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решений 

и компетенций



«Инфосекьюрити» сейчас

Входим в

Управление 

Информационной 

Безопасности

На рынке 
более 10 лет

160 
экспертов

Лицензиат 
ФСТЭК и ФСБ 

России

Поддержка 
24/7

50 
сервисов

Комплексные 
проекты

«Инфосекьюрити» — обладатель 

премии «Проект года 2017» 

от сообщества IT-директоров России 

за внедрение системы реагирования 

на инциденты информационной 

безопасности в группе «Открытие»



Основные направления

Защита от утечек

как сервис

Консалтинг

ISOC*

Сервисы ИБ

Cервисы IT

ETHIC*

* Собственные разработки «Инфосекьюрити»



Консалтинг

Аналитика 

по управлению доступом 

и внедрению IDM

Повышение 

осведомленности в сфере ИБ

Выполнение требований 

законодательства

Оценка рисков



Сервисы ИБ



Сервисы IT



Зачем ИБ нужна бизнесу?

ЗАЩИТА ДЕНЕГ 

И ИНФОРМАЦИИ

НЕПРЕРЫВНОСТЬ

ПРОЦЕССОВ

ВЫПОЛНЕНИЕ 

ТРЕБОВАНИЙ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ЗАЩИТА 

РЕПУТАЦИИ



Решения 

для удаленной 

работы и перехода 

на онлайн-сервисы



Необходимость защиты удаленного доступа

• Неготовность организаций к массовым удаленным 

подключениям пользователей

• Обеспечение доступности и непрерывности 

корпоративных сервисов

• Повышенное внимание злоумышленников 

к личным и корпоративным устройствам 

в домашних и публичных сетях

• Отсутствующая или крайне слабая защита 

домашних и публичных сетей

• Прозрачность процессов управления и изменения



Защищаемые активы

 Личные и корпоративные ПК пользователей

 Сервисы организаций

 Каналы связи

Мобильные устройства пользователей



• Потеря конфиденциальной информации

• Проникновение злоумышленников 

в инфраструктуру компании

• Прямые финансовые потери при вовлечении 

в мошеннические схемы

• Ущерб репутации и потеря клиентов

• Низкая эффективность и продуктивность 

сотрудников из-за разрывов связи и других 

проблем, связанных с ИБ

Риски слабой защиты



VPN: наиболее эффективное решение

VPN

VPN

Сроки Стоимость

Функциональность

Мы предлагаем решения 

лидеров Gartner*

Для организаций, 

использующих 

сертифицированные СКЗИ

* Лидеры Gartner в сегменте NGFW



Контроль за удаленным доступом с помощью DLP 

DLP дает:

• Защиту от утечки коммерческой тайны

• Защиту интеллектуальной собственности

• Предотвращение утечки персональных данных и баз данных

• Контроль доступа сотрудников к конфиденциальной информации

• Безопасность бизнес-процессов

• Дополнительный инструмент управления рисками



Защита от утечек как управляемый сервис

МОНИТОРИНГ КАНАЛОВ

Контроль обработки, 

передачи и хранения 

конфиденциальной информации

РАССЛЕДОВАНИЯ

Поиск информации 

по запросу, анализ 

и составление отчета

ПРОФИЛИРОВАНИЕ

Контроль эффективности 

и лояльности сотрудников 

компании



Защита веб-приложений (WAF)

WAF дает:

• Защиту от угроз по перечню OWASP Top 10

• Аналитику для безопасной разработки веб-приложений

• Блокировку действий пользователя на основе автоматически собранной модели поведения

• Защиту от атак DDoS на уровне веб-приложений

• Отслеживание источника атаки по Geo IP

• Полное соответствие требованиям и рекомендациям PCI DSS 3.2 и NIST SP 800-95



Управление правами и учетными записями (IDM)

IDM дает:

• Контроль за доступом к чувствительной информации и бизнес-системам

• Снижение уровня рисков ИБ

• Уменьшение затрат на управление доступом

• Повышение эффективности работы всех подразделений



Уникальные 

продукты 

и сервисы



ISOC

ЦЕЛИ:
Снижение рисков хищения данных 

и денежных средств

Обеспечение непрерывности 

бизнеса

Снижение тяжести последствий 

инцидентов

Соответствие требованиям

законодательства и стандартам ИБ

ПОДХОД:

Выявление кибератак на ранних 

стадиях

Быстрый разбор инцидентов

в большем количестве ИС

Сотрудники

Процессы

Технологии

SOC
Центр мониторинга 

и реагирования 

на инциденты ИБ



Команда ISOC

30
инженеров 

сервисов 

ИБ и IT

6
аналитиков-экспертов

15
разработчиков 

и специалистов 

сопровождения

12
сотрудников 

мониторинга 24/7



ISOC SIEM. ПРЕИМУЩЕСТВА И ПОКАЗАТЕЛИ

Высокая надежность, отказоустойчивость 
и горизонтальное масштабирование 
до требуемой производительности

* на тестовой выборке 3 мес Netflow: 
17 млрд событий, 24 Тб данных

Высокая производительность на потоковых 
данных и ретроспективных запросах

Разработка сценариев любой сложности 
благодаря использованию полноценного 
языка программирования (Scala)

Поддержка основных типов источников 
событий ИБ

Поток данных:

2 ТБ/сутки

Сжатие данных:

1:30

Быстрая аналитика по Big Data*:

2 мин поиск по IP-адресу

8 мин GroupBy + Sort
Пакеты правил для выявления 
инцидентов ИБ 



ETHIC

«Чтобы поймать преступника, нужно думать как преступник»

Сервис выявления 

мошеннических угроз 

для бизнеса

ETHIC: 

External Threats 

& Human Intelligence 

Center

Отслеживание угроз в 

режиме 24/7

Круглосуточный 

мониторинг

в интернете

Предотвращение 

нелегальных схем 

и утечек информации

Своего рода DLP-

система, но 

работающая вне 

контура организации



Источники ETHIC

Базы данных 
публичных утечек

Черные списки 
и реестры

Агрегаторы
отзывов

Торговые 
площадки

Магазины мобильных 
приложений

Государственные ИС 
и интеграторы данных

Сервисы 
поиска работы

Социальные сети 
и мессенджеры

Ресурсы DarkNet

Реестры 
доменных имен



Наши

кейсы



ISOC: группа «Открытие»

100
событий/день

для разбора 

аналитиками

24/7
режим 

сопровождения 

SOC

3 000
источников 

событий ИБ

30 000
хостов

в сети клиента



ETHIC: известный производитель одежды

>50 млн ₽
сумма 

предотвращенного 

ущерба

10 млн ₽
сумма 

конфискованного 

контрафакта 

30 сайтов
выявлено 

с контрафактной 

продукцией

∞
возможные 

репутационные

потери



Ответы 

на вопросы




