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Описание сервиса
Сервис расширяет возможности мониторинга, реагирования и анализа инцидентов кибербезопасности.
Его подключение позволяет организовать единое окно для контроля за полным циклом управления
инцидентами: от выявления до реагирования и ликвидации последствий, а также автоматизировать рутинные
операции на стороне заказчика. Это обеспечивает эффективное управление инцидентами
кибербезопасности и адаптивное реагирование на сложные кибератаки в режиме 24/7.
Сервис основан на решении компании R-Vision и эксплуатируется специалистами Solar JSOC —
*. Именно экспертиза аналитиков Solar JSOC
по разработке карт анализа и реагирования на инциденты лежит в основе эффективности сервиса.

Решаемые задачи

Создание единого окна
для работы службы ИБ
в компании

Сокращение времени
реагирования на кибератаки
и минимизация их последствий

Типизация
процесса реагирования
на киберугрозы

Сквозной контроль
за жизненным циклом
инцидента

Формирование
общей отчетности
и визуализация данных

Для кого?
Сервис подходит организациям, которые подписаны на услуги мониторинга и реагирования на инциденты ИБ
от Solar JSOC и ищут возможности для повышения эффективности работы внутренней службы ИБ.

Возможности сервиса
настройка динамических сценариев реагирования

внедрение карт рабочего процесса по инциденту

сбор аналитической информации об инциденте

доступ к персональному аккаунту IRP-платформы

оповещение заинтересованных лиц

структурирование данных

применение скриптов автоматизации

Почему Solar JSOC?
Применение опыта крупнейшего SOC в России при разработке плейбуков и скриптов
Полный цикл экспертизы в управлении инцидентами и противодействии сложным атакам
Отсутствие расходов на управление IRP и доработку карточек реагирования на инциденты, синхронизацию
с каталогом сценариев Solar JSOC
Гибкое масштабирование при изменении инфраструктуры заказчика
Все необходимые лицензии и сертификаты (ФСТЭК России, PCI DSS, ФСБ России)

*Anti-Malware. Сравнение услуг коммерческих SOC (Security Operations Center). Часть 1. 2019

Преимущества
Повышение эффективности процессов
• Контроль статусов, сроков, исполнителей и хода работ по разбору инцидентов
в режиме реального времени
• Оптимизация процессов реагирования и снижение влияния человеческого фактора
• Регулярное пополнение и оптимизация сценариев реагирования на инциденты (плейбуков)
на базе опыта Solar JSOC
Снижение нагрузки на службу ИБ
• Экономия трудозатрат за счет частичной автоматизации задач реагирования
• Систематизация деятельности по управлению инцидентами с помощью адаптации,
унификации и автоматизации сценариев реагирования
• Снижение требований к специалистам заказчика за счет подробных карт реагирования,
не требующих особой квалификации для выполнения работ
Простота подключения
• Готовое решение «из коробки» с возможностью кастомизации
• Автоматическая интеграция с процессом выявления и анализа инцидентов
• Быстрый запуск — от 2 до 4 недель

Схема работы
SIEM

собственная
или облачная

Инциденты ИБ

Уязвимости,
события, логи

Сбор сведений об активах
Доработка
сценариев,
обмен IoC

Active Directory
и СЗИ заказчика

Информационный обмен
в рамках реагирования

Плейбуки, скрипты, настройки,
рекомендации по реагированию

R-Vision IRP

Служба ИБ
заказчика

Информирование
об инцидентах
(при необходимости)

Получение информации по инцидентам, просмотр и выгрузка сводных отчетов, а также решение
прикладных задач по работе с ПО, сетями, персоналом или доменами, осуществляется посредством доступа
к персональному аккаунту IRP-платформы. Отчеты доступны как для просмотра в интерфейсе аккаунта, так
и для выгрузки или автоматической рассылки по преднастроенным шаблонам. Панель управления инцидентами
информационной безопасности является единой экосистемой для работы службы ИБ.

Узнать подробнее или заказать сервис:

solar@rt-solar.ru

Solar JSOC выбрали более 250 организаций

Администрация
Волгоградской области

Региональный центр
кибербезопасности
Самарской области

Министерство ИТ и
связи Хабаровского
края

Сервисы кибербезопасности «Ростелекома»
Solar MSS
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* В том числе ентров ГосСОПКА

О компании «Ростелеком-Солар»
«Ростелеком-Солар», компания группы ПАО «Ростелеком», – национальный провайдер сервисов и технологий
для защиты информационных активов, целевого мониторинга и управления информационной безопасностью.
В основе наших технологий лежит понимание, что настоящая информационная безопасность возможна только
через непрерывный мониторинг и удобное управление системами ИБ.
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