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Рост количества атак и их усложнение

Количество и сложность киберинцидентов в российских 

компаниях растут. Рост 2021 vs 2022 составил +300%*

Киберагрессия

Россия номер 1 в мире по количеству атак 

Киберугрозы для всех

Атакам сегодня подвержены компании любого размера 

из любой отрасли

* По данным центра реагирования на инциденты «Лаборатории Касперского»

Подробнее

Интерактивная карта киберугроз

Новая реальность

Неопределенность.

Больше рисков.

Поиск решения

https://cybermap.kaspersky.com/ru


4.71 среднее количество инцидентов 

в одной компании за год.

DDoS-атаки31%

4.71 среднее количество инцидентов 

в одной компании за год.

Фишинг и социальная 

инженерия, нацеленные на 

клиентов
19%

4.28 среднее количество инцидентов 

в одной компании за год.

Заражение корпоративных 

устройств вредоносным ПО
26%

5.62 среднее количество инцидентов 

в одной компании за год.

Нарушение сотрудниками 

политик безопасности
38%

3.21 среднее количество инцидентов 

в одной компании за год.

Таргетированные атаки 

(APT, «кастомизированное» ПО)
18%

Источник: Данные опроса Kaspersky, 2022  Anti-Malware

% компаний, столкнувшихся с киберинцидентами, и среднее количество таких инцидентов в России за последние 12 

месяцев.

Новая реальность. Ландшафт киберугроз

https://www.anti-malware.ru/analytics/Technology_Analysis/EDR-systems-usage-in-Russia#part3
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1 «Лаборатория Касперского»

Обращения за восстановлением 

зашифрованных данных Q4vsQ3 

2022: x2

За январь 2023 года этот 

показатель уже превысил 

половину количества запросов 

Q4 2022

Наиболее частый вектор атаки ― 

через службу удалённого 

рабочего стола (RDP)

>400 000
попыток заражения корпоративных устройств 

программами-шифровальщиками в 2022 году1

Рост числа атак шифровальщиков
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+300% спрос на программу по миграции на решения «Лаборатории Касперского»

migration.kaspersky.ru

Новая реальность. Импортозамещение

Уход иностранных вендоров ИБ – свершившийся факт.

Импортозамещение ПО – острая необходимость. Даже если решения ушедших 

с российского рынка поставщиков продолжают работать, они становятся гораздо менее 

эффективны. Это несёт огромные риски.

Российские производители обладают технологиями и экспертизой, чтобы заменить 

большинство основных решений ушедших из России вендоров.

https://migration.kaspersky.ru/
https://migration.kaspersky.ru/


Kaspersky
Symphony
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Состав Kaspersky Symphony

Гибкий выбор

Подберите уровень защиты, 

который подходит именно 

для вашего бизнеса

Security (EPP)

2

3

1

4
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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

Лицензирование

по устройствам
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Kaspersky Symphony XDR:  комплексное ИБ-замещение в одной позиции

Kaspersky

Symphony

Kaspersky

Symphony

Интеграция с ИБ-решениями 

сторонних поставщиков 

Kaspersky

Symphony

Защита конечных точек Набор ИБ-продуктов 

Threat Intelligence
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Примеры сценариев взаимодействия элементов Kaspersky Symphony XDR

* В ближайшем Roadmap

Автоматические

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

Автоматическое обогащение карточки инцидента

в KUMA информацией об уровне осведомленности 

атакованного пользователя*

Передача сырой телеметрии с EDR в KUMA
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Примеры сценариев взаимодействия элементов Kaspersky Symphony XDR

Полуавтоматические

Доступ в Threat Lookup для получения 

дополнительного контекста для эффективного 

расследования

Построение и обогащение модели активов в KUMA 

на основании данных из KSC

Принудительный запуск обновления баз, 

антивирусной проверки, установки патча и других 

задач 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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Мигрируй

1

Скидка 40%

Получите скидку до 40% на покупку лицензии 

при переходе на Kaspersky с решений других 

вендоров

2
Предоставьте лицензию

Предоставьте авторизованному партнеру 

Kaspersky копию лицензионного соглашения.

3

Пользуйтесь дольше

Пользуйтесь нашими продуктами дольше, 

если срок действия старой лицензии еще

не истек Подробнее

Мигрируй!

https://migration.kaspersky.ru/


Спасибо!


