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Softline

Защита
инфраструктуры

Защита от утечек Защита сети Защита бизнеса

Защита от
направленных атак

Безопасность 
промышленных
систем

Защита данных

Защита веб
и почты

Обеспечение
соответствия
требованиям

Управление
доступом

Центры реагирования на 
инциденты ИБ (SOC)

Защита онлайн-
сервисов

Одна из крупнейших 
российских 
компаний в сфере IT и ИБ
(CNews Analytics)

200+
Реализованных 
проектов по ИБ

• аудит
• проектирование
• внедрение
• соответствие требованиям
• поддержка
• обучение
• безопасность как сервис

Сервисы



Инфосекьюрити - специализированный сервис-
провайдер, оказывающий услуги в сфере 
информационной безопасности, IT и консалтинга, 
лицензиат ФСБ России и ФСТЭК России. 

На рынке с 
2010

170 экспертов

8 лет управления 
инцидентами ИБ

Поддержка 
24/7

50+
сервисов

Комплексные 
проекты

Кроме того, Инфосекьюрити:
• Корпоративный центра ГосСОПКА класса «А»;
• Имеет собственный центр реагирования на инциденты 

(IN4-CERT), аккредитованный университетом Карнеги-
Меллон.

• Участник FIRST

С 2018 г. входит в ГК

Инфосекьюрити – Managed Security Services Provider (MSSP)



Ключевые сервисы ИБ

Защита от утечек

Консалтинг

ISOC

Сервисы ИБ

IT-сервисы

ETHIC, Darvin



Security Operations Center

Сотрудники

Процессы

Технологии

Зачем нужен Security Operations Center?

Снижение рисков хищения данных и 
денежных средств

Обеспечение непрерывности 
бизнеса

Снижение тяжести последствий 
инцидентов

ЦЕЛИ

РЕЗУЛЬТАТ
Выявление кибератак на ранних 
стадиях

Максимально быстрый разбор 
инцидентов в большом количестве 
информационных систем

<spoiler> в том числе, чтобы управлять инцидентами ИБ</spoiler>



Что же такое SOC?

SOC определяется прежде всего тем, для чего он предназначен 
- защита компьютерной сети.

Определение из публикации  MITRE, Ten Strategies of a World-
Class Cybersecurity Operations Center:

Практика [функция] защиты от несанкционированных
действий в компьютерных сетях, включая мониторинг,
обнаружение [инцидентов], анализ, а также действия по
реагированию и восстановлению.



Что же такое SOC?

Инцидент - оцениваемое происшествие, которое фактически или потенциально ставит
под угрозу конфиденциальность, целостность или доступность информации или
информационной системы, в которой эта информация обрабатывается, хранится или
передается. Инцидентом так же является нарушение или непосредственная угроза
нарушения политик и (или) процедур безопасности и (или) политик допустимого
использования.

Синонимы SOC, с точки зрения управления инцидентами: 
• Computer Security Incident Response Team (CSIRT)
• Computer Incident Response Team (CIRT)
• Computer Incident Response Center (or Capability) (CIRC)
• Computer Security Incident Response Center (or Capability) (CSIRC)
• Cybersecurity Operations Center (CSOC)
• Группа реагирования на инциденты информационной безопасности (ГРИИБ)



Cyberincident

Computer Security Incident

Computer Security Incident Computer Security Incident

NIST SP 800-61:
Computer Security

Incident Handling Guide 
SANS Institute

European Union Agency for 
Network and Information Security:

Report on Cyber Crisis
Cooperation and Management

A computer security incident is a
violation or imminent threat of
violation of computer security
policies, acceptable use policies, or
standard security practices.

Summary of SANS guidelines
indicates that an incident is an
adverse event in an information
system – includes the significant
threat of an adverse event. In
another word, it implies harm or
the attempt to harm.

A (cyber) incident is a disruption of
IT services where the expected
availability of the service
disappears completely or in part. It
can also be the unlawful
publication, obtaining and/or
modification of information stored
on IT services

ФАКТ нарушения ИБВЕРОЯТНОСТЬ нарушения ИБФАКТ или ВЕРОЯТНОСТЬ 
нарушения ИБ



Инцидент ИБ

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ИНЦИДЕНТ ИНЦИДЕНТ ИБ

187-ФЗ 
О БЕЗОПАСНОСТИ КИИ

ИНЦИДЕНТ ИБ

ГОСТ 18044 МЕНЕДЖМЕНТ 
ИНЦИДЕНТОВ ИБ ГОСТ 27001 СМИБ

факт нарушения и (или)
прекращения функционирования
объекта КИИ, сети
электросвязи, используемой для
организации взаимодействия
таких объектов, и (или)
нарушения безопасности
обрабатываемой таким
объектом информации, в том
числе произошедший в
результате компьютерной
атаки

Появление одного или
нескольких нежелательных или
неожиданных событий ИБ, с
которыми связана
значительная вероятность
компрометации бизнес-
операций и создания угрозы ИБ

Любое непредвиденное или
нежелательное событие,
которое может нарушить
деятельность или
информационную безопасность

ФАКТ НАРУШЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ВЕРОЯТНОСТЬ НАРУШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ



Управление инцидентами



MITRE: Ten Strategies of a World-Class Cybersecurity Operations 
Center

1. Объединение функций мониторинга, обнаружения, реагирования, координации и разработки 
средств защиты компьютерных сетей, их эксплуатации и обслуживания в рамках одной 
организации: SOC

2. Необходим баланс между размером и гибкостью для эффективной работы SOC

3. Для эффективной работы SOC должен иметь полномочия, закрепленные в соответствующих 
политиках и процедурах

4. Работа SOC должна быть сосредоточена на его главных видах деятельности, не стоит 
возлагать на SOC несвойственные функции

5. Важно не столько количество, сколько качество персонала. Они должны быть увлечены своей 
работой, постоянно развиваться, сочетать soft skills \ hard skills



MITRE: Ten Strategies of a World-Class Cybersecurity Operations 
Center

6. Для реализации потенциала всех имеющихся технологий, решений, инструментов 
необходимо их  глубокое понимание – знать ограничения и понимать, как их можно 
восполнить

7. Для снижения доли «шума» в обрабатываемых данных следует внимательно относиться к 
тому, какие данные, откуда и каким образом будут получены

8. Необходимо с особым вниманием отнестись к защите инфраструктуры, систем и данных SOC

9. Обмен информацией об угрозах с другими SOC, вендорами, ИБ-компаниями выгоден для 
всех, в том числе для клиентов

10. Реагирование на инциденты должно производиться не «в режиме подвига», а  спокойно, и 
профессионально 



SANS: Common and Best Practices for SOCs: Results of the 
2019 SOC Survey

1. Продолжается перемещение критически важных
бизнес-приложений в облачные сервисы.

2. Продолжается рост использования бизнесом
«умных» технологий, что приводит к более высокому
уровню разнородности сред и технологий

3. Среди наиболее часто упоминаемых проблем SOC, 
снижающих эффективность названы: нехватка 
квалифицированного персонала, нехватка бюджетов, 
проблемы с автоматизацией, отсутствие 
организационной поддержки (полномочий), 
отсутствие накопленного опыта (playbook’ов и 
выстроенных процессов) 

4. 41,6% компаний, участвующих в опросе,
позиционируют себя как MSSP (предоставляют
сервис для внутренних или внешних клиентов)



SANS: Common and Best Practices for SOCs: Results of the 
2019 SOC Survey
5. Сопутствующие сервисы, такие как пентест и сканирование уязвимостей, сбор и 

использование информации об угрозах, computer forensic до сих пор могут 
предложить далеко не все сервис-провайдеры SOC

6. Большинство SOC имели около 10 штатных сотрудников

7. Низкий уровень удовлетворенности результатами внедрения ИИ и МЛ указывает на 
то, что данные технологии способны повысить эффективность аналитиков, но 
совершенно не способны заменить их

8. Продуманные и оформившиеся сервисы MSS позволяют поставщикам совместно с 
потребителями услуг сосредоточиться на совместном улучшении (адаптации) 
сервиса, а не покупке все новых и новых СЗИ, SIEM и т.п. 

9. Многие компании приняли решение использовать MSS-услуги SOC, так как 
бюджетирование может быть простым (MSSP обычно предлагают цену в зависимости 
от метрик), и расходование средств может быть более эффективным



Потребность в SOC

Зрелость ИБ Регуляторные 
требования

Необходимость 
освоить бюджет

Иные причины



Варианты построения

ВНУТРЕННИЙ SOC

Компания заключает договор с 
провайдером на сервис SOC с 

установленным SLA 
(Service Level Agreement)

Компания делегирует 
часть функций SOC 

сервис-провайдеру, остальные 
функции поддерживает 

самостоятельно

Компания сама или с помощью 
консультантов строит процессы, 
обучает специалистов, создает 

и поддерживает SOC

SOC AS SERVICE ГИБРИДНЫЙ SOC

SIEM
+ Консалтинг SOC MSSP SIEM + SOC MSSP



Варианты построения: в чем разница?

ВНУТРЕННИЙ SOC

$     SIEM (Лицензия)
$     Инфраструктура
$$ Внедрение системы
$$   Сервис 24/7

$$$     SIEM (Лицензия)
$$$     Инфраструктура
$$       Внедрение системы
$$       Сервис 24/7

SOC AS SERVICE ГИБРИДНЫЙ SOC

СТОИМОСТЬ

Скорость внедрения

Преимущества

$$$ SIEM (Лицензия)
$$$ Инфраструктура
$$$ Внедрение системы
$$$ Сервис 24/7 

От 12 месяцев 3-4 месяца 6-12 месяцев

Обработка и хранение событий 
на своей стороне

Гибкость в предоставлении 
сервиса

Обработка и хранение событий 
на своей стороне
Гибкость в предоставлении 
сервиса



Преимущества SOC as Service

Экономия ресурсов
Снижаются затраты (оборудование, 
персонал) на инфраструктуру для 
управления инцидентами*

Решение проблемы кадров

Ожидаемый результат

Не нужно искать дорогих специалистов и 
обучать своих: сервис сопровождают 
профильные эксперты

Затраты и сроки внедрения сервиса 
заранее определены договором с 
провайдером

Фиксированные SLA
Клиент понимает, как быстро будет 
обработан инцидент или решен 
определенный вопрос

Дополнительные сервисы

Сервис предоставляется в режиме 24/7, 
поэтому вся информация 
об угрозах и уязвимостях поступает 
своевременно

Сервис-провайдер может взять 
на сопровождение СЗИ 
и IT-инфраструктуру клиента

Оперативная реакция



ISOC

MSS-сервис SOC, предлагаемый 
компанией Инфосекьюрити

ISOC



Гибридный vs Облачный

Сбор событий

Правила выявления

Преимущества

Выявление инцидентов

Хранение данных

В PT Max Patrol SIEM в инфраструктуре 
Заказчика

Infosecurity

PT MaxPatrol SIEM

PT делает коннекторы бесплатно

Недостатки От 5+1М за PT MaxPatrol SIEM. В среднем –
15 М

Облачный SOC

Собственный сборщик

В SIEM собственной разработки

Безопасное хранилище BigData в инфраструктуре 
Infosecurity

Поддерживаем основные источники событий, но 
коннекторы к экзотическим делаем за деньги

Наша SIEM бесплатна для Заказчика

Гибридный SOC

В PT Max Patrol SIEM в инфраструктуре 
Заказчика

Сертификаты Технологические преимущества (скорость, хранение, 
доступ, отказоустойчивость и пр.)

Требования

• версия 21 
• действующие лицензии на MP SIEM 

Server и MP SIEM Log Collector
• поддержка

• совместно организовать канал передачи данных
• настроить передачу событий в сборщик по 

инструкциям



Архитектура взаимодействия
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ИСТОЧНИКИ 
СОБЫТИЙ

МОДУЛЬ
АНАЛИТИКИ

ДАШБОРДЫ  
ОТЧЕТЫ

УПРАВЛЕНИЕ  
ИНЦИДЕНТАМИ

РЕАГИРОВАНИЕ
НА ИНЦИДЕНТЫ

ЗАЩИЩЕННЫЙ СЕГМЕНТ
ИНФОСЕКЬЮРИТИ

ISOC IRP 
(АВТОМАТИЗАЦИЯ)

ГосСОПКА
FINCERT

ТЕРМИНАЛЬНЫЙ 
СЕРВЕР

СБОРЩИК 
СОБЫТИЙ + 
КОННЕКТОР 

ISOC

ИС ЗАКАЗЧИКА

ОБЛАЧНЫЙ SOC: ISOC SIEM

ХРАНИЛИЩЕ
BIG DATA



Технологическая платформа

ISOC SIEM

2 Тб/сутки

ОБЛАЧНЫЙ SOC: ISOC SIEM

Система мониторинга событий ИБ и выявления инцидентов 
в реальном времени, разработанная компанией Infosecurity

Высокая надежность, отказоустойчивость и горизонтальное
масштабирование до требуемой производительности

Ключевые преимущества:

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

Высокая производительность обработки потоков данных и скорость
выполнения ретроспективных запросов

Поддержка основных типов источников событий

Постоянно обновляемая база правил выявления инцидентов

1

2

3

4

5

Поток данных

Сжатие данных

Скорость и надежность BigData*

1:30

* На тестовой выборка 3 мес. Netfow: 17 млрд. 
событий, 24  Тб данных

2 мин поиск по IP-адресу

8 мин GroupBy + Sort



Архитектура взаимодействия
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ISOC IRP 
(АВТОМАТИЗАЦИЯ)

ГосСОПКА
FINCERT

ТЕРМИНАЛЬНЫЙ 
СЕРВЕР

PT MaxPatrol
SIEM

КОННЕКТОР
ISOC 

ИС ЗАКАЗЧИКА

ГИБРИДНЫЙ SOC: на основе MAXPATROL SIEM



Технологическая платформа

Positive Technologies

25% российского рынка SIEM

ГИБРИДНЫЙ SOC: MAXPATROL SIEM

Система мониторинга событий ИБ и выявления инцидентов 
в реальном времени, разработанная компанией Positive Technologies

Полностью российская разработка, имеются сертификаты ФСТЭК РФ и
Минобороны РФ, входит в реестр отечественного ПО

Ключевые преимущества:

Своевременно детектирует новые типы угроз, получая обновления от
экспертного центра безопасности Positive Technologies (PT ESC)

Лицензирование по количеству активов, а не по потоку событий позволяет
менять источники для мониторинга, выбирать наиболее важные и
подключать новые без дополнительных затрат

Автоматически строит топологию сети, что помогает лучше понимать
защищаемую инфраструктуру, упрощает расследование инцидентов

Большое количество дашбордов позволяет получать самую разнообразную
информацию о работе системы

1

2

3

4

5

занял MaxPatrol SIEM 
в 2017 году (исследование IDC)

100 проектов внедрения

MaxPatrol SIEM и SIEM LE 
реализовано с 2015 года

230
Бесплатное подключение других 
бизнес-систем, в том числе 
специфических и самописных



ВТОРАЯ ЛИНИЯ ТРЕТЬЯ ЛИНИЯ

ПЕРВАЯ ЛИНИЯ

Мониторинг и оповещение 24/7

Анализ инцидентов 24/7 Расследования 8/5

РАЗРАБОТКА
Платформа 

и автоматизация

АНАЛИТИКА
Правила реагирования

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ISOC
Сопровождение 

инфраструктуры ISOC

СЕРВИСЫ ИБ
Реагирование 

на инциденты 24/7

В команде более 30 экспертов, 
занимающихся непосредственно 
мониторингом и расследованиями 
инцидентов. 

Кроме того, с ними в непрерывном 
режиме взаимодействуют более  
60 профильных инженеров 
по различным направлениям 
информационной безопасности.

Команда ISOC



Подключение сервиса

1 Аналитика и консалтинг

• Анализ подключенных источников 
(ОС, СУБД, ПО, СЗИ, сетевое оборудование)

• Оптимизация правил корреляции 
PT MaxPatrol SIEM для соответствия нашим 
политикам реагирования

2 Организация каналов связи

• Получение доступов
• Настройка защищенного сетевого канала
• Настройка защищенного почтового канала

3
Подготовка инфраструктуры
• Настройка коннектора к PT MaxPatrol SIEM 

в инфраструктуре заказчика
• Подключение дополнительных источников
• Настройка оповещений и доступа к дашбордам

4 Согласование взаимодействия
• Определение схемы подключения новых 

источников
• Определение схем оповещения об инцидентах и 

эскалации

Мы можем оказать услуги по интеграции MaxPatrol SIEM в рамках отдельного проекта

5 Согласование SLA
• Установление режима работы
• Определение приоритета и скорости 

реагирования на инциденты
• Определение параметров и сроков отчетности

6 Введение в эксплуатацию
• Тестирование
• Запуск мониторинга событий 

и реагирования на инциденты



Ценообразование
Стоимость сервиса зависит от уровня сервиса и инфраструктуры клиента

Уровень 
сервиса

Detection

Alerting

Analysis

Response

Digital 
Forensic

Размер 
инфраструкту

ры

Источники 
событий и их 
количество

Servers

Workstations

IDS\IPS, FW

DBMS

AD



Причём тут ГосСОПКА?
187-ФЗ О БЕЗОПАСНОСТИ КИИ

объекты КИИ - информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, 
автоматизированные системы управления субъектов критической информационной инфраструктуры (187-ФЗ)

субъекты КИИ – владельцы ИС, ИТС, АСУ, функционирующие в сфере здравоохранения, науки, транспорта, 
связи, энергетики, банковской сфере и иных сферах финансового рынка, топливно-энергетического комплекса, 
в области атомной энергии, оборонной, ракетно-космической, горнодобывающей, металлургической и 
химической промышленности, российские юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, 
которые обеспечивают взаимодействие указанных систем или сетей (187-ФЗ)

КИИ- объекты критической информационной инфраструктуры, а также сети электросвязи, используемые для 
организации взаимодействия таких объектов (187-ФЗ)

значимые объекты КИИ (ЗОКИИ) - подмножество всех объектов КИИ - те объекты, которым присвоена одна 
из категорий значимости в результате категорирования



Обязанности субъектов КИИ

КИИ

ЗОКИИ

Обязанности субъекта КИИ:
• информировать НКЦКИ об инцидентах
• содействовать  НКЦКИ в обнаружении, предупреждении и ликвидации последствий 

компьютерных атак, установлении причин и условий возникновения инцидентов
• обеспечивать выполнение порядка, технических условий установки и эксплуатации, сохранность 

средств ГосСОПКА (если они установлены на объектах КИИ)

Обязанности субъекта КИИ, которому принадлежат значимые объекты КИИ (ЗОКИИ):
• создать систему безопасности ЗОКИИ и обеспечить её функционирование. Основные 

задачи системы безопасности:
• предотвращение неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, 

копирования, предоставления, распространения информации, обрабатываемой ЗОКИИ
• недопущение воздействия на технические средства обработки информации, в результате 

которого может быть нарушено и (или) прекращено функционирование ЗОКИИ
• восстановление функционирования ЗОКИИ, обеспечиваемого в том числе за счет создания и 

хранения резервных копий необходимой для этого информации
• непрерывное взаимодействие с ГосСОПКА

• выполнять предписания ФСТЭК об устранении нарушений ИБ ЗОКИИ
• реагировать на инциденты, принимать меры по ликвидации последствий
• обеспечивать доступ ФСТЭК к ЗОКИИ при проверках



• Провести категорирование
• Обеспечить информационный обмен с 

НКЦКИ
• Выполнить организационные и 

технические требования в соответствии с 
НПА и методическими рекомендациями

• Обеспечить взаимодействие с 
технической инфраструктурой НКЦКИ 
(для ЗОКИИ)

• Заключить договор с корпоративным 
центром

• Уведомить НКЦКИ

ЧЕРЕЗ КОРПОРАТИВНЫЙ ЦЕНТР 
ГосСОПКАСАМОСТОЯТЕЛЬНО

Силы, средства, 
документы, процессы, 

ответственность 
₽

Варианты исполнения



ЗАДАЧИ

• Аудит
• Определение перечня Критических процессов
• Определение перечня объектов КИИ, подлежащих категорированию

• Категорирование
• Модель нарушителя ИБ КИИ
• Модель угроз ИБ КИИ
• Оценка рисков ИБ КИИ
• Присвоение категорий значимости объектам КИИ
• Определение мер по обеспечению ИБ ЗОКИИ (в соответствии с приказом ФСТЭК от 25 декабря 2017 г. № 239 «Об 

утверждении требований по обеспечению безопасности ЗОКИИ» )

• Если имеются ЗОКИИ: создать систему безопасности ЗОКИИ и обеспечить её функционирование

• Управление инцидентами ИБ (мониторинг, реагирование, расследование, информирование НКЦКИ)

• Если имеются ЗОКИИ: подключение к ГосСОПКА и передача информации

Можно решить на основе сервисов INFOSECURITY

Аудит Категорирование ИБ ЗОКИИ Управление 
инцидентами ГосСОПКА



ФУНКЦИИ И УСЛУГИ
Соглашение между НКЦКИ и INFOSECURITY позволяет нам выступать в роли 
корпоративного центра ГосСОПКА класса «А»

Функции Центра ГосСОПКА Соответствующие услуги

Анализ событий
Прием сообщений о возможных инцидентах 
Регистрация инцидентов
Составление перечня инцидентов
Эксплуатация средств обнаружения и реагирования
Ликвидация последствий
Анализ результатов ликвидации последствий
Установление причин инцидентов (расследование)

Инвентаризация
Выявление уязвимостей
Анализ угроз
Составление и актуализация перечня угроз

ISOC: передача информации через коннектор

Консалтинг, сервис управления 
уязвимостями

ISOC: сервисы мониторинга, расследования, 
реагирования на инциденты, передача информации 
в НКЦКИ, взаимодействие с ГосСОПКА

Взаимодействие с НКЦКИ

Подготовка предложений по повышению уровня 
защищенности 



Примеры проектов

ИТ-стартап, принадлежащий крупнейшему банку России. Mониторинг критичных бизнес-систем.
Использовалось «легкое» подключение к ISOC – собранные события передавались по протоколу TLS,
без использования аппаратных СКЗИ

Один из крупнейших по активам российский банк. Мониторинг критичных процессинговых и иных
серверов под управлением ОС Windows и UNIX-like. Эксплуатация и мониторинг периметровых средств
защиты PaloAlto: оперативное обновление списков заблокированных ресурсов на основе результатов
анализа вредоносного ПО, производимого в рамках расследования инцидентов ИБ

Strategic Business Innovator - высокотехнологичный банк, который предлагает онлайн-решения по
управлению семейными финансами, продукты и сервисы для предпринимателей, а также обслуживает
крупных корпоративных клиентов. Мониторинг информационной системы банка, внедрение ISOC IRP с
целью оптимизации работы ИТ и ИБ служб банка.
Проведены расследования инцидентов различного уровня сложности, в том числе выявлены целевые
атаки и инциденты связанные с системами хранения BigData

Финансовая группа, с десятками тысяч сотрудников. Мониторинг территориально
распределенной информационной системы компании, включающей более 30 000 пользователей.
Миграция с SIEM Arcsight на решение собственной разработки позволила проводить быстрый поиск по
историческим событиям (глубина поиска - 3 года).
Для оптимизации работы «Открытия» разработано и внедрено собственное IRP решение – это позволило
уменьшить время обработки инцидентов информационной безопасности в три раза



GO GLOBAL GO CLOUD GO INNOVATIVE

Спасибо за внимание!


