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Мысли про плохое ИБ

Мешает: от паролей до долгого 

согласования любой мелочи

Пугает: вечно рассказывает про какие-то 

несуществующие угрозы

Тратит: инвестиции в те же самые 

несуществующие угрозы



Другая безопасность

Упрощает работу ИТ/ИБ-подразделений 

и бизнеса в целом

Окупается в понятные сроки и 

становится выгодной

Помогает увидеть и решить явные 

проблемы



PentestMSSP Защита брендаSOC DLPaaS

Как может выглядеть SECaaS?



Регулирование

КИИ

- применение ст. 274.1 УК РФ

- внесение изменений в КоАП

Финансовый сектор 

- ГОСТ 57580.1

ГОС

- Security Awareness для персонала



Практика



Пример кооперации - IdM



Пример кооперации - IdM



Пример кооперации - IdM



Получаем самый SOC
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Что о нас знает сеть?

Сервис ETHIC предназначен для 

выявления на ранних стадиях 

цифровых угроз бизнесу в 

глобальных сетях, что позволяет 

своевременно реагировать на 

угрозы, не допуская наступления 

негативных последствий или 

минимизируя их



Что о нас знает сеть?

МОДУЛЬ ОПИСАНИЕ

УСЛУГИ
Поиск объявлений о нелегальных услугах, имеющих непосредственное отношение 

к Заказчику

ФИШИНГ
Выявление доменных имен, созвучных с наименованием бренда, которые могут 

использоваться для осуществления противоправной деятельности

УТЕЧКИ
Поиск в Интернете документов, сведений о клиентах, реквизитов корпоративных 

учетных записей, баз данных, намеренно или случайно опубликованных в сети

НЕГАТИВ
Выявление публикаций негативного и компрометирующего характера на сайтах-

отзовиках, в Telegram-каналах и социальных сетях

БРЕНД
Выявление неправомерного использование бренда в социальных сетях или в 

мессенджерах

МЕНЕДЖМЕНТ
Выявление поддельных профилей топ-менеджмента и ключевых сотрудников 

Заказчика в социальных сетях

СОТРУДНИКИ
Выявление ключевых сотрудников или специалистов Заказчика, имеющих доступ к 

критически важной информации и находящихся в активном поиске работы



Типовой проект по КИИ



Может ли быть по другому?

Предотвращение прямых потерь и последующих трат 

за счет раннего обнаружения признаков 

компрометации

Оптимизация затрат на процесс расследования 

инцидентов, уменьшения степени вовлечения 

сторонних департаментов

Повышение общего уровня информационной 

безопасности, с сохранением ранее вложенных 

инвестиций

Автоматизация процессов расследования инцидентов в 

соответствии с внутренними/внешними требованиями.
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