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Проблематика
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Современные реалии ИБ

*Источник: IT security economics in 2021, Kaspersky

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



уникальных вредоносных объектов 

мы обнаруживаем ежедневно*

Наша экспертиза

380 000

*Kaspersky, 2021
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Общее число образцов в нашей 

вирусной коллекции 

1 млрд+

Об APT-атаках было выпущено за 

2021 год

120+ 

отчётов

Выявила и исследовала 

«Лаборатория Касперского»

200+ APT-групп

Расследовали наши эксперты в 

2021 году 

300+ инцидентов



Угрозы 2021
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Инциденты 2021 - февраль

Неизвестные киберпреступники 

смогли проникнуть в компьютерные 

системы, управляющие 

водоочистными сооружениями во 

одном из городов штата Флорида. В 

результате злоумышленники смогли 

удалённо контролировать химический 

состав воды. В частности, атакующие 

увеличили количество гидроксида 

натрия. Соответствующую 

информацию приводит издание Tampa

Bay Times.
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Инциденты 2021 - июль

В начале июля иранскую железнодорожную систему 

атаковал не шифровальщик, как предполагалась 

ранее, а вайпер (от англ. to wipe), целенаправленно 

уничтожавший данные.

По данным  местных СМИ, система, используемая 

для управления расписанием поездов и билетными 

службами, вышла из строя. Из-за этого многие поезда 

были отменены, а другие задерживались.
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Инциденты 2021 - август

Американские хакеры, работающие на ЦРУ, взломали 

серверы Уханьского института вирусологии, который 

подозревают в том, что одна из его секретных 

лабораторий произвела и допустила утечку вируса 

COVID-19.

В мае президент США Джо Байден поручил 

американским спецслужбам "удвоить усилия" в 

поиске источника происхождения COVID-19 и 

отчитаться о результатах в течение 90 дней. 
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Инциденты 2021 - август

Более чем 600 уязвимостей, затрагивающих 

автоматизированные системы управления 

технологическим процессом (АСУ ТП), были 

обнаружены в первой половине 2021 года. Об этом 

сообщили специалисты компании Claroty, которая 

специализируется на кибербезопасности.

Точное количество найденных брешей — 637, они 

угрожают продуктам 76 вендоров. Примечательно, 

что более 70% от общего числа этих багов были 

признаны критическими или получили высокую 

степень риска.
1. Siemens (146 уязвимостей) 

2. Schneider Electric (65)

3. Rockwell Automation (35)
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Инциденты 2021 - ноябрь

Против серверов MS Exchange по всему Миру 

применяются эксплойты ProxyLogon и  ProxyShell

По информации экспертов, злоумышленники 

атакуют серверы Exchange, уязвимые перед такими 

проблемами, как ProxyLogon (CVE-2021-26855) и  

ProxyShell (CVE-2021-34473 и CVE-2021-34523). 

Получив доступ к серверу, они используют функцию 

Powershell для чтения и взаимодействия с 

серверной системой хранения почты, а также 

встраиваются в уже существующие беседы, 

отправляя новые вредоносные ответы всем 

участникам.
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Инциденты 2022 - февраль

Лаборатория Касперского зафиксировала 

максимальное количество DDoS-атак за 

всю историю наблюдений. По сравнению 

с третьим и четвертым кварталом 2021 

года DDoS продемонстрировал рост в 

52%, а в сравнении с прошлым годом —

более чем в 4,5 раза.



Экосистемный
подход к защите
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Топ-3 ключевых фактора,

которые способствовали выделению бюджета

Ключевые факторы для выделения бюджета на ИБ-решения в России

22% 22% 21%

13%

10% 9%

2%

Необходимость 
соответствия 
требованиям 
регуляторов

Понимание 
усложняющегося 
ландшафта угроз

Расширение и 
усложнение 

существующей IT-
инфраструктуры

Желание высшего 
руководства 

усилить 
существующую 

защиту

Факт случившегося 
индицента с 

ощутимым уроном

Необходимость 
повышения 

автоматизации и 
высвобождения ИБ-

ресурсов

Другое

Источник: Исследование сообщества лидеров цифровой трансформации Global CIO | DigitalExperts по заказу «Лаборатория Касперского», Q4 2021, https://globalcio.ru/discussion/21423/



Концепция 
новой линейки
Kaspersky Symphony



Почему Symphony?

 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:



EPP

Kaspersky Symphony

Kaspersky Symphony

Kaspersky Symphony

Kaspersky Symphony. Уровни защиты



Что такое XDR?



20Предпосылки к XDR

Источник: По данным опроса Enterprise Strategy Group «Влияние XDR на современный SOC»

42%

38%

31%

31%

30%

26%

25%

24%

22%

Упрощенная визуализация сложных атак, понимание 
этапов развития и первопричин

Расширенная аналитика для обнаружения сложных 
атак

Автоматизация в процессе реагирования

Улучшение показателей среднего времени по 
обнаружению и реагированию на угрозы (MTTR и 

MTTD)

Агрегация и корреляция данных из нескольких 
источников и средств управления 

Консолидация нескольких инструментов IT-
безопасности в единое решение по обнаружению и 

реагированию

Приоритизация оповещений/инцидентов в 
зависимости от уровня серьезности

Снижение количества обращений к более 
квалифицированным аналитикам безопасности

Возможность сопоставлять обнаружения с матрицей 
тактик и техник злоумышленников MITRE ATT&CK

Наиболее 

привлекательные 

функциональные

возможности XDR



О Kaspersky 
Symphony 
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Функциональное сравнение уровней Kaspersky Symphony

Kaspersky Symphony Security EDR MDR XDR

Уровень защиты
Базовая

собственная  

защита

Передовая 

собственная 

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 точек и реагирование на них

Защита электронной почты и анализ сетевого трафика

Комплексный мониторинг и корреляция событий ИБ 

(+модуль ГосСОПКА)

Управление аналитическими данными о киберугрозах

Повышение киберграмотности
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Продуктовый состав Kaspersky Symphony XDR

Набор ИБ-продуктов 

Интеграция с  ИБ-решениями

сторонних поставщиков 

Взаимодействие

Защита конечных точек Threat Intelligence

Kaspersky Symphony

Kaspersky Symphony

Kaspersky Symphony
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Примеры сценариев взаимодействия элементов Kaspersky Symphony XDR

Автоматические Полуавтоматические

• 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

*В ближайшем Roadmap
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Kaspersky Symphony XDR позволяет:

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



Международная оценка

Международное 

признание

В состав Kaspersky Symphony 

XDR входят продукты, 

заслужившие признание 

аналитиков, независимых 

лабораторий и клиентов по всему 

миру. Решение повышает 

эффективность команды ИБ и 

помогает бизнесу развиваться —

устойчиво и гармонично

Победитель Gartner Peer 

Insights Customers’ Choice 

в категории: 

• «EDR-решения» в 2020 г.

• «EPP-решения» в 2021 г.

• «Платформы повышения 

киберграмотности» в 2021 г.

Gartner



Спасибо!


