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[secvision@angara˜]# whoami

Александр Падурин

❖ Просто пресейл-менеджер 
Security Vision 😉😉

[secvision@angara˜]# _

Тимур Зиннятуллин

❖ Директор Angara SOC 

❖ (ISC)2 - CISSP

❖ OSCD participant

❖ Sigma, Atomic Red Team,
Atomic Threat Coverage RE&CT contributor

❖ ArcSight community groups admin



[secvision@angara˜]# netstat -abfno

[secvision@angara˜]# _

Содержание

❖ Предпосылки к внедрению (Angara)

❖ ТЗ на внедрение (Security Vision)

❖ Полученные результаты (Angara)

❖ Планы развития (Security Vision + Angara)



“This is the way”



“This is the way”



“This is the way”

Другие SIEM ...

Нормализация ...

MSS ...



★ автоматизировать подготовку квартальной 
отчетности для всех Заказчиков

★ автоматизировать расчет метрик эффективности, 
ретроспективно и в режиме близком к реальному 

времени

★ автоматизировать части жизненного цикла 
обработки инцидентов, включая FP, исключения и 
разрешающие списки

★ автоматизировать стадии фильтрации, агрегации и 
обогащения поступающих подозрений, с различными 
выборками данных в зависимости от типа 
подозрения

★ предоставить унифицированные инструменты 
автоматизации различных сценариев обогащения и 
обработки подозрений на инциденты

“ТЗ”



Вводные для вендора

● Перенести в платформу существующие 
процессы реагирования

● Учесть особенности взаимодействия с 
заказчиком

● Реализовать быстрое формирование 
отчетности по всем заказчикам



● Реализовать личные кабинеты для 
заказчиков

● Поддержка интеграции с SIEM от NGR 
(Alertix)

● Учесть возможности расширения 
внедряемой системы

Вводные для вендора



И всё за 2,5 месяца ...

Вводные для вендора



Результаты внедрения

Внедрено (:

Всего 2,5 месяца “от и до”



Результаты внедрения
★ автоматизированы части жизненного цикла 

обработки инцидентов, включая FP, исключения и 
разрешающие списки

★ автоматизированы стадии фильтрации, агрегации и 
обогащения поступающих подозрений, с различными 
выборками данных в зависимости от типа 
подозрения

★ предоставлены унифицированные инструменты 
автоматизации различных сценариев обогащения и 
обработки подозрений на инциденты

★ автоматизирована подготовка квартальной 
отчетности для всех Заказчиков

★ предоставлены унифицированные инструменты 
автоматизации для расчета метрик эффективности, 
ретроспективно и в режиме близком к реальному 
времени



Результаты внедрения



Результаты внедрения

+=

★ личный кабинет клиента

★ ежедневная отчетность



to be continued...

★ Другие SIEM ...

★ Автоматизированные 
сценарии реагирования



to be continued...

SaaS SGRC

● Управление рисками

● Управление соответствием

● Аналитика и отчётность



СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ
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