента в KUMA*

• Передача информации о произошедших инцидентах в 
НКЦКИ, благодаря встроенному в решение модулю 
ГосСОПКА

Автоматические Полуавтоматические

Примеры сценариев взаимодействия элементов Kaspersky Symphony XDR
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Фокус на конечные 
точки

Включен EDR в синергии с EPP – они 
уже защищают более чем 60 
миллионов корпоративных рабочих 
мест по всему миру

Фокус на аналитику 
об угрозах

Включена признанная лучшей в 
мире аналитика об угрозах (по 
результатам Forrester Wave: External
Threat Intelligence Services 2021)

Kaspersky Symphony XDR

Сильные стороны Kaspersky Symphony XDR



40

Фокус на соответствие 

Помогает обеспечить соответствие 
требованиям регуляторов (например, 
в сфере безопасности объектов КИИ), 
в том числе благодаря встроенному 
модулю ГосСОПКА

Фокус на 
киберграмотность

Включены модуль контроля и 
повышение осведомленности 
рядовых сотрудников

Фокус на 
взаимодействие

Тесное взаимодействие включенных 
элементов, кросс-продуктовые 
сценарии, гибкость сетевой защиты 
(Netflow, движки KATA, загрузка TI в 
сторонние инструменты – IDS&APT 
фиды). Взаимодействие с решениями 
сторонних поставщиков.
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Создать адаптивную систему 
безопасности, эффективную 
против кибератак любой 
сложности

Уменьшить нагрузку 
на специалистов ИБ за счет 
удобных инструментов 
и продуманной автоматизации

Надежно защитить главные 
векторы проведения кибератак

Снизить роль человеческого фактора 
благодаря платформе для 
повышения киберграмотности

Предотвратить или снизить 
последствия ущерба 
от продвинутых кибератак

Обеспечить соответствие 
требованиям законодательства 
и регулирующих органов

Kaspersky Symphony XDR позволяет:
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Российские решения Usergate для защиты 
ИТ‐инфраструктуры

08
декабря  
в 11:00

23
ноября 
в 11:00

Защита от информационных и
физических угроз
/XDR и MDR, Kaspersky Industrial CyberSecurity, IoT Infrastructure 
Security на базе технологий Kaspersky, Kaspersky Antidrone/

анонс web‐семинаров
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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


