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Выход бесплатной 

open-source-версии 

XSpider

Основание компании 

Positive Technologies

Первый тест 

на проникновение

Открытие офисов

в Корее, Тунисе, 

Италии, Индии,

ОАЭ, США 

Выпуск нового 

продукта — MaxPatrol

Мировой лидер 

по темпам роста 

(по версии IDC)

Выход линейки 

Application 

Security 

Визионер в рейтинге 

Gartner Magic Quadrant.

Открытие офисов 

в Сольне и Самаре

Открыт портал 

по безопасности 

SecurityLab.ru

Открытие офиса 

в Лондоне

Выход системы 

MaxPatrol SIEM.

Визионер в рейтинге 

Gartner Magic Quadrant

Выпуск коммерческой 

версии XSpider

1999

Более 500 000

пользователей 

XSpider по миру

Первый анализ 

исходного кода

2000 2001 2002 2003

2011 2010 2008 2005 2004

2012 2013 2014 2015 2016

1-ый

международный форум

Positive Hack Days
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Основной фокус
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Защита крупных 

информационных систем 

от киберугроз

15 лет опыта и экспертных знаний 

по практической информационной безопасности 

Продукты и услуги 

обеспечивают: 

выявление и устранение возможных 

путей вторжения в корпоративную сеть 

любого масштаба;

мониторинг событий безопасности 

и предотвращение вторжений;

блокирование атак, включая 

ранее неизвестные (0-day);

расследование сложных 

случаев взлома;

защита крупных веб-порталов

и анализ безопасности 

на этапе их разработки.
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Positive Technologies в цифрах
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Обеспечиваем безопасность в масштабах 

Сочи-2014, Универсиады-2013 в Казани, 

электронных выборов

15 ЛЕТ ОПЫТА +

КАЖДЫЙ ГОД 200+

200+

аудитов 

безопасности

обнаружений 

уязвимостей 

нулевого дня

Обнаружили более 50% всех уязвимостей

в промышленности и телекомах

ЭКСПЕРТИЗА

150+

обнаружений 

уязвимостей 

нулевого дня

в АСУ ТП 

30+

обнаружений 

уязвимостей 

нулевого дня

в телеком 

400+

исследований 

безопасности 

веб
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Positive Technologies в цифрах
Крупнейший центр противодействия

киберугрозам

Москва

Санкт-Петербург

Нижний Новгород

Новосибирск

Томск
ЛУЧШИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ  R НАДЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ R

сотрудников

экспертов по защите ERP, 

SCADA, банков и телекомов, 

веб- и мобильных 

приложений

700+

250+

ведущих интеграторов

в сфере ИТ и ИБ

крупнейших мировых 

производителей ПО 

и оборудования

100+

50+

Самара
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Международный опыт
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«Компания Positive Technologies

получила статус Визионера

благодаря реализации сфокусированного  

на безопасности продуктового плана. 

Организациям, которые хотят 

обеспечить высокий уровень своей 

защищенности, стоит включить Positive

Technologies в список главных 

кандидатов»

Gartner Magic Quadrant

for Web Application Firewalls 2016

#1 по темпам роста среди компаний 

в сфере анализа уязвимостей 

и управления ИБ

Москва
Лондон

Сольна

Бостон

Рим

Тунис

Дубай

Мумбай

Сеул
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Услуги
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Тест на проникновение Проверка IT-инфраструктуры организации с целью выявить ее 

уязвимые места, продемонстрировать возможности 

злоумышленника на примере наиболее опасных брешей и 

сформулировать рекомендации 

по их устранению 

Анализ защищенности Оценка защищенности крупных веб-порталов, критически важных 

бизнес-систем (SAP, Oracle и других), автоматических систем 

управления промышленных объектов (АСУ ТП) и 

телекоммуникационных сетей 

Сопровождение служб безопасности заказчиков. Работа центра 

включает наблюдение за IT-инфраструктурой компании, выявление 

уязвимых мест 

и анализ угроз, расследование сложных инцидентов 

и целенаправленных атак 

ESC
Экспертный

Центр Безопасности
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Проекты Positive Technologies

o Минимум рекламы и максимум полезных 

знаний на докладах 

o Живая атмосфера исследовательского 

полигона и хакерских конкурсов 

o За шесть лет количество участников PHDays

выросло в восемь раз 

Среди них:

ИБ-руководители крупных компаний,  

представители Госдумы, МИДа, ФСБ, 

Центробанка, ФСТЭК,  бизнесмены, хакерские 

команды из разных стран, молодые ученые и 

студенты, писатели, художники и визионеры.

14.000+ посетителей за 6 лет

международный форум

по практической 

безопасности

Positive

Education
Образовательная

программа

50+ ведущих ВУЗов МИФИМГУ МГТУ

Им. Баумана

Информационный портал

о событиях в сфере защиты 

информации, интернет-права 

и новых технологиях 

o Входит в топ-10 самых посещаемых ресурсов

o Ведущий портал по ИБ

o 400 тысяч пользователей

3 млн+ просмотров в месяц
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Нам доверяют более 1000+ компаний в 30 странах
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Проблематика

Атак могли быть 

предотвращены 

стандартными 

решениями

Инцидентов стали 

успешными из-за 

серьезных ошибок в 

конфигурации

Атак не требовали 

высокой квалификации 

нарушителей

96% 93% 80%

10

61% сетей ломают неквалифицированные 

хакеры

87% сетей не 

останавливают 

проникновение на 

периметре

Взлом ЛВС компании 

занимает 3-5 дней

61%

87%

1 
неделя

2 %

Действия пентестеров

обнаруживаются в 2% 

проводимых тестов на 

проникновение

• Ни разу
пентестерам не оказывалось 

организованное 
противодействие
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Что мы знаем про уязвимости

• Ошибки в настройках:
- сетевого оборудования
- систем защиты периметра
- веб-приложений
- баз данных

• Слабые пароли 

• Небезопасные беспроводные сети

• Уязвимости в веб-приложениях

• Программное обеспечение

• Социальная инженерия

11
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Продукты

XSpider Сканирование всех компью-

теров и сети организации 

для поиска уязвимых мест 

и их устранения

Выявление атак

на критически важные 

системы телекомов 

и промышленных 

предприятий

Выявление вредоносных 

файлов, полученных по почте 

и хранящихся в корпоративных 

базах, десятками антивирусов

PT Multiscanner

PT ISIM

PT SS7 Attack 

Discovery

MaxPatrol

MaxPatrol SIEM

Мониторинг безопасности на 

всех уровнях информационной 

системы, а также сбор событий 

и анализ состояния системы

Защита веб-порталов 

и бизнес-приложений 

на этапе разработки 

и эксплуатации

PT Application 

Inspector

PT Application 
Firewall

12
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MaxPatrol
Система контроля защищенности 

и соответствия стандартам

Лицензии и сертификаты

• Сертификат на соответствие Общим критериям 

безопасности информационных технологий 

(Common Criteria) v.3.1, стандартам ISO/IEC 

15408, ISO/IEC 18045

• Сертификат соответствия ФСТЭК России 

• Сертификат соответствия № 0064365 

Республики Беларусь

MaxPatrol 8 ─ продукт года в категории 

Vulnerability Management по версии британской 

премии Cyber Security Awards 2016 (Лондон)

MaxPatrol первым в России 

получил международный 

сертификат безопасности 

ISO 15408

13



ptsecurity.ru

MaxPatrol
Система контроля защищенности 

и соответствия стандартам

• 3 режима: тестирования на проникновение 

(Pentest), системных проверок (Audit) и 

контроля соответствия стандартам 

(Compliance).

• Анализ различных операционных сред, СУБД и 

web-приложений.

• Регулярно обновляемая база знаний об 

уязвимостях — одна из крупнейших в мире.
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ИБ+ИТ. Работа в команде c MaxPatrol

• Анализ инфраструктуры в режиме Audit
• Исчерпывающая информация о ПО

• Установленные обновления безопасности

• Аппаратная конфигурация

• Контроль учетных записей

• Регламент устранения уязвимостей
• Порядок и сроки устранения

• Технология контроля

• Обработка исключений

15
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MaxPatrol - Внутренний эксперт

Проверки на соответствие российским и 

международным стандартам безопасности, 

включая стандарты PCI DSS и 

ЦБ РС БР ИББС-2.6-2014, приказы ФСТЭК № 17 и 21

• Режим Compliance
• >150 готовых стандартов

• PT рекомендации

• Корпоративные политики

• Экспертная поддержка
• Безопасность в виде инструкций

• Универсальные проверки

16
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Зачем мне SIEM?

• Единая точка контроля ИБ и работы 

средств СЗИ

• Унификация поступающей информации и её 

перекрестный анализ в едином интерфейсе

• Средство выявления 

и расследования инцидентов ИБ

• Средняя компания с легкостью создает

10ТБ информации в месяц

• Качество выявления инцидентов зависит 

от полноты поступающей информации

• Информация о сети, системах

и пользователях не может быть лишней

17
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MaxPatrol SIEM («парочка» мнений экспертов)

• 69% респондентов ищут возможность сократить стоимость SIEM

• Разрастание персонала – причина №1 увеличения стоимости SIEM 

• Около 55% респондентов ищут дополнительных сотрудников для работы с SIEM

• Почти 81% респондентов отметили что отчеты SIEM содержат много «шума» 

(ложных срабатываний). В 2014 году эту проблему отметили лишь 75% 

респондентов

• При этом 63% респондентов отметили что отчеты SIEM недостаточны

В опросе SIEM Efficiency 
приняли участие 234 
enterprise-компании

Выступление НТЦ «Вулкан» на уральском форумеАлексей Лукацкий, Эксперт ИБ
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Откуда берутся пессимисты

• Эксплуатации

• Подключения источников

• Написания правил 

корреляции

• Наследие лог-менеджмента

• Постоянные вопросы по 

интеграции

• Плохая адаптация к 

изменениям

• Эффективность зависит 

от экспертизы команды

• Ресурсоемкость

• Человеческий фактор

СЛОЖНОСТЬ АРХИТЕКТУРА ЭКСПЕРТОЗАВИСИМОСТЬ

НИЗКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ SIEM:

• Важные инциденты не выявляются

• Большое количество ложных срабатываний

• Запаздывание в учете новых угроз
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MaxPatrol SIEM

20
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Инновационная система 

для выявления инцидентов ИБ 

и новых угроз в реальном времени

Классический функционал SIEM +

+ Активоцентрическая модель

+ Модельные корреляции

+ Гибкий язык описания корреляционных правил

+ Гибкий конструктор отчетов

+ Интеграция с порталом аналитической отчетности

MaxPatrol SIEM

21
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MaxPatrol SIEM
Топология сети, информация об активах и инцидентах

22
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MaxPatrol SIEM

Полная модель

инфраструктуры

Платформа

MaxPatrol

База знаний

РТКВ

23
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MaxPatrol SIEM LE (Limited Edition)

Самый быстрый и доступный способ

начать использовать SIEM-систему

корпоративного уровня и получить доступ

к экспертизе Positive Technologies!

Программно-аппаратный комплекс

с единой техподдержкой – не требует

длительного внедрения и высоких 

затрат на эксплуатацию

24
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PT Application Security
Комплексная защита веб-приложений 

«Positive Technologies is rated as a Visionary 

because of its execution on a security-driven 

roadmap. Organizations that are looking for high 

security first should consider adding Positive 

Technologies to their shortlists, but verify the 

level of local expertise on and support for the 

technology».

from Gartner Magic Quadrant
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Что могут сделать с вашим сайтом

• Искажение главной страницы (дефейс)
• Размещение заведомо ложных новостей 

• Недоступность сайта (DoS атака)
• С запуском дезинформации 

по соцсетям

• Во время важных мероприятий

• Запуск подложных сайтов

• Заражение вредоносным ПО
• Заражение клиентов сайтов

• Блокирование сайта в поисковой выдаче

• Накрутка голосований АГ через 

зараженные устройства

• Незаконные манипуляции с сервисами
• Размещение подложных 

проектов документов

• Раскрытие конфиденциальной 

информации
• 152-ФЗ

• Коммерческая тайна

26
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Очевидная статистика…
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Банки и финансовые организации

наиболее часто взламываются 

через Web

Хакеров интересуют 

только деньги

Количество инцидентов

с подтверждёнными 

потерями

82% 95% 908

«Data breach investigations report in 2016 year», Verizon
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PT Application Security Комплексная защита веб-приложений 
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PT Application

Firewall 
Самообучающийся защитный экран

уровня приложений 

• Самообучение вместо сигнатур

• Защита отраслевого бизнеса

• Актуальные угрозы вместо ложных срабатываний

• Выявление ботов и мошенников

+ Модуль P-Code

• Выявляет уязвимости в исходном коде и 

автоматизирует создание виртуальных патчей

+ Модуль M-Scan

• На лету проверяет загружаемые в веб-приложение 

файлы несколькими антивирусными движками

PT Application

Inspector
Анализатор защищенности

исходного кода приложений

• Автоматическая проверка уязвимостей

• Генерация эксплойтов для демонстрации рисков 

уязвимостей на практических примерах

• Безопасность приложений на время исправлений

• Высокое качество анализа

• Простота использования

• Помощь в выполнении требований регуляторов

Единственный

визионер 2016
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PT AF CLOUD DDOS PROTECTION
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PT Application Firewall 

+ Qrator Labs

DDoS атаки:
• нацеленные на канальную емкость
• стек протоколов
• сетевую инфраструктуру
• приложение(L7)
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PT MultiScanner Комплексная защита корпоративных ресурсов 
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• Сила десятков антивирусов 
• Комплексная и многопоточная проверка 

файлов
• Защита корпоративного веб- и почтового 

трафика, файловых хранилищ

• Контроль загружаемых на веб-порталы файлов 
• Ретроспективный анализ
• Легкость встраивания в инфраструктуру
• Офлайн обновление и конфиденциальность
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PT MultiScanner Комплексная защита корпоративных ресурсов 

31

Пользовательский 
сервис для 

выборочной проверки

Контроль 
файловых хранилищ

Отдельно стоящий сервис 
(проверка файлов 

пользователей)

Защита 
почты

Контроль 
трафика

Защита 
веб-порталов
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PT ISIM
(Industrial Security Incident Manager)
Система управления инцидентами 

кибербезопасности АСУ ТП

• Цепочки атак — против распределенных во времени угроз

• Учет отраслевой специфики начиная со стадии исследований

• Визуализация атак на бизнес-логику

• Сбор данных без вмешательства в технологический процесс

• Оперативная информация на всех уровнях

• Соответствует требованиям промышленной среды

32
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ГосСОПКА

• Указ Президента РФ от 15 января 2013 г. № 31с «О создании государственной системы обнаружения, 

предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской 

Федерации»;

• «Основные направления государственной политики в области обеспечения безопасности 

автоматизированных систем управления производственными и технологическими процессами критически 

важных объектов инфраструктуры Российской Федерации» (утв. Президентом РФ 03.02.2012 № 803);

• «Концепция государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий 

компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации» (утв. Президентом РФ 12.12.2014 

№ К 1274);

• «Методические рекомендации по созданию ведомственных и корпоративных центров государственной 

системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на 

информационные ресурсы Российской Федерации»;

• на рассмотрении в Государственной Думе РФ находится законопроект «О безопасности критической 

информационной инфраструктуры Российской Федерации».
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ГосСОПКА

Для реализации функций ведомственного сегмента ГосСОПКА создаваемой 

системы могут быть использованы наши решения:

• средства инвентаризации информационных ресурсов – MaxPatrol 8;

• средства выявления уязвимостей – MaxPatrol 8;

• средства анализа приложений – PT Application Inspector;

• средства обнаружения атак прикладного уровня на веб-приложения – PT 

Application Firewall;

• средства взаимодействия с пользователями и главным центром ГосСОПКА

– PT Ведомственный центр;

• средства анализа данных о событиях безопасности – MaxPatrol SIEM;

• средства учета и обработки инцидентов –MaxPatrol SIEM совместно с PT 

Ведомственный центр;

• средства анализа вредоносного программного обеспечения – PT 

Multiscanner.
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