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«ГК ИС» на рынке с 2010 г. 

200 сотрудников

60 сервисов

50000 заявок в месяц

Поддержка 24/7

Собственные разработки в сфере ИБ

Кто мы такие?



SOC

– центр мониторинга и 

реагирования на 

инциденты ИБ

Что такое SOC?

Снижение рисков 

хищения данных и 

денежных средств, 

нарушений деятельности 

бизнеса 

• Контроль состояния ИТ-

инфраструктуры

• Предотвращение, выявление и 

расследование инцидентов

• Выработка рекомендаций для 

повышения уровня 

информационной безопасности

• Автоматизация процессов 

управления инцидентами

Цели Задачи



A long time ago...

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



Что сейчас?

1:50

сжатие данных

2 Тб

в сутки

2 мин.

поиск по IP-адресу 

17 млрд событий 

24 тб данных



Как ваше хозяйство работает?



Форматы данных

Проблемы с которыми мы столкнулись

Масштабирование Отчеты Ретроспективный 

анализ данных



Форматы 

данных



• Различные источники информации и 
способы подключения

• Множество форматов сообщений

• Негарантированная доставка сообщений

Множество их...



Как с этим разобрались?

• Парсинг,нормализация и 

обогащение событий

• Корреляция

• Выявление инцидентов

• Свободный поиск 



Масштабирование



• Большой поток событий

• Потеря событий – уже инцидент

• Необходимость управлять большой 
инфраструктурой сборщиков и 
обработчиков событий  

• Балансировка нагрузки на 
инфраструктуру

Всё «тормозит», события 
пропадают



Сбор событий

• Прием «сырых» событий

• Канал Заказчик <-> SOC

• Предобработка событий

• Контроль источников событий



Контроль источников 

• Формирование «батчей»

• Контроль потока событий

• Сжатие данных

• Запись в HDFS



Автоматизация развертывания 
инфраструктуры

• Хранение конфигураций

• Автоматизация настройки 

и развертывания



Отчеты



Отчетность 

• Хранение метрик

• Дашборды

• Отчеты



Как это выглядит?



Ретроспективный 

анализ



• Необходимо хранить большие объемы данных

• При необходимости развертывание архива не 
должно занимать длительное время

• Скорость поиска по большим объемам данных

• Гибкость построения запросов и формата 
вывода результатов

• Централизованное расследование инцидентов

А здесь в чём проблема?



Как мы это делаем?

• Табличное хранилище

• Формат ORC

• SQL интерфейс доступа к данным




