
От защиты локальной сети 
к глобальной кибербезопасности





ESET Threat Intelligence – сервис, поставляющий 
информацию о целевых и АРТ атаках, угрозах 
нулевого дня и активности ботнетов. 

Эти угрозы сложно обнаружить, поскольку 
специалисты по безопасности обычно
работают в условиях ограниченного объема данных – 
в собственной локальной сети. 

Фиды (потоки данных) и аналитические отчеты ESET 
Threat Intelligence помогают компаниям своевременно 
выявлять угрозы и реагировать на них.

Что такое 
ESET Threat 
Intelligence?



РЕЛЕВАНТНЫЕ ДАННЫЕ
Угрозы нулевого дня, целевые и АРТ атаки и ботнеты – 
общие проблемы для разных сфер бизнеса. Сложность 
в том, что из-за растущего числа киберугроз 
компаниям трудно выбрать наиболее эффективные 
проактивные методы защиты и устранения последствий.

В результате специалисты по безопасности работают 
в условиях ограниченного объема данных 
(в собственной сети) или пытаются сориентироваться 
в потоках информации из открытых источников. Сервис 
ESET Threat Intelligence помогает отсеивать все лишнее, 
фильтрует информацию о кибератаках и потенциально 
опасных программах по всему миру и предоставляет 
наиболее релевантные, тщательно отобранные данные 
по угрозам для конкретных организаций.

ESET Threat Intelligence помогает отслеживать 
возникающие угрозы и расставлять приоритеты, чтобы 
выиграть время для внедрения новых средств защиты. 

ПРОАКТИВНЫЙ ПОДХОД 
К КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ
Когда происходит успешная атака или утечка данных, 
компании удивляются, что их защиту обошли, 
или вообще не догадываются об инциденте. 
Обнаружив факт компрометации, они стремятся 
оперативно принять меры, смягчить последствия 
и предотвратить повторение. Однако это не защищает 
от следующих атак, которые могут использовать 
абсолютно иной вектор – новые модификации 
вредоносных программ и методы атак появляются 
каждый день.

ESET Threat Intelligence предоставляет информацию 
о потенциальных рисках и ранее неизвестных угрозах, 
которая помогает повысить эффективность защиты 
и внедрить проактивный подход к кибербезопасности.

ESET Threat Intelligence собирает информацию о кибератаках и потенциально опасных программах 
по всему миру и предоставляет наиболее релевантные, тщательно отобранные данные по угрозам 
для конкретных организаций. 

Чем ESET Threat Intelligence 
поможет вашему бизнесу?



Сервис предоставляет информацию об атакующих, векторах атак и индикаторах компрометации – 
полную картину кибератаки и ее целей, что позволяет сократить время реагирования на инцидент. 

Чем ESET Threat Intelligence 
поможет вашему бизнесу?

КОНТЕКСТ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
После инцидента специалистам по безопасности 
необходимо выявить, как он произошел, 
и определить, какие устройства были заражены. 
Это длительный и ресурсоемкий процесс. 
Инженеры анализируют локальную сеть на предмет 
аномалий, которые могут свидетельствовать 
о компрометации. Однако без внешних данных 
выделить информацию, относящуюся к атаке, 
достаточно сложно.

ESET Threat Intelligence помогает принимать 
решения и действовать максимально оперативно. 
Специалисты по безопасности получают 
информацию об атакующих, поведении 
вредоносного ПО, векторах атак и индикаторах 
компрометации – полную картину кибератаки и ее 
целей, что позволяет сократить время реагирования 
на инцидент.



Опыт экспертов в сочетании с машинным обучением. Наша 
система репутации ESET LiveGrid® включает 110 миллионов 
сенсоров по всему миру; данные проходят проверку в центрах 
антивирусных исследований и разработок.

Преимущества ESET



Преимущества ESET

ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ 
В СОЧЕТАНИИ 
С МАШИННЫМ 
ОБУЧЕНИЕМ
Использование машинного 
обучения для автоматизации 
принятия решений 
и оценки возможных угроз – 
неотъемлемая часть подхода 
ESET. Но помимо технологий, 
в основе эффективности защиты 

– знания экспертов. Опыт 
исследователей безопасности 
крайне важен для создания 
защиты от современных 
киберугроз, авторы которых 
являются серьезными
противниками.

НАДЕЖНАЯ СИСТЕМА 
РЕПУТАЦИИ — ESET 
LIVEGRID®
Продукты ESET для защиты 
конечных точек связаны с 
облачной системой репутации 
ESET LiveGrid®, которая передает 
актуальную информацию 
о новейших угрозах и безопасных 
файлах. В основе системы – более 
110 миллионов сенсоров по всему 
миру; подозрительные файлы 
проверяются в наших центрах 
антивирусных исследований 
и разработок, что позволяет 
предоставлять клиентам 
тщательно отфильтрованную 
информацию с высоким уровнем 
точности. 

МИРОВОЕ 
ПРИСУТСТВИЕ
ESET работает в сфере 
информационной безопасности 
более 30 лет. Компания 
представлена более чем 
в 200 странах. 
В мире действует 22 офиса 
и 13 центров антивирусных 
исследований и разработок. 
Обширная география и глубокая 
экспертиза позволяют снабжать 
наших клиентов актуальной 
информацией 
о последних тенденциях 
и угрозах независимо от страны 
или региона. 
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ВРЕДОНОСНЫЕ  ФАЙЛЫ
Узнайте, какие угрозы преобладают 
«в дикой природе». Фид позволяет 
превентивно заблокировать хэши 
новых вредоносных файлов до их 
появления в периметре компании, 
либо обнаружить и продолжить 
расследование на базе контекстных 
данных, если угроза уже нанесла 
ущерб. 

ДОМЕНЫ
Блокируйте вредоносные домены 
по именам, IP адресам или связанным 
данным. Фид ранжирует домены по 
степени опасности, что позволяет 
автоматически блокировать наиболее 
серьезные угрозы и проводить 
дополнительные расследования. 

1 2

Фиды поставляются в форматах JSON и STIX 2.0. 

Быстрый обзор мирового ландшафта угроз в режиме реального времени. Фиды включают 
данные от 110 миллионов сенсоров по всему миру, проходят фильтрацию, чтобы свести 
к минимуму ложные срабатывания, и содержат дополнительные контекстные данные, 
упрощающие расследование инцидентов. 

Собственные фиды ESET



URL АДРЕСА
Фид содержит потенциально опасные 
адреса и включает обоснование 
причин определения URL как 
вредоносного. В его составе детальная 
информация, связанная с URL, а 
также данные о доменах, на которых 
они размещены. Информация 
отфильтрована таким образом, чтобы 
отображать только результаты  
с высокой степенью достоверности.

БОТНЕТЫ
В основе фида – данные, собранные 
с помощью запатентованной 
технологии трекера ботнетов ESET, 
которая позволяет проникать 
в бот-сети, собирать данные об 
их целях,используемом вредоносном 
ПО и инфраструктуре. Включает 
информацию о самом ботнете, 
его управляющих серверах и целях. 
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Фиды поставляются в форматах JSON и STIX 2.0. 

Собственные фиды ESET



О компании ESET

ESET В ЦИФРАХ

Более 30 лет компания ESET разрабатывает 
передовое программное обеспечение 
и сервисы в области информационной 
безопасности, обеспечивая комплексную 
защиту от киберугроз для компаний 
и домашних пользователей по всему миру.

ESET является частной компанией, 
не зависящей от государственных 
и политических решений. Компания 
обладает финансовой свободой и делает 
максимум для защиты всех клиентов. 

110 млн
пользователей 
по всему миру

400 тыс.
корпоративных 

клиентов

200+
стран 

присутствия

13
центров 

исследований

НАШИ КЛИЕНТЫ

ISP-партнер по безопасности с 2008 года. 
База клиентов - 2 миллиона.

С 2016 года под защитой ESET. 
Более 4 000 почтовых ящиков

С 2016 года под защитой ESET.
Более 9 000 рабочих станций

С 2017 года под защитой ESET. 
Более 14 000 рабочих станций



ESET входит в состав ведущих 
технологических компаний, 
включенных в аналитический 
обзор Now Tech: Enterprise 
Detection And Response, Q1 
2020.

ESET названа ключевым 
игроком (Top Player) в 
сегменте решений для 
защиты от АРТ атак в отчете 
Radicati’s 2021 APT Protection 
Market Quadrant.

Gartner Peer Insights – бесплатная платформа для рецензирования и оценки, предназначенная для лиц, принимающих решения в области программного обеспечения и сервисов для организаций. 
Отзывы проходят проверку и модерацию для обеспечения достоверности. Отзывы Gartner Peer Insights представляют собой субъективные мнения отдельных конечных пользователей на основе их 
собственного опыта и не отражают взгляды Gartner или связанных компаний.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ ISO

ESET соответствует требованиям международного стандарта в области 
менеджмента информационной безопасности ISO/IEC 27001:2013. Сертификат 
выдается сторонним аккредитованным органом и демонстрирует полное 
соответствие ESET передовым отраслевым практикам.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

НАШИ НАГРАДЫ ПРИЗНАНИЕ ЭКСПЕРТОВ

Почему ESET?



Внедрение прошло быстро и просто. 
В сотрудничестве с квалифицированными 

техническими специалистами ESET мы развернули 
и запустили новое решение всего 

за несколько часов

— менеджер департамента информационных технологий,
Diamantis Masoutis S.A., Греция, более 6 000 узлов.

“

”

Мы впечатлены технической поддержкой и 
оказанной помощью. Уровень поддержки в 

сочетании с высоким качеством продукта — 
это  именно то, что побудило нас перевести на 

ESET всю сеть компании
— Джошуа Коллинз, менеджер центра обработки данных,

корпорация Primoris Services, США, более 4 000 узлов.

“

”






