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Branch Office

Поведение 
пользователей

Уязвимости 
клиентских хостов

Риски социальной 
инженерии

Компоненты кода из не 
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Уязвимости на 
сетевом уровне

Уязвимости 
приложений

Устаревшее 
ПО и ОС

Уязвимости 
устройств ОТ
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требующие постоянного 

мониторинга офицерами ИБ
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Филиал

Сегодня центр SOC 
отдельно получает 

информацию о конечных 
устройствах (EDR)...

...отдельно — ограниченную 
видимость угроз в облаке

...отдельно —
представление о сетевых 

событиях

Аналитик по
безопасности

...и отдельно — частичный 
обзор трафика 

электронной почты и 
почтовых ящиков
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Аналитик по
безопасности

Филиал

Генерация неполных, 
многочисленных SIEM-
предупреждений без 

контекста
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Филиал

Аналитик по
безопасности

Атака не ограничивается 
одним сегментом среды! 
ИБ-командам приходится 

разбираться в том, что 
произошло.
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Филиал

XDR

XDR объединяет 
изолированные сегменты 
воедино и вместо массы 

разрозненных оповещений 
показывает всю 

последовательность событий.
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Угрозы не обнаруживаются, потому что данные собираются и 
анализируются разрозненно…

IOT

Network

Cloud

Email

Endpoints

Servers
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Company SIEM

Today

IOT

Network

Cloud

Email

Endpoints

Servers

Типичная компания с 1000 сотрудниками видит в SIEM пиковую скорость до 22 тыс. событий в секунду. Это 1,9 млн в день.

Необходимо проанализировать большое количество журналов.

В этой анимации всего 6 событий / сек
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TodayОни визуализируют данные на информационных панелях и в меру своих возможностей 
предупреждают, имея ограниченные знания о том, чего ожидать из журналов поставщиков средств 
безопасности.

SIEM’s отображает Дашборды и некоторые Оповещения

Company SIEM

Остается по 
прежнему много 
ручной работы
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A+B+C=D

IOT

Network

Cloud

Email

Endpoints

Servers

Отслеживание злоумышленников требует времени
А большее время для обнаружения и расследования означает более высокий риск для компании.

Для быстрого реагирования –
специалистам SOC нужно понимание 

всей цепочки как можно быстрее
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TodayКак бы это выглядело в SIEM…

Company SIEM

- 4 события

- Скорее всего, будет отсутствовать 
телеметрия метаданных 
электронной почты

- Почти наверняка не будет
содержит информации о 
прикрепленных файлах



Чем XDR отличается от 
SIEM и EDR?
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Система SIEM (Security Information and Event Management)

Оповещения о подозрительном соединении
(но не обо всех событиях)

Открыто
письмо

Фишинг Открыт
Word-файл

Запущен
PowerShell

Соединение
с командным

сервером (C&C)

Доступ
к AWS

получен

Создан
новый

контейнер

Перемещение
угрозы

к контейнеру
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Система SIEM (Security Information and Event Management)

EDR (Endpoint Detection & Response)

Фиксирует все события на конечных устройствах,
не ограничиваясь оповещениями

Открыто
письмо

Фишинг Открыт
Word-файл

Запущен
PowerShell

Соединение
с командным

сервером (C&C)

Доступ
к AWS

получен

Создан
новый

контейнер

Перемещение
угрозы

к контейнеру
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Система SIEM (Security Information and Event Management)

Несколько оповещений высокой точности,
которые дают полную картину происходящего

Открыто
письмо

Фишинг Открыт
Word-файл

Запущен
PowerShell

Соединение
с командным

сервером (C&C)

Скомпромети-
рованы

учетные
данные AWS

Создан
новый

контейнер

Перемещение
угрозы

к контейнеру

XDR (с облачным озером данных, собирающим всю активность)
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Обнаружение: просмотр всей сети, включая невидимые для EDR 
зоны. Аналитика обнаруживает сложные угрозы. Поиск IoC.
Расследование: как передается угроза? Как злоумышленник 
перемещается по организации?
Реагирование: на чем нужно сосредоточить внимание? Какие 
системы или устройства атакует злоумышленник?

Защита других “конечных точек”

IoT IIoTУстарелоУправляемые 
устройства Не управляется

Данные об активности:
• поток трафика;
• периметр и боковые 

соединения;
• подозрительный 

трафик.
Невидимые для EDR зоныEDR
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Эволюция Детектирования и Реагирования
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Security for Users Security for the Hybrid Cloud Security for Networks

Mail Web

Workstations Mobile

Apps

Servers Cloud Workloads

File 
Storage

Virtual Machines Containers Applications

Cloud Security
Posture Management

Cloud 
Network

Open Source
Scanning

Threat Defense Platform for Security Operations

Prevention Detection

IOT Protection Sandboxing

Risk Visibility & Insight XDR
Extended Detection & Response Agent & Policy Management
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Endpoint Sensor

Trend Micro Vision One

Managed XDR

Процессы
-открытие
-создание
-закрытие
-изменение
-метаданные

Файлы
-открытие
-создание
-удаление
-копирование
-изменение прав

Соединения
-создание 
-открытые порты

DNS-запросы Реестр
-создание 
-изменение
-удаление

Учетные записи
-создание 
-изменение
-удаление

Интернет 
активность
-прокси сервер 
-URL,IP, Port
-Download

Windows Events
AMSI Events
WMI Events

https://success.trendmicro.com/solution/000262137

https://success.trendmicro.com/solution/000262137
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Certified & data privacy focused

Trend Micro is a PCI DSS Level 1 
Service Provider, is Common 

Criteria evaluated & uses FIPS 
validated crypto 

Trend Micro is GDPR-compliant and 
has implemented extensive data 

privacy policies globally



Как это происходит:
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Network/Host/Messaging telemetry  
Behavior monitoring for tools (Benign & Hacking)

ATT&CK enrichment for common language
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APT29 Методы и схема действий 
группировки APT29.

ü Самый высокий уровень 
обнаружения при стандартной 
конфигурации решения

ü Низкое количество оповещений

Что нужно заказчикам:
высокий процент обнаружений 
угроз без чрезмерного количества 
оповещений

* Оценка проводилась в декабре 2019 г., до выпуска новой 
платформы XDR. С XDR отслеживание и корреляция действий 
злоумышленников улучшаются...
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Видеть больше Реагировать быстрее
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Организации с XDR…

За последние 12 
месяцев 

зафиксировано вдвое 
меньше успешных 

атак

В 2,2 раза больше шансов 
обнаружить утечку 

данных или успешную 
атаку за пару дней или 

даже быстрее

На 60 % меньше 
вероятность 

повторной атаки

Лучше защищены
Быстрее

обнаруживают
угрозы

Реагируют 
эффективнее

Источник: The XDR Payoff: Better Security Posture
(«Отдача от XDR: более высокий уровень безопасности»), отчет ESG, сентябрь 2020
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Ручная 
проверка/реагирование

Ле
ге

нд
а

Необработанная
активность

Известные
угрозы

Подозрительная
активность

Телеметрия необработанной 
активности и оповещения об 
обнаружении

Активность, отфильтрованная с помощью 
машинного обучения, стекинга данных и 
экспертных правил

Оповещение с
высокой

точностью

Автоматическое 
реагирование

Корреляционное обнаружение

Расширенное 
обнаружение
и реагирование (XDR)

Оповещения на панели XDR и/или в SIEM
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Каждый компонент XDR повышает защиту 
одного или нескольких уровней

• Коррелирует данные от гораздо 
большего количества средств 
защиты, чем типичное решение 
EDR, что дает полную и четкую 
картину.

• Что происходит в рамках 
рабочей нагрузки?

• Кто еще получил это письмо 
или подобную угрозу?

• Интеграция API для извлечения 
ценной информации.

• Есть ли скомпрометированные 
аккаунты, рассылающие 
фишинговые письма внутри 
организации?

• Как злоумышленник 
перемещается по организации?

• Как передается угроза?

Сеть — есть  «слепые» для EDR 
зоны (неконтролируемые; 
устаревшие, IoT, IIoT)

Электронная почта — 94 % 
вредоносного кода приходит в 
письмах

Облако/нагрузки/контейнеры —
критичны для бизнес-операций

• Находит угрозы, скрытые среди 
телеметрии конечных устройств

• Что происходит на конечном 
устройстве? Как эта атака 
распространилась?

Конечные  устройства —
большинство атак затрагивает 
устройства пользователей
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Познакомимся ближе



34

Находите больше угроз с помощью 
корреляционного обнаружения

Модели состоят из 
множества правил, 
каждое из которых 
содержит несколько 
фильтров

Объединяет ML, 
стекинг данных и 
другие методики 
анализа больших 
данных

Security Analytics Engine обнаруживает атаки нулевого дня и целевые атаки

Сопоставляет 
события, 
поведение, 
действия с низким 
уровнем 
достоверности 
внутри одного 
уровня 
безопасности или 
по всем уровням
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Находите больше угроз с помощью 
корреляционного обнаружения

Пример корреляционного 
обнаружения:
Сопоставляет действия с низким 
уровнем достоверности:
1) письмо с подозрением на 
фишинг

+
2) с конечного устройства был 
посещен неизвестный веб-
домен .

Поиск 
соответствий в 
методах MITRE.

Security Analytics Engine обнаруживает атаки нулевого дня и целевые атаки
Дополнительные правила в 
модели сработают при 
дальнейших действиях (загрузка 
файла, запуск скрипта и т. д.), 
повышая оценку качества 
обнаружения.



36

Интегрированное обнаружение и 
реагирование
Быстрая визуализация развития атаки

Посмотрите профиль 
активности конечных 
устройств и рабочих 
нагрузок 
облака/сервера. 
Поддерживает более 90 
версий ОС.

Red Hat

CentOS Oracle
Linux

SUSECloudLinux

Amazon
Linux

Windows Mac

debian

ubuntu
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Интегрированное обнаружение и 
реагирование
Быстрая визуализация развития атаки

Графическое 
воспроизведение 
коммуникационной 
активности.

1-я цель и C&C.

Горизонтальное 
распространение.
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Реагировать быстрее и эффективнее

Выбор действия с учетом 
контекста для быстрого 
реагирования. Действия 
затрагивают разные 
уровни безопасности 
(например, блокировка IP 
влияет на конечную точку, 
облако и электронную 
почту).

В одном инструменте: ответные меры для конечной точки, электронной почты, рабочей 
нагрузки и сети

• сбор файлов;
• изоляция конечного 

устройства;
• блокирование запуска файла 

по хешу, домена, IP, URL;
• принудительное завершение 

процесса;
• карантин/удаление письма.
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Встроенная аналитическая информация об угрозах
Автоматически находит IoC во всей вашей среде

Обрабатывает триллионы 
запросов к  базе данных  
Smart Protection Network
ежегодно

Компания Trend Micro 
обнаружила более 
половины всех 
уязвимостей, 
раскрытых в 2020 году

250 млн датчиков по 
всему миру

15 центров 
исследования угроз
по всему миру
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Лидер рынка по выявленным уязвимостям в ПО и ОС

Zero Day Initiative
(общественная платформа, выкупает

информацию о выявленных уязвимостях у 
энтузиастов/специалистов/DarkNet)

• 10,000+ независимых исследователей
• Лидер рынка на протяжении 

прошедших 13 лет. Раскрыто и 
опубликовано порядка 60% от всех 
найденных уязвимостей в 2020

Trend Micro

Cisco

Google

Fortinet

McAfee

Palo Alto Networks

Check Point

US CERT/CC

iDefense

Kaspersky Lab

SecureAuth

60%18%

7%

6%
5%

Source: 2020 Public Vulnerability Market, Omdia, April 2021



Панель Vision One
ключевые моменты
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Мониторинг рисков
Использование облачных приложений 
Обеспечивает понимание 
использования облачных приложений в 
вашей среде и их уровня риска.

Использует данные от XDR-датчика 
конечной точки, Azure AD или журналов 
стороннего межсетевого экрана.
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Пример отображения рекомендаций
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Почему XDR именно с Trend Micro Vision One?
Специально созданная платформа 
XDR с глубокой интеграцией 
собственных датчиков

Исследования Trend Micro как основа 
аналитики угроз и автоматического 
поиска индексов компрометации IoC

1

2

3

Особые источники данных

Электронная почта
— мониторинг + 
реагирование 
благодаря 
интеграции на 
уровне приложений

Облако — масштаб и 
своевременность 
поддержки Linux

CentOS Red HatOracle

CloudLinux SUSE Amazondebian

ubuntu

4 Дополнительный анализ рисков

Компания Trend Micro обнаружила 
более половины всех уязвимостей, 
раскрытых в 2020 году



Видеть больше Реагировать быстрее
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Q & A
Dmytro Ostapenko
Trend Micro Inc.
dmytro_ostapenko@trendmicro.com


