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Эволюция систем класса TI

ОТ ЗАЩИТЫ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ К ГЛОБАЛЬНОЙ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ



Первая TI-система

ОТ ЗАЩИТЫ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ К ГЛОБАЛЬНОЙ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ

В США есть ряд программ обмена данными TI, разработанных Агентством кибербезопасности и 
защиты инфраструктуры (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency / CISA).

ISAC (Information Sharing and Analysis Center) — центры обмена и анализа информации, которые 
формируются вокруг определенной отрасли: финансы, энергетика, промышленность и так далее.
Впервые они были созданы в 1998 году по указу президента США для обмена информацией о 
киберугрозах между владельцами и операторами критически важных инфраструктур.

Всего на сегодняшний день в США существует 25 таких центров.

Первые системы TI были не настолько удобны. Они представляли собой обширные базы 
индикаторов, с которыми возможно было работать только вместе с существующими системами 
ИБ, такими как SIEM.



Новая профессия - Threat Hunter

ОТ ЗАЩИТЫ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ К ГЛОБАЛЬНОЙ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ

Люди, у которых только одна задача - непрерывно искать следы злоумышленников в сети и 
документировать результаты.



Необходимость TI для организаций
Основные заблуждения

ОТ ЗАЩИТЫ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ К ГЛОБАЛЬНОЙ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ

Компания 
еще не 

"доросла"

Необходимые 
аналитики TI защищает

Необходимы обученные сотрудники



ОТ ЗАЩИТЫ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ К ГЛОБАЛЬНОЙ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ

Системы класса TI предназначены для

Обеспечение приоритезации угроз

Cнятия информационной нагрузки с
сотрудников ИБ

Увеличения эффективности службы 
ИБ



Тренды за последние 2 года

ОТ ЗАЩИТЫ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ К ГЛОБАЛЬНОЙ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ

Приоритезация угроз под сферу бизнеса

За последние 2 года приоритет развития TI-платформ заключается в разделении трендов под 
конкретную сферу бизнеса, т. к. злоумышленники активно используют различные TTP для 
определенных бизнес групп. Это позволяет уменьшить информационную нагрузку на работников 
ИБ предприятия и отсеять ненужную информацию, которая может быть подгружена в системы 
защиты предприятия.

Размытие периметра безопасности

Размытие как такого внутреннего и внешнего периметра защиты. Если раньше у сотрудников ИБ 
было четкое понимание того, что является у них в организации периметром безопасности, то 
сейчас данная граница размыта практически полностью.



Дмитрий Ланцевских
Заместитель руководителя отдела защиты информации

и поддержки продаж ESET Russia

ESET Threat Intelligence



Что такое ESET Threat Intelligence

SIEM-система

ОТ ЗАЩИТЫ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ К ГЛОБАЛЬНОЙ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ

(фиды)



 110 млн сенсоров по всему миру

 Облачная система ESET LiveGrid

 Песочницы ESET

 База данных ДНК сигнатур ESET

 Трекер ботнетов

 Исследования лаборатории ESET

 Внешние источники (VirusTotal и др.)

Источники данных



Формат: JSON, STIX 2.0
Каналы фидов ESET TI

Хэши вредоносных файлов (ВПО)

Ботнеты, их цели, используемое ВПО,
управляющие серверы и домены

- превентивная блокировка

- обнаружение в системе

- расследование на основе 
контекстных данных

Вредоносные URL

Вредоносные домены

- блокировка угроз с высоким 
уровнем опасности

- выявление угроз с менее 
приоритетным уровнем опасности 
и дальнейшее расследование

Применение:



Технический анализ

Периодичность: 1 в месяц
Содержит:
• детальный анализ новых 

угроз, атак, инструментов 
и связанных объектов, 

• YARA и Snort правила, 
• техники, тактики и 

процедуры MITRE ATT&CK®, 
• рекомендации по защите, 

деобфускации
и дешифровке.

Отчеты об активности

Периодичность: 2 в месяц
Содержит:
• сводные отчеты 

об активности 
с описанием последних 
АРТ кампаний, 
отслеживаемых в ESET, 
их целей и связанных 
индикаторов 
компрометации.

MISP сервер
Доступ к платформе ESET Malware Information Sharing Platform (MISP), 
предоставляющей индикаторы компрометации, описанные в отчетах, 
и историю отчетов.

Аналитика ESET Threat Intelligence

А также:
• Ранний доступ к отчетам WeLiveSecurity
• Работа с аналитиком ESET (4 часа в месяц)



Приоритезация 
и проактивный подход

Уникальные 
контекстные данные

110 млн 
конечных точек

Продвинутая 
фильтрация

Глобальная 
экспертиза ESET

Простота
интеграции 

Сильные стороны ESET Threat Intelligence



Стратегический
Высокоуровневая 
информация об 
изменяющихся

рисках

Тактический
Методы, 

инструменты и 
тактика атакующего

Операционный
Подробная

информация о 
входящей атаке

Технический
Индикаторы 

специфического 
вредоносного ПО

Ответственные за 
защиту

Совет 
директоров

Архитекторы
Системные 
администраторы

SOC
Ответственные 
за реагирование 
на инциденты

Фиды

Аналитические отчеты

ESET Threat Intelligence в киберразведке
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Мониторинг Детектирование и 
реагирование на 

инциденты ИБ

Защита цифровых активов 
организации от данных из 
бизнес-систем и данных 

сотрудников организации до 
интеллектуальной

собственности

Ключевые задачи SOC



Изменения требований к специалистам SOC

ОТ ЗАЩИТЫ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ К ГЛОБАЛЬНОЙ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ

Специалисты SOC стали многопрофильными ИБ-специалистами
и аналитиками

Дополнительно требуется:

 проводить оценку инфраструктуры и ее настроек
 проходить постоянное обучение
 разрабатывать/участвовать в разработке процессов на инциденты ИБ



Актуальные проблемы специалистов SOC

ОТ ЗАЩИТЫ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ К ГЛОБАЛЬНОЙ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ

Высокая нагрузка на специалистов

Все это породило такой термин как «security tool sprawl»,
который говорит о высокой загрузке специалистов

По статистике Palo Alto



1. Использование систем автоматизации
2. Переход на использование решений по 

ИБ с использованием 
технологий машинного обучения

3. Использование решений класса TI
4. Threat Hunting
5. Безопасность из облака

Тренды развития SOC



ESET Threat Intelligence
Коммерческие истории успеха заказчиков и партнеров



Тестирование вместе с фидами ETI:
• домены

• URL-адреса

• вредоносные файлы

• каналы ботнетов

Сервис-провайдер
Используемые заказчиком индикаторы компрометации:

• Полученные в результате запуска в изолированной среде (песочнице)

• В результате анализа сетевого трафика на основе известных образцов ВПО

Результаты тестирования:
1,75 млн – общее число инцидентов в тесте DNS-фильтрации 

886 тыс. – на основе индикаторов ESET Threat Intelligence

Лишь 1 блокировка домена оказалась ложной

49,51%

0,47%

50,02%

Индикаторы 
компрометации 

у заказчика

Фиды 
ESET Threat
Intelligence



Критерии выбора фидов:

• Качество

• Наличие контекстной информации

• Территориальный охват

Отечественный телеком-провайдер

* ESET HQ располагается в центре Европы и в офисах по всему миру, что 
обеспечивает качественное покрытие.

Задача заказчика:

Дополнить используемый отечественный телеметрический сервис 

возможностями зарубежного вендора Threat Intelligence

Почему выбор сделан в пользу ESET TI:

• Тщательная фильтрация

• Фиды обогащены доп. контекстными данными

• 110 млн сенсоров по всему миру*
6мес.

Пилот:



Решение:

Доступ Solar JSOC к динамически 

обновляемой репутационной базе ETI, 

содержащей сотни тысяч наименований 

вредоносных доменов

Провайдер сервисов ИБ

Задачи заказчика (внутренние):

 Расширение возможностей Solar JSOC

 Повышение качества сервиса

 Технологическое партнерство с поставщиком решений TI

Результаты:

• Повысился уровень полноты и актуальности данных 

собственной TI-платформы Solar JSOC

• Повысилась скорость реагирования специалистов Solar JSOC

на угрозы ИБ в инфраструктуре заказчиков



Решение:

Интеграция BI.ZONE ThreatVision с потоками данных ETI

Используемые данные:

• Хеши вредоносных файлов

• URL и домены (ВПО/фишинг)

• IP-адреса и домены серверов управления ботнетами

• Информация по 500 вредоносным семействам

• Информация о вредоносных сложениях и отправителях

Провайдер облачной TI-платформы
Задача заказчика (внешняя):

Повысить качество данных, используемых платформой BI.ZONE ThreatVision

для обнаружения угроз и локализации вредоносной активности на инфраструктуре 

заказчиков.

Результат:

• Повышение возможностей платформы

• Аналитика в отраслевом разрезе

• Повышение качества конечных ИБ-сервисов, 

предоставляемых заказчикам
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