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Что такое SIEM
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Security Information and Event Management –
система, позволяющая в режиме реального времени 

собирать и анализировать события информационной 

безопасности. 

События поступают от сетевых устройств, средств защиты 

информации и многих других систем.

SIEM
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Зачем нужна SIEM
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• SIEM представляет собой улучшенную систему обнаружения вредоносной активности                                                    

и различных системных аномалий.

• Работа SIEM позволяет увидеть более полную картину активности сети и событий 

безопасности. Когда обычные средства обнаружения по отдельности не видят атаки, но она 

может быть обнаружена при тщательном анализе и сопоставлении информации из 

различных источников.

Сотни и тысячи устройств живут своей 

жизнью и генерируют миллионы 

событий, сообщая о том, что происходит 

с ними и вокруг. При этом необходимо 

реагировать только на часть из них

Отдельные устройства, 

операционные системы только 

предоставляют события без 

детального анализа

Для полной картины 

происходящего необходимо 

собрать воедино состояния        

с отдельных устройств

Для этого и нужна 

SIEM-система 

SIEM-система собирает, анализирует и представляет информацию из сетевых устройств, средств 

защиты информации и информационных систем. Также в систему входят приложения для контроля 

идентификацией и доступом, инструменты управления уязвимостями



Принцип работы SIEM
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• Сетевые атаки

• Фрод и мошенничество

• Откуда и когда блокировались учетные записи

• Изменение конфигураций не администраторами

• Повышение привилегий 

• Выявление несанкционированных сервисов 

• Обнаружение НСД (вход под учетной записью уволенного сотрудника)

• Отсутствие антивирусной защиты на новом установленном компьютере

• Изменение критичных конфигураций с VPN подключений

• Контроль выполняемых команд на серверах и сетевом оборудовании

• Аудит изменений конфигураций (сетевых устройств, приложений, ОС)

• Аномальная активность пользователя (массовое удаление/копирование)

• Обнаружение вирусной эпидемии

• Обнаружение уязвимости по событию об установке ПО

• Оповещение об активной уязвимости по запуску ранее отключенной службы

• Обнаружение распределенных по времени атаках

• Влияние отказа в инфраструктуре на бизнес-процессы

Примеры событий

Где может применяться SIEM? 
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Решение
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система мониторинга и управления событиями 

информационной безопасности на основе симптомов             

и анализа данных в реальном времени для крупных             

и средних компаний
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О компании «РуСИЕМ»

- год старта проекта

- резидент Сколково

2014

> 10000
- установок free-версии               

в мире с 2017 года



RvSIEM Free

vs RuSIEM

99
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О компании «РуСИЕМ»

2020

Группа компаний «Программный Продукт» работает на российском ИТ-рынке

с 2002 года. Входит в список системообразующих предприятий российской

экономики, ТОП-10 крупнейших российских разработчиков заказного ПО

https://ppr.ru/
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SIEM-система RuSIEM

- Сертификат соответствия ФСТЭК России (№ 4402) 

- Единый реестр отечественного ПО (№ 3808)

- Интеграция с ГосСОПКА 

> 100 партнеров в России и СНГ

2020-2021 - десятки реализованных проектов для 
коммерческих и государственных организаций

> 150пилотных внедрений



Соответствие требованиям
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!

• Приказы ФСТЭК России №№ 17, 21, 31, 239

• 152-ФЗ, 161-ФЗ, 187-ФЗ

• ГОСТ 57580

• Приказ ФСБ России № 282

• СТО БР ИББС и РС БР ИББС-2.5-2014

• Международные стандарты PCI DSS, ISO 27001

Влияние регуляторов на рынок крайне ценно, так как многие организации 

начинают использовать СЗИ в «приказном» порядке и лишь потом видят их 

пользу

ФЗ и другие нормативные документы создают благоприятную среду для 

массового изучения и применения более сложных ИБ-продуктов, таких, как 

SIEM (EDR, PAM, XDR, наконец)



• Сервера БД
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• СКУД

• Сервера Windows

• Межсетевой экран

• Сервера Linux

• Сетевые устройства

• Антивирусные системы

• Веб-сервера

• Рабочие станции

• Сервера приложений

• Контроллер домена

• Network flow

• Прочие источники

• IPS/IDS

ИСТОЧНИКИ 
СОБЫТИЙ ДЛЯ SIEM 



ГИБКОСТЬ 
МАСШТАБИРОВАНИЯ
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• Горизонтальное расширение (производительность)

• Вертикальное расширение (подключение филиалов)

• Горячее расширение без остановки сбора событий
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Лицензирование

• Лицензирование по 

интенсивности потока событий 

(EPS – events per second);

• Особенности филиальной 

структуры организации;

• Срок лицензии;

• Дополнительные модули;

• Дополнительная разработка 

нетиповых парсеров и 

коннекторов.



Почему RuSIEM?
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Отечественная 

разработка, 

техническая 

поддержка на 

русском языке

Решение 

подойдет 

компаниям 

любого 

масштаба

Возможность 

горизонтального и 

вертикального 

масштабирования

Соответствует 

ожиданиям 

заказчика в 

техническом и 

финансовом 

плане

Более 350 

правил 

корреляции для 

анализа 

событий 

Отсутствуют 

ограничения 

по размеру 

архивного 

хранилища

Технологичность

алгоритмов 

машинного 

обучения 

в процессе 

поиска аномалий

100% гарантия 

доставки событий 

в SIEM благодаря 

особенностям 

микросервисной 

архитектуры
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Выгоды внедрения RuSIEM

Качественные

• Соответствие требованиям 

регуляторов

• Проведение расследований

инцидентов «по горячим следам«

• Создание единого окна 

управления информационной 

безопасностью

Экономические

• Предотвращение на ранней стадии 

угроз и рисков ИБ

• Оптимизация ресурсов отдела 

информационной безопасности

• Снижение влияние человеческого 

фактора при предотвращении 

инцидентов



RuSIEM 2021
Значимые обновления за год
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1
Оптимизация производительности 

➢ уменьшение требуемых ресурсов под установку системы и увеличение её 

стабильности

Интеграция с ФинЦЕРТ

➢ получение актуальных индикаторов компрометаций для участников обмена с 

ЦБ и кредитно-финансовой сферой

Модуль НКЦКИ 

➢ интеграция с ГосСОПКА

Новый модуль активов 

➢ введение актуальной информации об активах компаний в удобном интерфейсе, 

связка с уязвимостями, учёт активов в событиях и инцидентах

2

3

4
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Сертификат ФСТЭК России

➢ на систему получен сертификат ФСТЭК России по 4 УД

Документация 

➢ система перешла на удобную актуализируемую online-документацию 

в формате Wiki

Динамические списки 

➢ создание списков значений из сработок правил корреляций для их 

дальнейшего использования при выявлении угроз

Горячее/Холодное хранение 

➢ разделение зоны хранения на участки для оперативного и 

неоперативного использования с разным выделением ресурсов

5

6

7

8
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Архивация
➢ выгрузка событий на внешнее сетевое хранилище с возможностью быстро 

подключить к системе – управление через интерфейс

RuSIEM IoC
➢ собственный список индикаторов компрометации – IP, домены для выявления 

актуальных угроз

Филиальная структура (multitenancy)
➢ полноценная возможность создавать иерархические структуры SOC-ов с 

подчиненными SIEM-системами

➢ обмен инцидентами 

➢ управление всеми настройками через интерфейс

➢ разграничение прав доступа к информации 

Ручные инциденты
➢ возможность создавать инциденты вручную с ручной привязкой к ним событий

9

10

11

12



•Машинное обучение и нейросети 

•Решение задач ИТ

•Простота использования системы 
при сохранении производительности
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Куда смотрим
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Telegram-каналы RuSIEM

https://t.me/rusiem -

последние новости, важные события

https://t.me/rusiemsupport -

возможность быстро связаться с 
технической поддержкой



ОБУЧЕНИЕ
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Запись мастер-класса КОД ИБ

https://codeib.ru/

Доступ к вебинару можно 

запросить у вашего 

менеджера
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Появились вопросы?

ОБРАЩАЙТЕСЬ!

Спасибо за внимание!

a.lichman@rusiem.com

www.rusiem.com

+7(981)153-19-23

http://www.rusiem.com/

