
Security Operations Center
практика и методология построения
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SOC с учетом отраслевой специфики
Расширение предметной области

• Подключение нетиповых для SIEM источников

промышленный шпионаж, фрод, экономические  
преступления, нарушение трудовой дисциплины

• Формирование сценариев выявления инцидентов и аномалий в событиях

ERP, HR, СКУД, информационные системы, 
данные промышленного оборудования

Разработка методологии построения SOC
• Методика управления инцидентами с учетом I/II/III линии тех поддержки
• Интеграция с ведомственными центрами мониторинга и ГосСОПКА
• Формирование ролевой модели управления и администрирования SOC
• Разработка пакета проектной и эксплуатационной документации на SOC
• Методика интеграции со смежными подразделениями (ИТ, HR, бизнес)
• Оценка эффективности работы SOC на базе SLA/KPI



Собственная платформа Big Data
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Зонтичный мониторинг ИТ и ИБ

• Централизованная замена традиционных инструментов мониторинга
• Единая консоль для анализа и реагирования на события от сотен источников
• Готовые механизмы визуального построения метрик и индикаторов

Профилирование и поиск аномалий

• Скорринг пользователей на основе данных от различных источников,  UBA
• Автоматический поиск аномалий в ИТ-инфраструктуре и бизнес-процессах
• Готовые механизмы реагирования на инциденты

Управление инцидентами

• Выявление инцидентов на основании корреляционных правил и аномалий
• Полный цикл управления инцидентами, включая аналитику по SLA
• Сценарии  реагирования, взаимодействующие с ИТ и ИБ инфраструктурой 
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Просто о сложном
Лаконичный универсальный интерфейс оперативного 
мониторинга: от состояния бизнеса до диагностики 
принтера  

Единая консоль мониторинга для:

• Диагностики инфраструктуры и бизнес-процессов
• Визуального конструктора метрик мониторинга
• Управления инцидентами и активной реакции
• Панелей мониторинга от всего оборудования
• Бизнес-отчетов о real-time статусе систем
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МОДУЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Основной модуль системы. Включает в себя Дерево индикаторов и Мастер оповещений. Дерево 
индикаторов строится на базе ресурсно-сервисной модели и позволяет вычислять SLA/KPI показатели, 
связанные с ИТ, ИБ и бизнесом. Мастер оповещений - средство оперативного создания уведомлений 
пользователей при возникновении нештатных ситуаций. Оповещения могут отправляться по электронной 
почте, SMS, Telegram и другими методами. Также можно автоматически создать тикеты во всех 
популярных Help/Service Desk системах, например, в Jira.

Интеллектуальное управление инцидентами. Формирование инцидентов при срабатывании корреляционных 
правил, управление статусами, добавление комментариев пользователями, ведение истории изменений. 
Дашборды с текущими инцидентами, статистикой. Анализ расследования инцидентов на базе SLA.

Risc Scoring - Модуль анализа поведенческой активности (User Behavior Analytics, UBA). В нем применяется 
показатель степени риска конкретного объекта или субъекта (пользователя) в инфраструктуре (Risc Score). 
Risc Score увеличивается, если он присутствует в событиях, вызвавших срабатывание корреляционных 
правил. В качестве объекта риска может выступать пользователь, устройство, система и др.

Создание единой базы активов (серверы, рабочие станции, сетевые устройства) за 
счет автоматизированного сканирования сети и обогащения данных с различных 
источников (AD, DNS, сканеры безопасности и пр). 
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МОДУЛЬНАЯ СТРУКТУРА

Автоматическое построение карты сети на основе получаемой с сетевого оборудования информации. 
Позволяет найти все устройства, определить их тип (конечное устройство, промежуточное сетевое 
оборудование), построить связи к конкретным портам коммутаторов, маршрутизаторов. Определяет и 
отображает пользователей VPN. 

Интеграция со инструментами автоматического тестирования на проникновения. Централизованное 
управление заданиями на penetration tests, выявление векторов атак и уязвимостей, которые могут быть 
проэксплуатированы в конкретной инфраструктуре.

Модуль позволяет из единой консоли получать сведения о работе таких СЗИ как Secret Net (7.0 и выше), 
vGate, АПКШ "Континент", VipNet, СОВ "Континент", ПАК "Застава", MaxPatrol, xSpider и других. При этом 
реализованы корреляционные механизмы между событиями различных СЗИ, что позволяет выявлять 
события информационной безопасности, не определяемые ни одним СЗИ по отдельности.

10+ дополнительных 
модулей

Дополнительные модули, позволяющие остастить платформу комплексного мониторинга под 
функциональные потребности конкретной инфраструктуры, с учётом специфики ИБ, ИТ и бизнес-
процессов конкретной организации. 
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Комплектация 
SIEM

Модули функционального 
мониторинга

Специализированные 
информационные витрины для 

каждого информационного источника
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Услуги по мониторингу ИБ
Комплексные проекты по интеграции

• Подключение нетиповых источников <4 часов
• Собственные Add-on к более чем 100 источникам
• Наработки по интеграции по Rest API к >50 источникам

Наработки по Machine Learning

• Собственные механизмы скорринга объектов
• Внедрение Machine Learning Toolkit
• Применение сторонних библиотек Deep ML

Готовая библиотека сценариев применения

• Информационная безопасность: SIEM, SOC, Антифрод, AML
• Информационные технологии: ITSM, зонтичный мониторинг ИТ
• Бизнес-процессы: мониторинг БП, оценка и формирование KPI/SLA

Центр заказной разработки

• Более 30 специализированных решений
• Упаковка сложной логики в приложения
• Интеграция со смежными системами ERP/CRM
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Услуги технической поддержки
Собственный центр мониторинга

• Возможность работы в режиме 24х7х365 по всему миру
• Организация I/II/III линии поддержки на русском и английском языке
• Сертифицированные инженеры и бизнес-аналитики Splunk

Гибкая форма сотрудничества

• Годовые услуги технической поддержки
• Продажа пакетов часов Professional Services
• Удаленное сопровождение внедрения и разработки на Splunk

Корпоративное обучение Splunk

• Разработка специализированных курсов Splunk
• Более 100 обученных специалистов на курсе Splunk Developer
• Проведение on-line тренингов специалистов заказчика



Существующие клиенты
Центральный 
банк РФ

>200
успешно 

выполненных 
проектов


