
1

Защита от программ-вымогателей
Решения Fortinet

© Fortinet Inc. Все права защищены. 120210413

Андрей Терехов

инженер



2

КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ

ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

КРИМИНАЛЬНОГО ПО

Старшие 

разработчик

и

Вредоносное ПО-как-сервис

Хостинг Аренда ботсетей Денежные мулы
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Как Работает Киберпреступность?
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Как происходит атака Ransomware

Шаг 1

Доставка

Шаг 2

Пользователь
реагирует и 
начинается
атака

Ransomware доходит до
конечного пользователя, 
посредством посещения

вредоносной веб-
страницы, открытия

зараженного вложения
электронной почты или

файла извне (в т.ч. с USB 
носителя) 

Без должной фильтрации 
URL для предотвращения 

переходов на 
вредоносные сайты, или 

без развитой защиты 
узлов для 

предотвращения 
обнаружения и 

выполнения вредоносного 
кода, атака может 

успешно запуститься.

Без расширенного
анализа (эвристического
или на основе выявления

аномалий), без
автоматического

реагирования, 
запущенный вредоносный

код будет искать
ключевые данные и 

каталоги, а также
отключит механизмы

резервного копирования и 
восстановления

Шаг 3

Конфиденциальные
данные

По готовности
запущенный вредоносный
код устанавливает канал
управления, пересылает
данные злоумышленнику

и шифрует файлы

Шаг 4

Управление и 
шифрование 
данных

Без должной внутренней
сегментации, 

изолирующей критичные
системы, атака

распространяется
дальше, с целью поиска

новых узлов-жертв и 
новых данных

Шаг 5

Дальнейшее
распространение
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Как работает программы-вымогатели? Как мы 
можем это предотвратить?

Шаг 1

Доставка

Шаг 2

Пользователь
реагирует и 
начинается

атака

Шаг 3

Конфиденциальные
данные

Шаг 5

Дальнейшее
распространен

ие

Шаг 4

Управление и 
шифрование

данных

FortiMail FortiSandbox

FortiGate

FortiClientFortiEDR

FortiClient FortiEDR

FortiGate

FortiClient FortiEDR

FortiSandbox

FortiClient FortiEDR

FortiSandboxFortiGate

FortiClient FortiEDR
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Защита от Ransomware средствами Fortinet

FortiGate

Средства Автоматизации

FortiOS

• Сценарии автоматизации

• Инструменты сопряжения

• Контроль за
соблюдением/допуск

• Динамическая политика

• Телеметрия узлов

• Управление уязвимостями

• Защита от вредоносного кода

• Веб-фильтрация/контроль
приложений

• VPN 

• Идентификатор/токен/серт/МФА

FortiClientFortiSandbox

• Инструменты сопряжения

• Автоматизированные
выявление и ответ на новые
образцы вредоносного кода

• Анализ вредоносного кода в 
песочнице с применением
AI

• Отчеты на основе Mitre
ATT&CK

FortiMail

• Антиспам

• Антивирус

• Защита переходов по URL

• Нейтрализация и реконструкция 
контента (CDR)

• Многоуровневая защита от 
спуфинга

• Анализ подмены отправителя

FortiEDR

• NGAV / EDR 

• AI / ML для защиты конечных точек

• Виртуальный патчинг уязвимостей

• Изоляция приложений

• Контроль / карантин процессов

• Поддержка изолированных систем

• Обнаружение и управление
IOT

FortiSandboxFortiMail
FortiClientFortiEDR

Сервисы FortiGuard

Поддерживаемое AI 

реагирование

Сетевой доступ 

"Zero-Trust"

Защита, 

поддерживаемая

сетью
Динамическая 

защита облаков

ПАК
Виртуальная
Машина

Облако
Безопасность
-как-Сервис

Программное
Обеспечение

https://docs.fortinet.com/document/fortigate/6.2.0/cookbook/392490/dynamic-policies-forticlient-ems
http://help.fortinet.com/fclient/olh/6-0-3/Content/Document/100_Intro/0000_Introduction.htm
http://help.fortinet.com/fclient/olh/6-0-3/Content/Document/100_Intro/0000_Introduction.htm
http://help.fortinet.com/fclient/olh/6-0-3/Content/Document/100_Intro/0000_Introduction.htm
http://help.fortinet.com/fclient/olh/6-0-3/Content/Document/100_Intro/0000_Introduction.htm
http://help.fortinet.com/fclient/olh/6-0-3/Content/Document/100_Intro/0000_Introduction.htm
http://docs.fortinet.com/document/fortisandbox/3.1.2/administration-guide/591704/forticlient-ems-devices
http://docs.fortinet.com/document/forticlient/6.2.3/administration-guide/723898/getting-started
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Расширенная защита от Ransomware средствами 
Fortinet

FortiGate FortiSandboxFortiMail
FortiClientFortiEDR

Сервисы FortiGuard

FortiCASB FortiWeb FortiSOAR FortiAI FortiSIEM FortiAuthenticator FortiDeceptor

Изоляция

• веб контент выполняется в 
удаленном одноразовом
контейнере, результат
отображается в 
пользовательском браузере, 
что изолирует его от любых
угроз

FortiIsolator

FortiCASB

• Сканирование данных в облаке по 
запросу

• Защита от потерь данных и 
выявление угроз

• Инструменты соответствия 
(compliance), включая SOX, 
GDPR, PCI, HIPAA, NIST, и 
ISO27001

• Поведение пользователей и 
мониторинг активности

FortiWeb

• Сигнатуры веб-сервисов

• Проверка протоколов XML и JSON

• Выявление вредоносного кода

• Виртуальный патчинг

• Проверка корректности протокола

Защита облачных приложений

FortiSOAR

• Управление событиями и 
инцидентами безопасности, 
индикаторами, активами и задачами

• Устраняет ложные срабатывания, 
чтобы сосредоточиться только на
значимых событиях

FortiAI

• Виртуальный исследователь
вредоносного ПО на основе
глубокой нейронной сети

• Сокращает время на обнаружение и 
исследование с минут до секунд

FortiSIEM

• Корреляция данных SOC и NOC

• Аналитика сети в реальном времени

• Защита и соответствие
требованиям "из коробки"

Выявление и ответ на инциденты

• Обеспечивает идентификацию и 
ролевое разграничение доступа

• Защищенная двухфакторная
аутентификация (OTP) с 
FortiToken

• Аутентификация по RADIUS и 
LDAP

• Управление сертификатами
корпоративной VPN

Аутентификация

• Мониторинг и корреляция 
инцидентов и кампаний

• Отслеживание дальнейшего 
распространения

• Идентификация вредоносных 
действий для устранение 
внешних и внутренних атак

• Интеграция с Security Fabric

Обман

FortiResponder Управляемые 

обнаружение и ответные меры 

Предоставляет непрерывный 24x7 мониторинг 
угроз для организаций, сортировку событий и 
обработку инцидентов опытными 
администраторами платформы FortiEDR

https://docs.fortinet.com/document/fortigate/6.2.0/cookbook/392490/dynamic-policies-forticlient-ems
http://docs.fortinet.com/document/fortisandbox/3.1.2/administration-guide/591704/forticlient-ems-devices
http://docs.fortinet.com/document/forticlient/6.2.3/administration-guide/723898/getting-started
http://help.fortinet.com/fclient/olh/6-0-3/Content/Document/100_Intro/0000_Introduction.htm
http://help.fortinet.com/fclient/olh/6-0-3/Content/Document/100_Intro/0000_Introduction.htm
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Анализ NIST Framework для защиты от Ransomware
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FortiEDRFortiSOARFortiSIEM

FortiGate FortiClient FortiEDRFortiMailFortiIsolator

FortiSandboxFortiAIFortiSIEMFortiDeceptorFortiWeb

FortiSOARFortiResponder
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Сценарий использования: Защита электронной 
почты

FortiSandbox

1 FortiMail получает сообщение
электронной почты с 
вредоносной ссылкой или
вложением

2 FortiMail отправляет URL или 
вложение в FortiSandbox для 
анализа

3 FortiSandbox анализирует 
поведение и отправляет 
результат на FortiMail

4 FortiMail, в зависимости от
результата, пересылает
сообщение в ящик
пользователя, либо помещает
в карантин

http://docs.fortinet.com/document/fortisandbox/3.1.2/administration-guide/591704/forticlient-ems-devices
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Сценарий использования: Работа с веб

FortiSandbox

1.-Пользователь загружает 
вредоносный код из интернета

4.-FortiSandbox анализирует 
поведение и отправляет 
результат в FortiGate и 
FortiClient 

2.-Если это - новый образец, то
FortiGate ещё не располагает
информацией для его
блокировки, но может
отправить копию в 
FortiSandbox

FortiGate FortiClient FortiEDR

3.-До того, как пользователь 
сможет открыть файл, 
FortiClient отправит его в 
FortiSandbox для анализа

5.-Если файл - чистый, 
пользователь сможет его 
открыть, но если нет -
FortiClient заблокирует доступ к 
файлу и поместит его в 
карантин.

http://docs.fortinet.com/document/fortisandbox/3.1.2/administration-guide/591704/forticlient-ems-devices
https://docs.fortinet.com/document/fortigate/6.2.0/cookbook/392490/dynamic-policies-forticlient-ems
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Пример использования: Дальнейшее распространение

FortiSandbox

1.-
Скомпрометированный 
узел пытается
скопировать
вредоносный код на
другие узлы в той же
сети

3.-FortiSandbox анализирует 
поведение и отправляет 
результат в FortiClient и 
FortiGate

FortiGate

FortiClientFortiEDR

2.-До того, как пользователь 
сможет открыть файл, 
FortiClient/FortiEDR отправит 
его в FortiSandbox для анализа

4.-Используя FortiLink
можно поместить
скомпрометичный узел в 
карантин на уровне
порта FortiSwitch

5.-Остальная часть 
инфраструктуры не 
будет 
скомпрометирована

http://docs.fortinet.com/document/fortisandbox/3.1.2/administration-guide/591704/forticlient-ems-devices
https://docs.fortinet.com/document/fortigate/6.2.0/cookbook/392490/dynamic-policies-forticlient-ems
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FortiEDR Последний эшелон защиты при наихудшем 
развитии событий

1.-Пользователь получает 
фишинговое сообщение

2.- Электронный шлюз 
пропускает продвинутую угрозу 
в сообщении

FortiEDR

3.-Фишинговое сообщение 
попадает пользователю

6.-Антивирус не выявляет 
аномального поведения

4-Пользователь 
загружает 
Ransomware и 
заражает 
незащищенные 
устройства

7- FortiEDR выявляет подозрительное 

поведение, блокирует исходящую 

коммуникацию, эксфильтрацию данных и 

связь с C&C. Он также блокирует доступ к 

файловой системе и останавливает 

зашифрование данных

5-Ransomware 
распространяется на 
другие сети из-за 
отсутствия внутренних 
элементов управления 
сегментации

https://docs.fortinet.com/document/fortigate/6.2.0/cookbook/392490/dynamic-policies-forticlient-ems
https://docs.fortinet.com/document/fortigate/6.2.0/cookbook/392490/dynamic-policies-forticlient-ems
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FortiEDR Последний эшелон защиты при наихудшем 
развитии событий

1.-Пользователь получает 
фишинговое сообщение

2.- Электронный шлюз 
пропускает продвинутую угрозу 
в сообщении

FortiEDR
3.-Фишинговое сообщение 
попадает пользователю

5- FortiEDR выявляет подозрительное 

поведение, блокирует исходящую 

коммуникацию, эксфильтрацию данных и 

связь с C&C. Он также блокирует доступ к 

файловой системе и останавливает 

зашифрование данных

4-Пользователь 
скачивает Ransomware и 
антивирус не выявляет 
ненормального 
поведения

https://docs.fortinet.com/document/fortigate/6.2.0/cookbook/392490/dynamic-policies-forticlient-ems
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FortiEDR Последний эшелон защиты при наихудшем 
развитии событий

1.-Пользователь 
открывает файл, 
инфицированный 
APT / вредоносным 
кодом

3- Как только FortiEDR

обнаруживает 

подозрительные 

поведение и действия 

процессов, он сразу же 

обезвреживает 

потенциальные угрозы, 

блокируя исходящие 

соединения и доступ к 

файловой системе этих 

процессов

2. -FortiEDR, используя 
антивирус с поддержкой 
машинного обучения 
(NGAV)  выявляет 
вредоносный код и 
подозрительное 
поведение 

4.-Оркестрация 
реагирования на 
инцидент с 
использованием 
индивидуальных 
playbooks с 
предложениями для 
различных сред. 
Оптимизация процессов 
реагирования и 
восстановления при 
инцидентах безопасности
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Киберпреступники 

используют ransomware 

для атак на 

специализированные 

устройства, включая 

незащищенные АСУТП

https://www.securitymagazine.com/articles/93197-rise-of-

ransomware-why-ot-is-a-prime-target-for-cybercriminals

А как же АСУ ТП?
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Защита от Ransomware для сред АСУ ТП

FortiGate
PLC / RTU

FortiGate

Сеть устройств

HMI

FortiSwitch

Зонирование сети, 

обеспечивающее 

видимость и контроль 

сетевого трафика на 

каждой границе 

Выявление и 

исследование 

присутствия 

злоумышленни

ков

Контроль доступа 

устройств к 

портам сети

Применение 

машинного 

обучения для 

предотвращения 

новых атак на 

устаревшие 

операционные 

системы

FortiEDR FortiNAC FortiDeceptorApplication

Control

https://docs.fortinet.com/document/fortigate/6.2.0/cookbook/392490/dynamic-policies-forticlient-ems
https://docs.fortinet.com/document/fortigate/6.2.0/cookbook/392490/dynamic-policies-forticlient-ems



