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О компании

Positive Technologies

исследований и 

разработки

19 лет 900 сотрудников

200+
обнаруженных  

уязвимостей

нулевого дня в год

инженеров по ИБ, 

разработчиков, аналитиков 

и других специалистов

200+
аудитов безопасности 

корпоративных систем 

ежегодно

250 экспертов

в нашем исследовательском 

центре безопасности

50%
всех уязвимостей

в промышленности и телекомах 

обнаружили наши эксперты

ПРОЕКТЫ PT



Клиенты PT Security



Исследования

Выпускают более

20 исследований в год

Ежеквартальные отчеты об актуальных 

киберугрозах и трендах, прогнозы, 

расследования активности хакерских 

группировок, отраслевые исследования



Positive Hack Days

▪ В рамках форума организуется 30-часовая

кибербитва за эмулированную инфраструктуру 

крупного города. Формат соревнования

максимально приближен к реальности

▪ Во время кибербитвы работает SOC на базе PT 

Security, который мониторит инфраструктуру

и на практике доказывает свою эффективность

Ежегодно проводится

международный форум по ИБ,

собирающий тысячи участников



Что такое VM?

Max Patrol VM (Vulnerability Management) – это сканер уязвимости от Positive 
Technologies. Max Patrol VM вышел в 2021 году, помогает отсканировать всю ИТ 
инфраструктуру, что бы была видна полная картина.
По этой картине можно будет увидеть через какие уязвимости злоумышленник 
может легче всего проникнуть, какие уже активно используются сейчас и какие могут 
быть использованы в будущем. Такие уязвимости называются трендовыми.
Один из главных её плюсов или удобств для работы - это отчеты по уязвимостям и 
PDQL (Positive Data Query Language) фильтр. Фильтр помогает лучше сортировать все 
важные уязвимости по отдельности, чтобы знать, где находится более важный актив, 
а где находится менее важный. Карточка активов рассказывает информацию про 
актив, какая версия ОС там стоит, нужно ли ему обновление, сколько уязвимостей 
имеет актив и т.д.



Управление

уязвимостями

01 Постоянная 

актуализация  

данных об 

активах

Определение  

уязвимостей

05 Устранение или  

компенсация 

уязвимостей

03

02 Классификация  

и оценка 

активов

Сортировка и 

приоритизация  

уязвимостей

06 Проверка 

устранения 

уязвимостей

04

VM
AM Asset management

Управление активами

VA Vulnerability assessment

Определение уязвимостей

VR Vulnerability remediation

Устранение уязвимостей



Дашбоард VM



Сколько активов 
остались без 
значимости.
Все найденные
активы сети

Значимость 
активов,
и информация про 
них

Управление 
активами

Обычные 
уязвимости, 
которые должны 
фиксироваться в 
ручную

Особо опасные,
и новые 
уязвимости



Тут показаны все трендовые 
уязвимости, что бы устранять их в 
первую очередь, так как они 
опаснее, чем устаревшие

Состояние внедрения, VM тут 
можно следить за его прогрессом, 
что сделает работу по внедрению 
легче так как можно будет узнать, 
что было упущено



Модули

Пентест - тестирование на проникновение и безопасность, иначе анализ системы на наличие 
уязвимостей. Это метод оценки безопасности информационной системы путем моделирования атаки 
злоумышленников.

Пентестинг ведется с позиции потенциального атакующего и может включать в себя активное 
использование уязвимостей системы.

Брутфорс - называется метод взлома учетных записей путем подбора паролей к ним. Суть подхода 
заключается в последовательном автоматизированном переборе всех возможных комбинаций 
символов с целью рано или поздно найти правильную.

HostDiscovery - находит все компьютеры и добавляет их в активы.



Возможности

MaxPatrol VM

ДЕТАЛЬНО ЗНАЕТ

IT-ИНФРАСТРУКТУРУ

MaxPatrol VM собирает наиболее 

полную информацию об активах 

в базу. Она пополняется за счет 

сканирования и импорта данных 

из различных источников: 

внешних каталогов и других ИБ-

решений. Информация не 

дублируется и привязывается

к одному конкретному активу.

ПОМОГАЕТ

ВЫСТРОИТЬ ПРОЦЕСС

За счет классификации активов

и внедрения политик сканирования 

и устранения уязвимостей 

MaxPatrol VM помогает правильно 

приоритизировать работу над 

уязвимостями, а также вовремя 

оценить какие действия влияют

на состояние защищенности

IT-инфраструктуры.

КОНТРОЛИРУЕТ

ЗАЩИЩЕННОСТЬ

MaxPatrol VM отслеживает 

динамику показателей регулярных 

сканирований, эта информация 

поможет контролировать качество 

сканирования. Также с помощью 

ретроспективного анализа можно 

оценить прогресс по устранению 

уязвимостей, контролировать 

соблюдение политик и степень 

защищенности инфраструктуры.



Преимущества

MaxPatrol VM

Поддержка  

экспертов

Команда экспертов 

Positive Technologies 

уведомляет о самых 

актуальных и критичных 

уязвимостях для 

экстренной проверки сети

Глубокое понимание 

IT-инфраструктуры

Благодаря модулям 

управления активами

достигается полная 

прозрачность сети.

Часть единой

платформы безопасности

Все продукты в составе 

платформы MaxPatrol 10

работают на единой технологии.

Продукты легко подключаются

и взаимодействуют друг с другом.

Гибкая настройка 

системы

MaxPatrol VM позволяет 

выстроить процесс управления 

уязвимостями в зависимости 

от существующих систем

и политик безопасности 

в компании.

Максимальная 

автоматизация

Средства автоматизации (дина-

мическая группировка активов, 

установка триггеров) позволяют 

повысить точность получаемой 

информации, экономить ресурсы 

и свести к минимуму влияние 

человеческого фактора.



Обнаружение активов

СБОР ДАННЫХ ОБ IT-ИНФРАСТРУКТУРЕ, 

ПОСТОЯННАЯ АКТУАЛИЗАЦИЯ

Идентификация активов:

Запатентованный алгоритм,

опирается на параметры актива:

▪ FQDN

▪ MAC и IP-адреса

▪ Тип ОС

▪ Имя сетевого узла

▪ Признаки виртуальности узла

Контроль полноты данных об активах:

▪ Выборочное и точечное сканирование активов

▪ Импорт данных об активах из внешних каталогов

▪ Контроль ошибок по задачам сканирования

▪ Контроль активов с неполной информацией

▪ Контроль недавно обнаруженных активов

▪ Контроль потенциально удаленных активов

Обновление базы активов:

▪ Сканирование blackbox и whitebox

▪ Импорт данных из внешних каталогов

(AD, SCCM, гипервизоры)

▪ Из событий SIEM, NTA

Контроль изменений —

появления новых сетевых узлов 

и служб, переустановки ОС,

изменений аппаратной 

конфигурации; контроль 

целостности



Управление активами

Распределение

активов по группам:

▪ По принадлежности к структурным

подразделениям

▪ По принадлежности к АС

▪ По принадлежности к IP-сетям

▪ По наличию определенных ОС и ПО

Контроль активов:
их классификации, оценки, 

регулярности сканирования 

и устаревания

Классификация активов:

▪ Динамические группы

▪ Статические группы

▪ Триггеры для контроля изменений 

состава групп

Оценка активов:

Задание степени важности

КЛАССИФИКАЦИЯ И ОЦЕНКА АКТИВОВ



Определение уязвимостей
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

УЯЗВИМОСТЕЙ:

▪ на основании сканирования 

в режимах Pentest и Audit

▪ без сканирования

(расчет уязвимостей после 

обновления базы знаний)

▪ по правилам, заданным

в базе знаний

▪ пассивное выявление 

уязвимостей

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ПРАВИЛ ОБРАБОТКИ

▪ понять под автоматический 

или ручной процесс 

попадает уязвимость

▪ Настроить правила 

автоматизации

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЯЗВИМОСТЕЙ 

И ПРАВИЛ ИХ ОБРАБОТКИ

СБОР ИНФОРМАЦИИ 

ПО АКТИВАМ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

УЯЗВИМОСТЕЙ

ИНФРАСТРУКТУРА

СКАНИРОВАНИЕ

MP SIEM

PT NAD

АКТИВЫ WEB, GUI

ОТЧЕТЫ

ВЫЧИСЛЕНИЕ

УЯЗВИМОСТЕЙ

pdf

ТРИГГЕРЫ

ГРУППЫ

БАЗА ЗНАНИЙ



Работа с уязвимостями

Задание политик для 

планового устранения

Фильтрация уязвимостей

при ручном разборе:

▪ Активы особой важности

▪ Уязвимости, не покрытые политиками

▪ Неустранимые уязвимости 

(тех ограничения)

▪ 0-day

Трендовые уязвимости

Подбор наиболее актуальных 

и критичных уязвимостей

КЛАССИФИКАЦИЯ И ПРИОРИТИЗАЦИЯ 

УЯЗВИМОСТЕЙ



Контроль

устранения уязвимостей

Задание сроков устранения 

уязвимостей в зависимости 

от их типа и важности активов

Отслеживание динамики наличия 

просроченных уязвимостей.

Ретроспективный анализ 

устранения уязвимостей помогает 

понять: нужные ли уязвимости 

устранялись и на тех ли активах 

велись работы

ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ ПОЛИТИК 

И УСТРАНЕНИЯ УЯЗВИМОСТЕЙ



Интеграция

с другими системами



Возможности  

интеграции

MaxPatrol  

SIEM

Система выявления 

инцидентов ИБ

Данные об обнаруженных 

активах постоянно дополняются 

информацией из систем 

анализа событий и инцидентов 

ИБ. Это дает актуальную 

картину IT-инфраструктуры.

MaxPatrol VM

интегрируется с другими 

системами, что позволяет 

получить дополнительные 

сведения об активах

и сделать перерасчет 

уязвимостей

PT Network 

Attack Discovery

Система глубокого анализа 

сетевого трафика (NTA)

База активов обогащается 

информацией о сетевых

соединениях. Для поиска новых 

уязвимостей собираются данные 

также из трафика. Это позволяет 

выявлять уязвимости внутри 

инфраструктуры.
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(998-71) 208-58-44, 208-58-45, 208-58-48, 266-58-46,

266-58-47

info@nihol.uz


