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Иммунитет – невосприимчивость к 
угрозам извне

Что делать?

KasperskyOS: иммунный подход + микроядро



Микроядро собственной 
разработки (не LINUX)

Микроядро KasperskyOS 
контролирует 
взаимодействие между 
любыми «сущностями» 
(«entities») – компонентами 
ОС, приложениями и 
устройствами 

Безопасность как часть 
архитектуры ОС

KasperskyOS 
обеспечивает применение 
настраиваемых политик 
безопасности для каждой 
«сущности» на уровне 
ядра

Модульность и 
неизбыточность кода

Возможность проверки на 
отсутствие недокументированных 
возможностей (обеспечение 
доверия)

Мобильность 

KasperskyOS: принципы реализации



KasperskyOS: микроядро
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Конфигурация 
безопасности

• Строгая изоляция
• Явно определенные типизированные 

интерфейсы
• Статическая конфигурация 

безопасности
• Полное посредничество
• Запрет по умолчанию
• Драйверы пользовательского 

пространства



Технология «тонкий клиент»

Основные особенности версии 1.0:

 Подключение к рабочим местам и 
терминальным серверам по протоколу 
Microsoft RDP и через российскую систему 
виртуализации «Скала-Р»

 Централизованное управление и настройки 
тонких клиентов (с использованием Kaspersky 
Security Center)

 Безопасность инфраструктуры тонких 
клиентов на уровне ядра операционной 
системы (KasperskyOS)

Работает только то ПО, которое подготовлено и разрешено к 
использованию 



Технологическая интеграция 

Depo Sky 270 Тонкий клиент производства компании Depo 
Computers – первый среди поддерживаемых 
операционной системой KasperskyOS
https
://www.depo.ru/catalog/kompyutery/tonkie-klienty-depo-s
ky/depo-sky-270/

RDP и Скала-Р Поддержка работы не только со 
«стандартным» RDP, но и отечественной 
системой виртуализации «Скала-Р» компании 
IBS. 

РУТОКЕН Поддержка двухфакторной аутентификации – 
одно из основных требований бизнеса к тонкому 
клиенту. Версия продукта 1.0 работает с 
ключевыми носителями РУТОКЕН компании 
«Актив».

https://www.depo.ru/catalog/kompyutery/tonkie-klienty-depo-sky/depo-sky-270/
https://www.depo.ru/catalog/kompyutery/tonkie-klienty-depo-sky/depo-sky-270/
https://www.depo.ru/catalog/kompyutery/tonkie-klienty-depo-sky/depo-sky-270/


Наши партнеры



Этапы развития
Проведено внутреннее тестирование продукта

Полсотни сотрудников Kaspersky в августе-сентябре 
2019 работают с тонкими клиентами Depo Sky 270 
под управлением KasperskyOS for Thin Client. 
Собрана обратная связь, скорректирован roadmap 
разработки.

Март 2020: версия 1.0

Выпуск коммерческой версия 
KasperskyOS for Thin Client 1.0. 
Проведение пилотов.

Q4 2020: релиз версии 2.0

По итогам пилотирования, использования и продаж 
версии 1.0 будет дополнен существующий перечень 
требований к версии 2.0. Ее выпуск планируется на 
конец 2020 года. Вы тоже можете повлиять на то, 
какой будет KasperskyOS for Thin Client v 2.0.



«+»-сы KasperskyOS for Thin Client
Простой переход на инфраструктуру тонких 
клиентовНет необходимости дополнительно искать 

администраторов, разрабатывать скрипты и строить 
процессы поддержки тонких клиентов «на коленке». Всё, 
что нужно, есть в Kaspersky Security Center

Снижение рисков кибератак
Киберпреступники ОС Linux и Windows «знают» давно. 
Максимально усложняем им задачу за счет 
использования KasperskyOS for Thin Client

Тонкий клиент на действительно российской 
операционной системе, а не на Linux

На рынке появляется операционная система, 
разработка которой с нуля велась в России

Минкомсвязь России:

• Приказ № 335 от 04.07.2018

• Приказ № 486 от 20.09.2018  (в ред. 
Приказа № 156 от 18.04.2019)   

Банк данных угроз безопасности информации
Федеральной службы по техническому 
и экспортному контролю bdu.fstec.ru/vul

Приказ Минкомсвязи России от 18.06.2019 
№335

Операционная система KasperskyOS в 
Едином реестре российских программ для 
электронных вычислительных машин и баз 
данных 



Срок выхода KasperskyOS for Thin Client версии 1.0 – март 2020 
года

«Пилотирование»:

пилотная зона – до  20 типовых рабочих мест (типов может быть несколько: 
офис-менеджеры, разработчики, продавцы, юристы и т.д.) 

продолжительность – две недели

АО «Лаборатория Касперского» в начале 2020 года предоставит 
детализированную программу пилотирования KasperskyOS for Thin Client и 
рекомендации по подготовке и проведению пилотного проекта



АО "Лаборатория Касперского"

Москва, 125212 

Ленинградское шоссе, д.39А, стр.3

+7 (495) 797-87-00

www.kaspersky.ru

СПАСИБО за ВНИМАНИЕ!
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