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RuSIEM - это
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Программный код
cоздан российскими
программистами
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Сколково

ГК Программный продукт
входит в состав
учредителей

Партнеров
в России и СНГ

Сертификация ФСТЭК

Интеграция
с ГосСОПКА

2014
С этого года
ведется активная
разработка

Включен в реестр
отечественного ПО
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Что?

SIEM – единый экран мониторинга всей
ИТ-инфраструктуры организации

Зачем?

Чтобы увидеть полную картину
активности сети и событий безопасности

Где?

Везде, где из журналов событий можно
извлечь полезную информацию
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РЕШЕНИЕ
система мониторинга и управления событиями
информационной безопасности на основе симптомов
и анализа данных в реальном времени, для крупных
и средних компаний

Линейка продуктов

RvSIEM (free)
– классическое
решение класса LM

RuSIEM
– коммерческая
версия класса SIEM

RuSIEM Analytics
– модуль для коммерческой
версии, дополненный DL
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SIEM

Корреляция

vs

Инцидент-менеджмент

LM

Риск-менеджмент
Аналитика

SIEM
Сбор событий
с источников
Отчеты

Поиск по событиям

LM

RvSIEM (free)
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•

Сервера Linux

•

Сервера Windows

•

Network flow

•

Сетевые устройства

•

Рабочие станции

• Сервера приложений
• Веб-сервера
• Антивирусные системы

ИСТОЧНИКИ
СОБЫТИЙ

• Контроллер домена
• СКУД
• IPS/IDS
•

•
•

Межсетевой экран

Сервера БД

Прочие источники: Источники и парсеры | RuSIEM
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• Вертикальное расширение (подключение филиалов)
• Горизонтальное расширение (производительность)
• Горячее расширение без остановки сбора событий

МАСШТАБИРУЕМОСТЬ
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ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ
• Лицензирование по
интенсивности потока событий
(EPS – events per second);
• Срок лицензии;
• Техническая поддержка;
• Дополнительные модули;
• Дополнительная разработка
сложных парсеров и
коннекторов.
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Киберустойчивость

Для успешного функционирования, в
условиях постоянного воздействия
киберугроз, организация должна
своевременно предвидеть,
противостоять и восстанавливаться
при наступлении инцидентов
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Вопрос для аудитории

Как думаете, на каком этапе
развития компании необходимо
внедрять SIEM систему?
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ТРЕБОВАНИЯ РЕГУЛЯТОРОВ

ФЗ РФ
от 27 июля 2006 г.
№ 152-ФЗ
«О персональных данных»

ГОСТ Р 57580.1-2017
«Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита
информации финансовых организаций. Базовый состав
организационных и технических мер»

ФЗ РФ
от 26 июля 2017 г.
№ 187-ФЗ
«О безопасности критической
информационной инфраструктуры
РФ»

ISO/IEC 27001
«Системы
менеджмента
информационной
безопасности.
Требования»

ГОСТ Р 57580.2-2018
«Безопасность финансовых
(банковских) операций. Защита
информации финансовых
организаций. Методика оценки
соответствия»
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СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ
•
•
•
•
•
•

Приказы ФСТЭК России №№ 17, 21, 31, 239
152-ФЗ, 161-ФЗ, 187-ФЗ
ГОСТ 57580
Приказ ФСБ России № 282
СТО БР ИББС и РС БР ИББС-2.5-2014
Международный стандарт ISO 27001

!

Влияние регуляторов на рынок крайне ценно, так как многие СЗИ начинают
использовать в приказном порядке и лишь потом осознают их пользу
ФЗ и другие нормативные документы создают благоприятную среду для
массового изучения и применения более сложных ИБ-продуктов, таких, как
SIEM (EDR, XDR, PAM)
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ТРЕБОВАНИЯ РЕГУЛЯТОРА
Идентификатор и описание меры

Приказы ФСТЭК

Для какого класса/УЗ мера
является базовой

РСБ.1 – Определение событий безопасности, подлежащих регистрации, и сроков их хранения
РСБ.2 – Определение состава и содержания информации о событиях безопасности, подлежащих регистрации
регистрации
РСБ.3 - Сбор, запись и хранение информации о событиях безопасности в течении установленного времени хранения

17, 21
17, 21

К3, УЗ-4
К3, УЗ-4

17, 21

К3, УЗ-4

РСБ.4 - Реагирование на сбои при регистрации событий безопасности, в том числе аппаратные и программные ошибки,
программные ошибки, сбои в механизмах сбора информации и достижение предела или переполнения объема
объема (емкости) памяти
РСБ.5 - Мониторинг (просмотр, анализ) результатов регистрации событий безопасности и реагирование на них
них
АНЗ.1 - Выявление, анализ уязвимостей информационной системы и оперативное устранение вновь выявленных
выявленных уязвимостей
АНЗ.2 - Контроль установки обновлений программного обеспечения, включая обновление программного обеспечения
обеспечения средств защиты информации
АНЗ.3 - Контроль работоспособности, параметров настройки и правильности функционирования программного
программного обеспечения и средств защиты информации
АНЗ.4 - Контроль состава технических средств, программного обеспечения и средств защиты информации

17

К3

17, 21

К3, УЗ-2

17, 21

К3, УЗ-3

17, 21

К3, УЗ-4

17, 21

К3, УЗ-3

17, 21

К3, УЗ-3

АНЗ.5 - Контроль правил генерации и смены паролей пользователей, заведения и удаления учетных записей
пользователей, реализации правил разграничения доступом, полномочий пользователей в информационной системе
информационной системе
ЗСВ.3 - Регистрация событий безопасности в виртуальной инфраструктуре
ЗНИ.5 - Контроль использования интерфейсов ввода (вывода) информации на машинные носители информации
информации
СОВ.1 – Обнаружение вторжений
ОЦЛ.4 - Обнаружение и реагирование на поступление в информационную систему незапрашиваемых электронных
электронных сообщений (писем, документов) и иной информации, не относящихся к функционированию
информационной системы (защита от спама)
ОДТ.3 - Контроль безотказного функционирования технических средств, обнаружение и локализация отказов
отказов функционирования, принятие мер по восстановлению отказавших средств и их тестирование

17

К3

17, 21
17

К3, УЗ-3
К2

17, 21, 239
17, 21

К2, УЗ-2, К2
К2, УЗ-2

17, 21

К2, УЗ-1
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ТРЕБОВАНИЯ РЕГУЛЯТОРА
ЗИС.7 - Контроль санкционированного и исключение несанкционированного использования технологий мобильного кода, в том числе
регистрация событий, связанных с использованием технологий мобильного кода, их анализ и реагирование на нарушения, связанные с
использованием технологий мобильного кода

17

К2

ЗИС.8 - Контроль санкционированного и исключение несанкционированного использования технологий передачи речи, в том числе
регистрация событий, связанных с использованием технологий передачи речи, их анализ и реагирование на нарушения, связанные с
использованием технологий передачи речи

17

К2

ЗИС.9 - Контроль санкционированной и исключение несанкционированной передачи видеоинформации, в том числе регистрация событий,
связанных с передачей видеоинформации, их анализ и реагирование на нарушения, связанные с передачей видеоинформации

17

К2

ЗИС.12 - Исключение возможности отрицания пользователем факта отправки информации другому пользователю

17

К2

ЗИС.13 - Исключение возможности отрицания пользователем факта получения информации от другого пользователя

17

К2

РСБ.8 - Обеспечение возможности просмотра и анализа информации о действиях отдельных пользователей в информационной системе

17, 31

*

ЗИС.19 - Изоляция процессов (выполнение программ) в выделенной области памяти
УПД.13, усиление 5 - В информационной системе обеспечивается мониторинг и контроль удаленного доступа на предмет выявления
установления несанкционированного соединения технических средств (устройств) с информационной системой

17, 21
НМД «Меры защиты в
ГИС»

*
К2

УПД.14 (расширенное описание)
Регламентация и контроль использования технологий беспроводного доступа должны включать:
- мониторинг и контроль применения технологий беспроводного доступа на предмет выявления несанкционированного использования
технологий беспроводного доступа к объектам доступа информационной системы

НМД «Меры защиты в
ГИС»

К3

УПД.15 (расширенное описание)
Регламентация и контроль использования мобильных технических средств должны включать:
- мониторинг и контроль применения мобильных технических средств на предмет выявления несанкционированного использования
мобильных технических средств для доступа к объектам доступа информационной системы

НМД «Меры защиты в
ГИС»

К3

ЗИС.20 (расширенное описание)
Оператором должна быть обеспечена защита беспроводных соединений, применяемых в информационной системе. Защита беспроводных
соединений включает:
- регистрация и анализ событий, связанных с использованием беспроводных соединений, в том числе для выявления попыток
несанкционированного подключения к информационной системе через беспроводные соединения

НМД «Меры защиты в
ГИС»

К3
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РСБ.5, усиление 1 - в информационной системе должны обеспечиваться интеграция результатов мониторинга (просмотра и
анализа) записей регистрации (аудита) из разных источников (журналов, хранилищ информации о событиях безопасности) и
их корреляция с целью выявления инцидентов безопасности и реагирования на них

НМД «Меры защиты в К1
ГИС»

УКФ.4 - Документирование информации (данных) об изменениях в конфигурации информационной системы и системы
защиты персональных данных
ИНЦ.1 - Определение лиц, ответственных за выявление инцидентов и реагирование на них

21

УЗ-3

21

УЗ-2

ИНЦ.2 - Обнаружение, идентификация и регистрация инцидентов

21

УЗ-2

ИНЦ.3 - Своевременное информирование лиц, ответственных за выявление инцидентов и реагирование на них, о
возникновении инцидентов в информационной системе пользователями и администраторами

21

УЗ-2

ИНЦ.4 - Анализ инцидентов, в том числе определение источников и причин возникновения инцидентов, а также оценка их
последствий
ИНЦ.5 - Принятие мер по устранению последствий инцидентов

21

УЗ-2

21

УЗ-2

ИНЦ.6 - Планирование и принятие мер по предотвращению повторного возникновения инцидентов

21

УЗ-2

АУД.2 - Анализ уязвимостей и их устранение
АУД.4 - Регистрация событий безопасности
АУД.7 - Мониторинг безопасности
АУД.8 - Реагирование на сбои при регистрации событий безопасности

31, 239
31, 239
31, 239
31, 239

К3, К3
К3, К3
К3, К3
К3, К3

АУД.10 - Проведение внутренних аудитов
ИНЦ.1 - Информирование о компьютерных инцидентах
ИНЦ.3 - Анализ компьютерных инцидентов
СОВ.1 – Обнаружение вторжений
ОЦЛ.4 - Контроль данных, вводимых в информационную (автоматизированную) систему

31, 239
31
31, 239
31
31, 239

К3, К3
К3
К3, К3
К2
К2, К2

ОЦЛ.6 - Контроль ошибочных действий пользователей по вводу и (или) передаче информации и предупреждение
пользователей об ошибочных действиях
ОДТ.3 - Контроль безотказного функционирования средств и систем

31

К2

31

К2

ЗИС.16 - Защита от спама
ЗИС.23 - Контроль использования мобильного кода

31, 239
31, 239

К2, К2
К2, К2
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ЗИС.24 - Контроль передачи речевой информации

31, 239

К2, К2

ЗИС.25 -Контроль передачи видеоинформации

31, 239

К2, К2

ДНС.6 - Анализ возникших нештатных ситуаций и принятие мер по недопущению их повторного возникновения

31, 239

К2, К3

АУД.9 - Анализ действий пользователей

31, 239

К1, К1

АВЗ.3 - Контроль использования архивных, исполняемых и зашифрованных файлов

31, 239

К1, К1

ИНЦ.6 - Хранение и защита информации о компьютерных инцидентах

31, 239

К1, К1

ИНЦ.1 - Выявление компьютерных инцидентов

239

К3

ИНЦ.2 - Информирование о компьютерных инцидентах

239

К3
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ТРЕБОВАНИЯ РЕГУЛЯТОРА
Приказ ФСБ РФ и Федеральной службы по техническому и экспортному контролю
августа 2010 г. N 416/489
"Об утверждении Требований о защите информации, содержащейся в информационных системах
общего пользования"

от 31

•

Использование средств защиты информации от неправомерных действий, сертифицированных ФСБ России и (или) ФСТЭК России с учетом их компетенции, в том числе средств
криптографической защиты информации (электронной цифровой подписи, при этом средства электронной цифровой подписи должны прим еняться к публикуемому
информационному наполнению)

•

Использование средств обнаружения вредоносного программного обеспечения, в том числе антивирусных средств, сертифицированных ФСБ России и (или) ФСТЭК России с учетом
их компетенции

•

Использование средств контроля доступа к информации, в том числе средств обнаружения компьютерных атак, сертифицированных ФСБ России и (или) ФСТЭК России с учетом их
компетенции

•

Использование средств фильтрации и блокирования сетевого трафика, в том числе средств межсетевого экранирования, сертифицированных ФСБ России и (или) ФСТЭК России с
учетом их компетенции

•

Осуществление локализации и ликвидации неблагоприятных последствий нарушения порядка доступа к информации

•

Осуществление записи и хранения сетевого трафика при обращении к государственным информационным ресурсам за последние сутки и более и предоставление доступа к записям по
запросам уполномоченных государственных органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность

•

Обеспечение защиты от воздействий на технические и программные средства информационных систем общего пользования, в результате которых нарушается их
функционирование, и несанкционированного доступа к помещениям, в которых находятся данные средства

•

Осуществление регистрации действий обслуживающего персонала

•

Обеспечение частичного резервирования технических средств и дублирования массивов информации

•

Использование систем обеспечения гарантированного электропитания (источников бесперебойного питания)

•

Осуществление мониторинга их защищенности уполномоченным подразделением ФСБ России

•

Введение в эксплуатацию только после направления оператором информационной системы общего пользования в ФСТЭК России уведомле ния о готовности ввода информационной
системы общего пользования в эксплуатацию и ее соответствии настоящим Требованиям
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В соответствии со статьей 9 закона № 187-ФЗ, у субъектов КИИ есть определенные права и обязанности.
Например, субъекты КИИ обязаны незамедлительно информировать об инцидентах ФСБ России, а
также Центральный банк Российской Федерации (в случае, если субъект КИИ функционирует в
или в иных сферах финансового рынка). Кроме того, субъекты КИИ, которым на правах собственности,
аренды или ином законном основании, принадлежат значимые объекты КИИ, обязаны реагировать на
инциденты в установленном ФСБ России порядке, принимать меры по ликвидации последствий атак на
значимые объекты КИИ. Таким образом, субъектам КИИ необходимо взаимодействовать с ФСБ России.
В требованиях к подразделениям и должностным лицам субъектов ГосСОПКА (методический документ
НКЦКИ) субъекты ГосСОПКА определяются как: государственные органы Российской Федерации,
российские юридические лица и индивидуальные предприниматели в силу закона или на основании
заключенных с ФСБ России соглашений осуществляющие обнаружение, предупреждение и ликвидацию
последствий компьютерных атак, и реагирование на компьютерные инциденты.
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Соответствие требованиям ГОСТ Р 57580.1-2017
• Раздел 7 устанавливает требования к системе защиты информации, включая управление инцидентами (SIEM)
• 7.2.1 Подпроцесс "Управление учетными записями и правами субъектов логического доступа"

• 7.2.2 Подпроцесс "Идентификация, аутентификация, авторизация (разграничение доступа) при осуществлении логического доступа"
• 7.2.3 Подпроцесс "Защита информации при осуществлении физического доступа"
• 7.2.4 Подпроцесс "Идентификация и учет ресурсов и объектов доступа"
• 7.3.1 Подпроцесс "Сегментация и межсетевое экранирование вычислительных сетей"
• 7.3.2 Подпроцесс "Выявление вторжений и сетевых атак"
• 7.3.3 Подпроцесс "Защита информации, передаваемой по вычислительным сетям"
• 7.3.4 Подпроцесс "Защита беспроводных сетей"

• 7.4.1 Применяемые финансовой организацией меры по контролю целостности и защищенности информационной инфраструктуры должны
должны обеспечивать
• 7.5.1 Применяемые финансовой организацией меры по защите от вредоносного кода должны обеспечивать
• 7.6.1 Применяемые финансовой организацией меры по предотвращению утечек информации должны обеспечивать

• 7.7.1 Подпроцесс "Мониторинг и анализ событий защиты информации"
• 7.7.2 Подпроцесс "Обнаружение инцидентов защиты информации и реагирование на них" (Регистрация Инцидентов)

• 7.8.2 Применяемые финансовой организацией меры по защите среды. виртуализации должны обеспечивать (Защита среды виртуализации)
виртуализации)
• 7.9.1 Применяемые финансовой организацией меры по защите информации при осуществлении удаленного логического доступа работников
работников финансовой организации с использованием мобильных (переносных) устройств должны обеспечивать
19

ТРЕБОВАНИЯ РЕГУЛЯТОРА
Приказ ФСБ России № 282 устанавливает срок, в который субъект КИИ должен передать информацию в ГосСОПКА
(проинформировать НКЦКИ)
• Не позднее 3 часов с момента обнаружения инцидента для субъектов КИИ, владеющих значимыми объектами
объектами
• Не позднее 24 часов с момента обнаружения инцидента для субъектов КИИ, владеющих незначимыми
незначимыми объектами
Обязанность по передаче информации в ГосСОПКА распространяется на всех субъектов КИИ, независимо от вида
независимо от вида принадлежащих им объектов
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ТРЕБОВАНИЯ РЕГУЛЯТОРА
Согласно приказу ФСБ России № 282, информирование осуществляется путем направления информации
в НКЦКИ в соответствии с определенными форматами представления информации о компьютерных
инцидентах в ГосСОПКА с использованием технической инфраструктуры НКЦКИ, предназначенной для
отправки, получения, обработки и хранения уведомлений и запросов в рамках информационного
взаимодействия с субъектами КИИ, а также с иными, не являющимися субъектами КИИ, органами и
организациями, в том числе иностранными и международными.
В случае отсутствия подключения к данной технической инфраструктуре информация передается
субъектом КИИ посредством почтовой, факсимильной или электронной связи на адреса (телефонные
номера) НКЦКИ, указанные на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" по адресу: http://cert.gov.ru
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ТРЕБОВАНИЯ РЕГУЛЯТОРА
• Взаимодействие с НКЦКИ при решении задач, касающихся обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных
атак на информационные ресурсы и реагирования на компьютерные инциденты
• Разработка документов, регламентирующих процессы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных
реагирования на компьютерные инциденты
• Эксплуатация средств, предназначенных для обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и
компьютерные инциденты, выявление ошибок в работе средств и направление производителю средств информации о выявленных
ошибках, а также актуализация средств, используемых для обеспечения защиты информационных ресурсов, направление в НКЦКИ
предложений по совершенствованию средств
• Прием сообщений об инцидентах от персонала и пользователей информационных ресурсов

• Регистрация компьютерных атак и компьютерных инцидентов
• Анализ событий информационной безопасности

• Инвентаризация информационных ресурсов
• Анализ угроз информационной безопасности, прогнозирование их развития и направление в НКЦКИ результатов

• Составление и актуализация перечня угроз информационной безопасности для информационных ресурсов
• Выявление уязвимостей информационных ресурсов
• Формирование предложений по повышению уровня защищенности информационных ресурсов
• Составление перечня компьютерных инцидентов
• Ликвидация последствий компьютерных инцидентов

• Анализ результатов ликвидации последствий инцидентов
• Установление причин компьютерных инцидентов
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Конкурентные преимущества
Полная поддержка
русского языка

Сертификация ФСТЭК

Сохранение исходных RAW-событий

Приведенная к общем
формату объектная
нормализация

Нет ограничений по размеру
архивного хранилища

Встроенная управляемая
и редактируемая корреляция

Коннекторы
от производителя
Real-time и историческая
корреляция

Высокая производительность
(Свыше 90000 событий на
одну ноду)

Наличие собственных
модульных агентов

Нет ограничений по количеству
событий и источникам

Разделение нагрузки на несколько
серверов или виртуальных машин

Легкая вертикальная
масштабируемость
Интеграция с ГосСОПКА
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Клиенты
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Спасибо за внимание!
Появились вопросы?

ОБРАЩАЙТЕСЬ!
Родион Сапожников
Менеджер по работе с ключевыми заказчиками
r.sapozhnikov@rusiem.com
www.rusiem.com
+7(967)197-49-95
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