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Описание услуги
Red Teaming — это имитация реальных кибератак с целью тренировки и оценки
эффективности людей, процессов и технологий, используемых для защиты информационной

+30%
рост атак на получение
контроля над
инфраструктурой
организации
Solar JSOC, 2021 г.

инфраструктуры заказчика. Цель — повышение готовности и способности организации
реагировать на атаки до того, как они произойдут в действительности.
Киберучения Red Teaming проводятся по заранее согласованному сценарию
с применением неразрушительных техник. Команда Red Team использует методы
настоящих злоумышленников, о которых узнает, анализируя реальные киберинциденты.
Защитники Blue Team обучаются и улучшают навыки мониторинга и реагирования
на киберугрозы. В конце команды встречаются для обсуждения обнаруженных
недостатков, подробного анализа событий, предпринятых и выявленных

16%

векторов атак и эффективности мер противодействия.

компаний способны
эффективно
сопротивляться
кибератакам
Accenture, 2021 г.

77%

Решаемые задачи
Совершенствование
навыков реагирования
на целенаправленные атаки

Приобретение опыта
реагирования на реальные
инциденты без рисков и потерь

Оценка текущего состояния
безопасности информационной
инфраструктуры

Выявление слабых мест
до того, как это сделают
злоумышленники

Проверка возможности
реализации определенной
угрозы или сценария угрозы

Определение критических данных
в зоне риска и способов получения
к ним доступа злоумышленниками

всех атак являются
целенаправленными

Positive Technologies, 2021 г.

Для кого?
Red Teaming будет интересен крупным корпорациям и лидерам
федерального и регионального бизнеса, которые:

207
дней

• Имеют команду защиты (SОC) в штате или в управляемом сервисе
• Обеспокоены тем, что атаки на организацию могут остаться незамеченными

среднее время
обнаружения компанией
взлома инфраструктуры

• Хотят проверить, готова ли команда мониторинга и реагирования
противостоять реальному злоумышленнику
• Стремятся повысить квалификацию своей команды защитников

Ponemon Institute, 2020 г.

• Хотят оценить реальное воздействие злоумышленника на систему

Red Teaming поможет ответить на следующие вопросы
Могут ли защитники противостоять

Способна ли группа реагирования

профессиональному противнику?

на инциденты отследить реальные атаки?

Как проверки безопасности
могут защитить критические данные?

Если учетная запись пользователя будет
скомпрометирована, как организация

Может ли система мониторинга

сможет противостоять компрометации

выявить скрытого противника?

всей внутренней сети или ее части?

Методология
Работы осуществляют специалисты компании «Ростелеком-Солар», входящей в ПАО «Ростелеком».
Они используют методологии Cyber Kill Chain (с), MITRE ATT&CK (с) и различные мировые практики.

ЗАЙТИ

ЗАКРЕПИТЬСЯ

• Преодоление внешнего
периметра

• Установка доступа
в локальной сети

• Социальная инженерия

• Создание канала связи
с Command & Control

• Беспроводные сети
• Симуляция инсайдера

ДЕЙСТВОВАТЬ
• Горизонтальное
продвижение в сети
• Выполнение
поставленной цели

• Повышение привилегий

Сценарии Red Teaming
Зависят от конкретных задач, которые могут быть уникальными для каждого заказчика.
Сценарий — это основа Red Teaming, которая отличает его от других типов работ.

Полномасштабные работы

Получение доступа в тестируемую

с использованием любых

инфраструктуру через атаки на

способов выполнения

беспроводные сети или с предоставлением

поставленных задач

аналогичного легитимного доступа

Модель предполагаемого нарушения

Использование физического доступа

с первоначальным доступом

сотрудника (инсайдера) или вспомогательных

к сети, реализуемая запуском

служб (охрана, клининговая служба и др.), имеющих

разработанного командой Red Team

право быть в офисе без доступа к внутренней сети

ПО или предоставлением доступа
с помощью легитимных каналов связи

Индивидуальные нестандартные сценарии

Наши преимущества
1

Богатый опыт проведения проектов с внутренним и внешним SOC заказчиков
из различных отраслей: финансы, телекоммуникации, промышленность и др.

2

Ручное тестирование для моделирования методов и техник злоумышленников

3

Индивидуальный подход к разработке сценариев для каждого клиента

Узнать подробнее или заказать сервис:

solar@rt-solar.ru

Наши публичные клиенты и реализованные проекты

АО «НМЖК»

ПАО АКБ «Приморье»

ЗАО «ЦФТ»

ООО «СЕТЕЛЕМ БАНК»

ПАО «ОДК-УМПО»

ООО «РТС-тендер»

ОАО «Фаберлик»

ПАО «Норвик Банк»

МФЦ Ростовской области
«Мои документы»

Сервисы кибербезопасности «Ростелекома»
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

• Комплексный контроль защищенности

• Защита от сетевых угроз (UTM)

• Защита от фишинга и шифровальщиков

• Расследование и реагирование на инциденты

• Защита веб-приложений (WAF)

• Защита онлайна

• Анализ угроз и внешней обстановки

• Защита электронной почты (SEG)

• Единая сервисная модель для РОИВ

• Построение SOC и его частных процессов*

• Защита от DDoS-атак (Anti-DDoS)

• Консалтинг

• Защита от продвинутых угроз (Sandbox)
• Регистрация и анализ событий ИБ (ERA)
• Шифрование каналов связи (ГОСТ VPN)
• Управление навыками ИБ (SA)
• Контроль уязвимостей (VM)
• Контентная фильтрация (CF)

*В том числе центров ГосСОПКА

О компании «Ростелеком-Солар»
N⁰1

1100+

750+

24/7

600+

110+ млрд

на рынке сервисов
кибербезопасности

экспертов
кибербезопасности

организаций
под защитой

обеспечение
кибербезопасности

реализованных
проектов в год

анализируемых
событий ИБ в сутки

solar@rt-solar.ru

rt.ru
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