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[alfastrah@angara~]# netstat -abfno

 Инфраструктура и задачи (с чего начинали)

 SOC в теории и на практике

 Гибридный SOC на практике

 Инфраструктура и задачи (к чему удалось прийти)

 Планы на будущее



Инфраструктура и задачи

Наша инфраструктура:

 > 7000 ПК

 > 700 серверов Windows

 > 400 серверов Linux

 Филиалы присутствуют во всех часовых поясах 
РФ

Каждый строит свой SOC, исходя из своих потребностей, инфраструктуры, основных угроз и возможностей.

Задачи:

 «Стоял» SIEM, причем Prelude Pro

 Обеспечить защиту вверенных активов, включая 
ключевые – данные клиентов

 Повысить уровень Security Awareness

 Обеспечить масштабируемость Security Operations

 Внедрить процесс контроля метрик 
эффективности Security Operations



Основные функции SOC

Взломать любую систему можно всегда, поэтому мы сделали упор на развитие 
плейбуков реагирования, автоматизацию реагирования и проактивный поиск угроз.

Разработку правил, мониторинг событий и сопровождение SIEM доверили Партнеру.



Организационная или функциональная структура, созданная для обеспечения потребностей 
Заказчиков посредством предоставления необходимых услуг и сервисов, а также необходимой 

информации для анализа и принятия обоснованных решений в процессах обеспечения ИБ и 
управления рисками.

Соответствующие лицензии, в том числе на деятельность по технической защите 
информации (включая мониторинг ИБ)

Основные функции SOC



Что сегодня в составе Angara SOC?
Коммерческий SOC, являющийся центром ГосСОПКА класса «А»

Автоматизация процессов ИБ в части организации мониторинга событий 
(SIEM/SEM)

Обогащение процессов ИБ сторонней аналитикой (TI(P) & Security Feeds)

Мониторинг и управление инцидентами ИБ (SIEM/IR(P)) 
[On-Premise & Outsource]

Автоматизация управления и реагирования на инциденты ИБ (IR(P)/SOAR) 
[On-Premise & Outsource]

Визуализация и контроль метрик эффективности ИБ (Security Intelligence)

Автоматизированная атрибуция угроз (Angara Crawler) 
[MITRE ATTACK®, SHIELD®, БДУ ФСТЭК]

Защита бренда

Выездные расследования и форензика (DFIR)

Аналитическое сопровождение MSSP услуг Sandbox/EDR

Основные функции SOC



Технологический стек SOC



Технологический стек SOC



Технологический стек SOC
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Архитектура гибридного SOC

SIEM – внешний SOC провайдер

База знаний & репозиторий с данными

Данные

Аналитика, метрики, & BI-система

IMSОркестрацияTIP & информация по 
уязвимостям & 
информация по 
пользователям и 
хостам



Стек in-house части гибридного SOC

Оркестрация, автоматизация через API или напрямую с БД

База знаний & репозиторий с данными

СЗИ, все имеют API или хранят события в 
БД

BI-система

IMSИнвентаризацияTIP & информация по 
уязвимостям



Интеграция SOCaaS через ядро автоматизации Apache 
Airflow с экосистемой Компании (DataLake)

DataLake и витрины

Машинное обучение

Данные

Бизнес-аналитика

Решения в 
реальном времени

ОркестрацияCDI

Хранилище фичей

SOC

IRP



Инфраструктура и задачи сейчас

Контролируемая гибридным SOC 
инфраструктура:

 > 2500 ПК и серверов Windows

 > 150 серверов Linux

 > 20 типов СЗИ и активного сетевого 
оборудования

 Филиалы во всех часовых поясах РФ

Совместно решенные задачи:

 Предотвращено 326 «детонаций» среди 
общего числа поданных SOCaaS инцидентов за 
прошедший год 

 Совместно пройденный аудит соответствия 
требованиям ISO 27001

 Совместно пройденные аудиты отраслевых 
регуляторов

Каждый строит свой SOC, исходя из своих потребностей, инфраструктуры, основных угроз и возможностей.



Инфраструктура и задачи сейчас

Операционные показатели SOCaaS:

 Совокупный уровень качества услуг (SLA) > 99.99 %
( Доступность Платформы + Соблюдение сроков обработки событий и инцидентов 
+ Соблюдение сроков обработки и решения заявок )

 Среднее количество обработанных подозрений на инциденты > 2000 за период
( SLA по обработке подозрений на инциденты > 99.99 % )

 Средний поток «чистых» EPS > 6000 за период
( после фильтрации и агрегации, не включая NetFlow )



Дальнейшее развитие

Автоматизация реагирования на инциденты

Автоматические тесты Atomic red team

Гитхабификация плейбуков, основных документов SOC
Threat Hunting с использованием Jupyter Notebook



Дальнейшее развитие

Доработка SLA для внедрения автоматизированных сценариев 
обогащения и реагирования по ряду типовых инцидентов на 

стороне SOCaaS (разгрузка in house части гибридного SOC от 
рутинных задач)

SaaS EDR…?

SaaS SGRC
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