
Импортозамещение в 

информационной безопасности
Дорожная карта по переходу на отечественные продукты



• Осложнившаяся геополитическая обстановка;

• Уход с российского рынка многих вендоров;

• Привязка зарубежных продуктов к зарубежной валюте, возросший ценник в рублях;

• Прекращение поддержки уже закупленных продуктов в силу введенных санкций;

• Участившиеся кибератаки на фоне всего изложенного выше.

• Необходима быстрая замена импортного ПО;

• Отсутствуют компетенции по части внедряемых вендоров;

• Отсутствует понимание, на что именно менять импортные продукты в инфраструктуре;

• Существенное влияние человеческого фактора на уровень ИБ ввиду участившихся кибератак;

• Существующий бюджет не покрывает стоимость решений для замены существующих импортных 

СЗИ.

Предпосылки:

Вызовы:



Потеря возможности 

обновления ПО и 

прошивок устройств

Отсутствие обновлений 

сигнатурных баз / баз URL

Невозможность 

привлечения инженеров 

вендора для консультаций

Невозможность устранить 

новые уязвимости в ПО и 

прошивках устройств

Невозможность 

выявления новых 

образцов вредоносного 

ПО

Повышенная нагрузка на 

собственные службы 

эксплуатации



Внедрение 

поставляемых 

решений

Поддержка 

после 

внедрения

Обучение для 

Ваших 

сотрудников

Позволит избежать ошибок 

при внедрении, ускорит 

ввод в промышленную 

эксплуатацию

Упростит процесс освоения 

решений Вашими 

специалистами, ускорит 

решение проблем

Даст необходимую 

теоретическую основу, 

ускорит освоение новых 

решений



Пробные 

версии 

продуктов

Скидки при 

миграции

Экосистема 

вендоров

Возможность использования 

пробной версии ПО до 90 

дней

Возможность уменьшения 

нагрузки на бюджет 

вследствие неплановых 

закупок

Возможность выстроить 

моновендорную экосистему 

для снижения нагрузки на 

эксплуатирующие 

подразделения
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Что такое Ethic?

Сервис ETHIC предназначен для выявления на ранних стадиях цифровых угроз бизнесу в сети 

Интернет, что позволяет своевременно реагировать на угрозы, не допуская наступления негативных 

последствий или минимизируя их

Снижение рисков информационной, 

экономической безопасности и репутационных 

потерь

Защита от фишинга и социальной инженерии

Выявление утечек информации и случаев 

компрометации учетных записей

Выявление ключевых сотрудников, желающих 

сменить место работы

Выявление фактов неправомерного использования 

товарного знака

Проверка физических лиц и их контактных данных

Обнаружение информационных атак

Анализ трендов черного рынка



Интерактивные курсы в сфере ИБ

Разработка курсов по индивидуальным задачам

Создание обучающих материалов: памятки, статьи, 

видеоролики

Разработка и внедрение внутреннего портала 

отдела ИБ

Очное и дистанционное обучение сотрудников по 

стандартам ISO 27001, 22301 и 20000

Комплексные проекты по повышению 

осведомленности пользователей



ЦЕНТР РЕАГИРОВАНИЯ 

НА КОМПЬЮТЕРНЫЕ 

ИНЦИДЕНТЫ



1. Снижение рисков хищения данных и денежных средств

2. Обеспечение непрерывности бизнеса

3. Снижение тяжести последствий инцидентов

4. Выполнение ГОСТ Р 57580, требования к КИИ – 187 ФЗ

1. Выявление инцидентов на основе корреляции 

данных из разных источников сети клиента и 

реакция на кибератаку на ранних стадиях;

2. Быстрый экспертный разбор инцидентов, 

выдача рекомендаций службам компании;

3. Реагирование на инциденты, их локализация в 

инфраструктуре клиента, нейтрализация 

последствий и предотвращения инцидентов.

4. Подключение к ГосСОПКА
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ЗАЯВКИ И

EMAIL-ОПОВЕЩЕНИЕ

РАСШИРЕННОЕ 

ОПОВЕЩЕНИЕ 

ПО ТЕЛЕФОНУ

ПОДРОБНЫЙ АНАЛИЗ 

И ОБРАБОТКА 

ИНЦИДЕНТА

ПРИМЕНЕНИЕ 

КОНТРМЕР В 

ИНФРАСТРУКТУРЕ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

ЭКСПЕРТА 

К ONLINE-АНАЛИЗУ

РАСШИРЕННАЯ 

ПОДДЕРЖКА И 

КОНСУЛЬТАЦИИ

МОНИТОРИНГ РЕАГИРОВАНИЕ (опция)

1

3

5

4 7

6

ПЕРВИЧНЫЙ АНАЛИЗ 

И ОБРАБОТКА 

ИНЦИДЕНТА

2



В команде более 40 экспертов, 

занимающихся непосредственно

мониторингом и расследованиями 

инцидентов. 

Всего с SOC взаимодействуют более  

60 профильных инженеров 

по различным направлениям 

информационной безопасности.

ПЕРВАЯ ЛИНИЯ

Мониторинг и оповещение 24/7

ВТОРАЯ ЛИНИЯ

Анализ инцидентов

24/7

ТРЕТЬЯ ЛИНИЯ

Расследования

8/5

СЕРВИСЫ ИБ

Реагирование на 

инциденты 24/7

АНАЛИТИКА

Правила

реагирования

РАЗРАБОТКА

Своя платформа

и автоматизация

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ISOC

Сопровождение 

инфраструктуры ISOC



Предустановленные настройки

Быстрый старт сервиса за счёт готового 

экспертного набора правил реагирования.

Гибкая система оплаты за потреблённые ресурсы

Модель pay-as-you-grow - оплата только фактически 

используемого объема услуг, а также отсутствие 

лицензионных платежей. 

Независимость от сторонних решений

Мы используем свои решения и свою 

инфраструктуру на территории Российской 

федерации. Платформа мониторинга и 

реагирования на инциденты информационной 

безопасности ISOC внесена в Единый реестр 

отечественного программного обеспечения

Опыт реализации требований к субъектам КИИ

Команда Infosecurity имеет опыт успешной 

реализации проектов по выполнению требований 

ФЗ 187 с применением ISOC.

Кастомизация под нужды заказчика

Infosecurity не зависит от решений сторонних, в 

том числе, западных вендоров, сам формирует 

roadmap продукта и оперативно реагирует на 

запросы по новым 

опциям от заказчиков.

Экосистема сервисов Infosecurity

Интеграция облачного ISOC с сервисами Infosecurity

по защите от киберугроз и сопровождению ИТ-

инфраструктуры заказчика.

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:ISOC
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F



