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Сохранение контроля над безопасностью
организации
Информационные границы современных организаций перестали быть преградой
для киберпреступников. Ни одно средство защиты не гарантирует отсутствия инцидентов
информационной безопасности. Любая критическая уязвимость сервиса на периметре
или попавшее с фишинговой рассылкой вредоносное ПО могут стать начальной точкой кибератаки.
Попав в инфраструктуру, злоумышленники умело маскируются под легитимные процессы
и тщательно скрывают свое присутствие. На первый план вышла задача пресечь деятельность
киберпреступников до момента, когда ситуация станет критической.
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Solar JSOC, крупнейший в России коммерческий центр противодействия кибератакам, реализует
подход к мониторингу и анализу инцидентов ИБ, при котором заказчик получает возможность:
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Обзор 360º с сервисами Solar JSOC
Выявление типовых и сложных угроз
Базовый мониторинг и анализ инцидентов ИБ на базе SIEM. Агрегирует и анализирует события
и инциденты безопасности, регистрируемые сетевыми устройствами и службами, операционными
системами и приложениями. 300+ специализированных сценариев и ручная верификация.
Обнаруживает шифровальщики, массовый фишинг и другие атаки для извлечения прибыли.

Выявление продвинутых угроз и ретроспективный анализ атак
Расширение сервиса для анализа сетевого трафика (NTA). Осуществляет углубленный
мониторинг и хранение содержимого сетевых потоков, замечает перемещения
злоумышленника между сегментами сети и обнаруживает утечки данных.
Для организаций с «размытым» периметром, лояльным к удаленной работе,
виртуальному рабочему месту и использованию персональных устройств

Выявление атак на ранней стадии
Расширение сервиса для углубленного мониторинга рабочих станций (EDR). Выявляет
скрытые признаки загрузки хакерского ПО и инструментов, сигнализирует об открытии
фишингового письма и использовании методов социальной инженерии.
Для компаний с числом рабочих станций от 5000

Выявление мошенничества, основанного
на бизнес-логике приложений
Расширение сервиса аудитом безопасности внутри критических бизнес-систем.
Способствует выявлению ключевых рисков и доступных векторов атаки. Включает
разработку индивидуальных сценариев по выявлению действий злоумышленников.
Для коммерческих компаний, активно использующих автоматизированные
бизнес-системы в операционной деятельности

Выявление атак на технологические системы
Расширение сервиса сценариями мониторинга, охватывающими верхний и средний уровень
АСУ ТП. Выявляет скрытые целевые специализированные атаки.
Для промышленных компаний, предприятий ТЭК и других, использующих АСУ ТП
в производственном контуре

Почему Solar JSOC
• Методологическая помощь и участие

• Опыт крупнейшего коммерческого SOC
в России в противодействии киберугрозам

специалистов Solar JSOC в совместной работе

любого уровня сложности

над снижением ложных срабатываний для
минимизации рутинных операций

• Собственная исследовательская лаборатория
Solar JSOC CERT и ежедневно актуализируемая

• Удобная отчетность и визуализация данных о
работе сервиса, уровне угроз и критичности атак

база знаний о новых атаках

• Сокращение затрат на внедрение

• Истории успеха во всех индустриях и база
специализированных отраслевых индикаторов

и эксплуатацию решений, а также решение

и сценариев

проблемы «кадрового голода»
• Все необходимые лицензии и сертификаты

• Выделенная команда из сервис-менеджера и

(ФСТЭК России, PCI DSS, ФСБ России)

аналитика. Исполнение SLA составляет 99,5%
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Узнать подробнее или заказать сервис

solar@rt-solar.ru

Сервисы кибербезопасности
Solar JSOC

Solar MSS

Первый и крупнейший в России коммерческий
центр противодействия кибератакам (MDR)

Крупнейшая в России экосистема сервисов
кибербезопасности по подписке

• Мониторинг и анализ инцидентов

Сервисы Solar MSS

Решения Solar MSS

• Защита от сетевых угроз (UTM)

• Защита от фишинга и шифровальщиков

• Защита веб-приложений (WAF)

• Защита онлайна

• Защита электронной почты (SEG)

• Единая сервисная модель для РОИВ

• Комплексный контроль защищенности
• Расследование и реагирование на инциденты
• Анализ угроз и внешней обстановки
• Построение SOC и его частных процессов*
• Консалтинг

• Защита от DDoS-атак (Anti-DDoS)
• Защита от продвинутых угроз (Sandbox)
• Регистрация и анализ событий ИБ (ERA)

*В том числе центров ГосСОПКА

• Шифрование каналов связи (ГОСТ VPN)
• Управление навыками ИБ (SA)
• Контроль уязвимостей (VM)
• Контентная фильтрация (CF)
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