
ПОЛЕЗНЫЕ КЕЙСЫ
по использованию SIEM-системы RuSIEM
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АЛЬБИНА БУХАРОВА

Менеджер по работе с ключевыми клиентами

+7(968)478-94-35

ДМИТРИЙ ЧЕБОТАРЁВ

Менеджер по техническому сопровождению продаж

+7(916)824-65-00 



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



Что такое SIEM
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Принцип работы SIEM
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Cбор 

событий

Корреляция 

событий

Управление            

и анализ

Выявление 

инцидентов
Принятие 

решения

• Контроль 

инфраструктуры 

компании

• Анализ всех 

поступающих 

событий

• Выявление 

уязвимостей и 

аномалий

• Составление 

цепочек событий 

и оценка риска

• Уведомление 

администратора 

об инциденте



Решение
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система мониторинга и управления событиями

информационной безопасности на основе анализа

данных в реальном времени (и ретроспективе).

Может служить основой комплексной безопасности

для средних и крупных организаций.
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О компании «РуСИЕМ»

- год старта проекта

- резидент Сколково

2014

> 10000
- установок free-версии               

в мире с 2017 года
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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 

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

> 100пилотных внедрений



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

Линейка продуктов

RvSIEM (free) 

– классическое 

решение класса LM

RuSIEM

– коммерческая

версия класса SIEM

RuSIEM Analytics

– модуль для коммерческой 

версии, дополненный ML



RvSIEM Free

vs RuSIEM
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Сбор событий с     
источников

Отчеты

Поиск по событиям

Корреляция

Инцидент-менеджмент

Риск-менеджмент

Аналитика



RuSIEM на практике
Полезные кейсы
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С адреса xx.xx.xx.xx выявлена активность, связанная со 
средствами удаленного доступа, в частности, TeamViewer
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Обнаружение TeamViewer
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Обнаружение средств удаленного 

администрирования. 

Необходимо проверить 

легитимность 

использования Ammy Admin
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Активность в сети TOR из локальной сети может
свидетельствовать о заражении сети

Расследование активности ТОR



Расследование WannaCry
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В рамках проведения пилотного проекта была зафиксирована 

попытка подключения к ip-адресу 193.23.244.244, оказавшемуся 

адресом командного сервера шифровальщика WannaCry
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IP-адрес командного сервера был проверен на ресурсах 

по репутационной проверке:
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Подозрение на сканирование сети
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Большое количество обращений на различные адреса, что 

может являться индикатором компрометации системы.

Дальнейшее 

расследование 

должно включать:

• исследование 

источника; 

• определение 

легитимности 

соединений.
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Обнаружение обращения к 

вредоносному IP (База IoC)
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Необходимо исследовать машину с ip-адресом xх.xх.xх.xx на 

предмет компрометации и определить источник активности
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В системе из коробки доступна корреляция, позволяющая 
отлавливать атаки на web-сайты:

Атака на web-сайт
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После проведения углубленного расследования, были 

выявлены get-запросы следующего вида:



После сетевой разведки было обнаружено, что на данном 
адресе находится сканер уязвимостей Nessus, который 
используется для активного поиска уязвимостей
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Case story
История одной атаки
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Атака на АКСОН. Хронология

СОБЫТИЕ 1

Проникновение 

злоумышленников, 

шифрование двух 

серверов, требование 

выкупа

СОБЫТИЕ 3

Брутфорс с 

получением 

доступа к 

серверу 

партнеров

9 МАРТА 2021

Подключение 

специалистов к 

расследованию. 

Развернули SIEM, 

выявили точки 

проникновения и 

зараженные узлы
11 МАРТА –

25 МАРТА 2021

Защита сети 

СОБЫТИЕ 2

Терминальный 

сервер 

скомпрометирован. 

2 домена с Golden 

Ticket

9 МАРТА 2021

Выведены из строя 

более 10 серверов. 

Злоумышленники 

потребовали выкуп 

и пригрозили всё 

уничтожить

10 МАРТА 2021

Ограничили 

распространение, 

изолировали сеть, сняли 

бэкапы критичных сервисов.

Параллельно вели 

переговоры со 

злоумышленниками для 

затягивания времени
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Что произошло?
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Была вероятность захвата 

сети злоумышленниками

Злоумышленники обещали привести    

в действие логическую бомбу                  

11 марта в 12:00



ИНЦИДЕНТ. Расследование
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• Развернули SIEM 

• 30 минут на установку системы

• 2 часа на подключение основных источников

• Форензика зараженных узлов и сети

• Настройка логирования с дополнительных источников в SIEM

• Планирование блокировки заражения и защиты 



Что было обнаружено?
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Следующим шагом за 

ручным анализом было  

подключение основных 

источников к RuSIEM и 

анализ с её помощью

Были обнаружены:

• Malware 9 шт.

• The onion router 1 шт.

• WannaCryptor 3 шт.

• WannaCry Killswitch Domain HTTP Request 4 шт.

• Сканеры уязвимостей 33 шт.

• Брутфорс 8 шт.

• Syn Flood в сети

• Golden Ticket

• Скомпрометированный сервер партнеров

• … и множество иных, менее значимых инцидентов



RuSIEM | Brute-Force
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RuSIEM | WannaCryptor
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RuSIEM | Сканеры уязвимостей 
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RuSIEM | Всего найдено

32



Реагирование и защита
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• Контроль всех инцидентов в SIEM

• Закрыли все точки входа, оставили 1 – центральную 

• Была перенастроена сеть по правилу: все, что не 

разрешено, то запрещено 

• Доступ только к бизнес-критичному сервису

• Бэкап всех критичных сервисов на внешнее хранилище

• Новая защищенная доменная инфраструктура 

• Изолированная инфраструктура, куда переносятся узлы 

после тщательной проверки 

• Зараженные узлы выводятся из сети и обнуляются



Текущая ситуация
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• Благодаря проделанной работе удалось 

полностью отразить атаку злоумышленников

• Составлен план последующих действий

• Новая доменная инфраструктура с чистыми 

хостами 

• Процедура архивации

• Единая точка входа

• NGFW для контроля периметра 

• Все источники в SIEM, мониторинг инцидентов

• Усиленная политика ИБ и парольная политика
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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
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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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Предлагаем вам!

•Демонстрация решения RuSIEM

•Расширенный пилотный проект 

•Аналитический отчет по 

результатам пилотного проекта
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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



Альбина Бухарова

Менеджер по работе с ключевыми заказчиками
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Появились вопросы?

ОБРАЩАЙТЕСЬ!

Спасибо за внимание!

a.bukharova@rusiem.com

www.rusiem.com

+7(495)748-83-11

+7(968)478-94-35

http://www.rusiem.com/

