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Что и зачем нужно делать? Cyber Threat Intelligence
FBI IC2 - 2017 Internet Crime Report
Verizon Data Breach Investigations Report - 2018

https://pdf.ic3.gov/2017_ic3report.pdf
https://www.verizonenterprise.com/verizon-insights-lab/dbir/
In 2017, IC3 received a total of 301,580 complaints with reported losses exceeding $1.4 Billion
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Нужно защитить электронную почту от новых угроз
«Но у нас же уже есть антиспам?»
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https://blogs.gartner.com/anton-chuvakin/2015/08/13/threat-intelligence-and-operational-agility/
David Finger, fortinet.com blog, April 26, 2018
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То есть антиспам не работает? Что же делать?
Gartner - Market Guide for Secure Email Gateways
Продвинутые угрозы легко обходят сигнатурные методы,
традиционно используемые в шлюзах электронной почты

•
•
•
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Со ссылками
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Шлюз защиты электронной почты
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Продвинутые угрозы
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Защита от продвинутых угроз
Сетевая песочница/разоружение и реконструкция контента
Переписывание URL и проверка в момент клика
Инспекция контента, детектирование спуфинга и аномалий
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Архитектура современного шлюза электронной почты,
позволяющая противостоять продвинутым угрозам

DLP

Хорошее
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Исходящее
Исходящее
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Fortinet Advanced Threat Protection –
защита от продвинутых угроз

» И это далеко
не всё
1. ПРЕД-ФИЛЬТРАЦИЯ
БЛОКИРОВКА
СОВРЕМЕННЫХ И РАНЕЕ
НЕ ВСТРЕЧАВШИХСЯ
УГРОЗ В РЕЖИМЕ
РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

4. ДИНАМИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ
(ПЕCОЧНИЦА)

ОТПРАВКА ОБРАЗЦОВ

» Репутационный антивирус
и контроль изменения
репутации
» Проверка файлов и ссылок
в песочнице –
предотвращение нового
ВПО
» Разоружение и
реконструкция контента
» Расшифровка
запароленных вложений и
архивов
» Проверка ссылок в момент
клика (Time-of-Click) – по
репутации и в песочнице
» Защита от подложных
отправителей (Impostor
Protection)

3. СТАТИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ
(ВЫЯВЛЕНИЕ
СТАТИЧЕСКИХ
ПРИЗНАКОВ
УГРОЗЫ)
2. ВЫБОРОЧНАЯ
ОТПРАВКА
ОБРАЗЦОВ НА
АНАЛИЗ

Комплексное решение для защиты от
продвинутых угроз:
▪ FortiSandbox – сетевая песочница
(Network Sandbox), ключевой элемент
фабрики безопасности
▪ FortiMail – шлюз защиты электронной
почты (Secure Email Gateway)
▪ FortiGate – универсальный шлюз
безопасности (Enterprise Firewall)
▪ FortiWeb – межсетевой экран вебприложений (Web Application Firewall)
▪ FortiClient – средство защиты рабочих
станций (Endpoint Protection)
▪ FortiADC – балансировщик нагрузки
(ADC)
▪ FortiProxy – веб-шлюз (Secure Web
Gateway)
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Длительная международная кампания - GandCrab

• Поэтому необходимо проводить анализ подозрительных вложений в песочнице
• => Выявление ВПО по поведению, предотвращение доставки писем с ВПО
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Локальная кампания – атака на сервисные центры по
ремонту мобильных телефонов в России (07.06.2018)

До Content Disarm and Reconstruction

После Content Disarm and Reconstruction
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Другие возможности – URL Click Protect и Impostor Proteciton

8

Заключение
▪ Атаки с применением электронной почты эффективны и наносят значительный ущерб
▪ Устаревшие антиспам решения не справляются и создают ложное чувство защищенности
▪ Fortinet ATP Framework – комбинация современных и активно развиваемых средств защиты
▪ Fortinet соответствует актуальным рекомендациям Gartner (Market Guide for SEG)

▪ Противостоять продвинутым угрозам возможно – с продвинутым средством защиты
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