Доверенные решения на базе
KasperskyOS?
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ЛАНДШАФТ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ
• Инциденты безопасности в любом из элементов может привести к уязвимости или потере
работоспособности сервиса

Умные Вещи

Шлюзы

Сеть

Облако

Пользовательский
доступ и контроль

Бизнес аналитика

Сервера и СХД

• Каждый элемент инфраструктуры Интернета Вещей – это сложная киберсистема со своими
уязвимостями.

СКОЛЬКО БЕЗОПАСНОСТИ НАМ НЕОБХОДИМО ?
• Затраты на безопасность должны быть пропорциональны ценности актива для злоумышленника
Контроль микрокода
Модуль безопасности

Стоимость
Безопасности

Аппаратная виртуализация
Встроенная доверенная среда

Закладки

Программная виртуализация
Антивирусные средства
Контроль замкнутости среды
DPI
Системная администрация
Сетевая безопасность
Идентификация
Аутентификация

Man In The Middle
Подбор пароля
Уязвимости кода

В процессоры
В прошивку

Комплексные Атаки
Взлом

Сетевые атаки
•
•
•

•
•

•
•
•

•
•
•

Физический доступ
Атаки на жизненный цикл
Инсайдеры

Переполнение буфера, прерывания
Вредоносное ПО
Социальная инженерия, фишинг

Стоимость Атаки

• По мере утраты доверия начинается гонка «в глубину» между угрозами и средствами
безопасности

ФОРМИРОВАНИЕ ДОВЕРЕННОЙ СРЕДЫ
• На каждом уровне системы есть свои методики и механизмы повышения уровня доверия (пример ГОСТ Р 56939-2016 *)

Доверенная среда приложений

Доверенная программная
среда (ОС)
Доверенный
Жизненный цикл
Доверенная
встроенная среда
Корень
Доверия

Доверенная пользовательская среда
Наложенные средства безопасности
Безопасность приложений
Доверенная системная среда
Средства администрирования
Интегрированная безопасность
Домены безопасности
Доверенная загрузка, обновление
Программная виртуализация
Доверенная среда исполнения
Аппаратная виртуализация
Доверенные приложения, алгоритмы
Доверенное аппаратное ядро
Защищенная область памяти
Защищенные ключи и сертификаты

• Необходимо поддерживать доверие как внутри так и между уровнями системы
(*) «Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения. Общие требования»

KASPERSKYOS // ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД
 Разработана для встраиваемых, подключенным
к сети Интернет устройств со специфическими
требования к кибер безопасности
 Основано на микро ядре, которое гарантирует
контроль всех внутренних коммуникаций
 Поведение всех модулей описано в политиках
безопасности
 MILS архитектура
 Разделение и изоляция доменов
безопасности
 Гибкий контроль междоменных
коммуникаций посредством
Kaspersky Security System (KSS)
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KASPERSKYOS // СПЕЦИФИКАЦИЯ
 Микроядерная операционная система, разработанная
с нуля в Лаборатории Касперского
 Статическая конфигурация безопасности
 MILS архитектура
 Разделение функционала приложения и функций
кибер безопасности (упрощается разработка
приложений, уменьшается время разработки и
улучшается качество продукта)
 Максимальный уровень контроля всей системы
благодаря уменьшения гранулярности доменов
безопасности (каждое, приложение, драйвер,
библиотека может быть отдельным доменом
безопасности)
 Совместима с POSIX API (~98% API)
 Поддерживает Intel x86, x64 и ARM (v6, v7, v8)
7
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РЕАЛИЗАЦИИ KASPERSKYOS
Мы разработали набор продуктов, которые
подходят разным клиентам с различными
потребностями. При этом все продукты
построены на основе одних и тех же принципов
безопасности (разделение и изоляция доменов
безопасности и жесткий контроль
коммуникаций между ними)
 KasperskyOS
 Kaspersky Secure Hypervisor
 Kaspersky Security System для
Linux
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ТЕХНОЛОГИИ КИБЕР БЕЗОПАСНОСТИ, КОТОРЫЕ ПОДХОДЯТ ДЛЯ
РАЗНЫХ ПРИМЕНЕНИЙ

Количество работы

 Наиболее безопасное решение (все
компоненты изолированы и контролируются)
 Требуется редизайн и переработка компонент
системы
 Требуется (по крайней мере) портирование
приложений
 Ограниченная поддержка целевых платформ
(только встраиваемые системы)
Уровень контроля
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Kaspersky
OS

Amount of extra
Количество
работы
work

ТЕХНОЛОГИИ КИБЕР БЕЗОПАСНОСТИ, КОТОРЫЕ ПОДХОДЯТ ДЛЯ
РАЗНЫХ ПРИМЕНЕНИЙ

 Most
secure solution
(all components
 Требуется
редизайн
и
are isolated
and controlled)
переработка
критических
функций системы
 Requires rethinking and redevelopment
Kaspersky
of architecture
every component
 Широкийofспектр
Secure
назначений (не только
Hypervisor
 Requires
(at least) porting
of applications
встраиваемые
системы)
or complete rewriting of them
 Limited support of hardware
(embedded systems only)
Level of control
Уровень
контроля
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Kaspersky
OS

 Хороший уровень
безопасности
(изоляция ВМ и
контроль
коммуникаций
между ними)
 Требуется
редизайн и
переработка
архитектуры
компонент
системы

Amount of extra
Количество
работы
work

ТЕХНОЛОГИИ КИБЕР БЕЗОПАСНОСТИ, КОТОРЫЕ ПОДХОДЯТ ДЛЯ
РАЗНЫХ ПРИМЕНЕНИЙ

 Most secure
solution (all components
 Requires
are isolated and
controlled)
re/development
some critical
 Requires rethinking
functions and redevelopment
Kaspersky
of architecture of every component
Secure
 Wide range of
Hypervisor
 Requires (at
least) porting
of applications
hardware
supported
KSS for rewriting of them
or complete
(not only embedded
Linux
systems)
 Limited support of hardware
(embedded systems only)
Level of control
Уровень
контроля
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Kaspersky
OS

 Хороший уровень
безопасности
(изоляция
Good level of
контейнеров
Linux,of
security (isolation
контроль
VMs and critical
коммуникаций
между
functions, limited
контейнерами)
control of
communications)
 Требуется лишь
редизайн
Requires rethinking
архитектуры
and redeveloping of
приложений
applications’
architecture only
 Минимум доработок
 Работает на всех
версиях Linux с
поддержкой
контейнеризации

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ – ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
KASPERSKYOS
 Доверенная платформа
 Безопасность с самого начала:
 Безопасная загрузка
гарантирует целостность ОС и
приложений
 Изоляция всех компонентов и
приложений
 Минимальный урон от
эксплуатации уязвимостей ,
защита от вредоносного кода
 Защита важных данных
(ключей шифрования)
 Сетевые роутеры, и свитчи, VPN
серверы
12

Kaspersky Lab | Future of embedded and IoT security: Kaspersky Operating System

Домен
безопасности 2
Web server

Домен
безопасности 4
Telnet

Домен
безопасности 3
SSH

Домен
безопасности 5
Хранилище

Домен
безопасности 1
Сетевой стек
Домен
безопасности 0
Сетевой драйвер

Интерне
т

KasperskyOS
uCore + KSS

Запрос вердикта
безопасности на
разрешение
послать\принять
данные в\из другой
домен безопасности

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ – IoT
KASPERSKYOS
 Безопасность с нуля (единственный способ защитить IoT)





Изоляция всех доменов безопасности
Минимизация урона от уязвимостей
Защита важных данных (ключей шифрования)
Безопасная загрузка

ПРИМЕР
 Подключенные к сети устройства с богатым
функционалом (не основанные на MCU) :
1. Умные камеры наблюдения (CCTV) (обработка
изображения на камере и передача не только
картинки, но и результатов обработки)
2. Интернет хабы и гейтвеи
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ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ – РС и ТОНКИЕ КЛИЕНТЫ
KASPERSKYOS
 Защищенная/доверенная рабочая станция с
использованием KasperskyOS
 Примеры использования:
 Защищенный/доверенный
документооборот с использованием
приложений от МойОфис
 Защищенный тонкий клиент для
удаленного администрирования ИТ
инфраструктуры
 Защищенный тонкий клиент для VDI

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
– ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Kaspersky Security System
Свойства безопасности:
 Контроль взаимодействия
программных компонентов внутри
информационной системы,
основанный на изоляции доменов
безопасности
 Описание свойств безопасности
для каждого домена и правил
взаимодействия между доменам
 Классификация ресурсов
информационной системы с точки
зрения политики безопасности
 Вынесение вердиктов на
взаимодействие между доменами
 Протоколирование и ведение
журнала событий

Сервисные маршрутизаторы
ESR- 10, 12V, 20, 100, 200, 1000

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ – ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
KASPERSKYOS
 Доверенная платформа
 Безопасность с самого начала:
 Безопасная загрузка
гарантирует целостность ОС и
приложений
 Изоляция всех компонентов и
приложений
 Минимальный урон от
эксплуатации уязвимостей,
защита от вредоносного кода
 Защита важных данных
(ключей шифрования)
 Сетевые роутеры и свитчи, VPN
серверы

Домен
безопасности 2
Web server

Домен
безопасности 4
Telnet

Домен
безопасности 3
SSH

Домен
безопасности 5
Хранилище

Домен
безопасности 1
Сетевой стек
Домен
безопасности 0
Сетевой драйвер

Интернет

KasperskyOS
uCore + KSS

Запрос вердикта
безопасности на
разрешение
послать\принять
данные в\из другой
домен безопасности

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ – CONNECTED АВТОМОБИЛИ
KASPERSKY SECURE HYPERVISOR
 Безопасность с нуля
 Изоляция информационно-развлекательной системы
от критических компонент (advanced driver assistance
systems, AUTOSAR)
 Минимизация урона от эксплуатации уязвимости в
одном из доменов
 Защита важных данных (ключи шифрования,
сертификаты, телеметрия, логи) от
несанкционированного доступа
 Безопасная загрузка и защита от
несанкционированного изменения компонентов
системы
 Может быть использован головном блоке, гейтвее или в ECU
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QUESTIONS?

