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Не все сценарии одинаково полезны.
Практика применения в ТМК
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О чем хотим рассказать?

• Классификация
• Варианты настройки и 

управления
• Методика выбора

Сценарии (use cases) 
выявления инцидентов ИБ:

Опыт ТМК
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диверсифицированная 
география продаж 

80+ СТРАН

ТМК – глобальный лидер
с высоким уровнем компетенций

в мире по объему 
производства труб

№1
в мировом производстве 
OCTG класса премиум 

ТОП-3

– собственный 
корпоративный 

университет

TMK2U
«Сколково» и РусНИТИ –

собственные
R&D-центры в Росиии

R&D

на российском рынке 
премиальных соединений

№1
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Факты о ТМК
• ТМК – ведущий промышленный производитель, имеющий 
признанный опыт, высокопрофессиональную экспертизу
в сфере управления и модернизации производственных активов, 
внедрения и реализации передовых управленческих практик.

• ТМК является одним из ведущих глобальных поставщиков 
высокотехнологичной трубной продукции для нефтегазового
и индустриального секторов промышленности.

• ТМК объединяет более 20 предприятий, расположенных
в России, Румынии, Казахстане и Чехии и два научно-
исследовательских центра в России. 

• ТМК поставляет продукцию в сочетании с широким комплексом 
сервисных услуг по термообработке, нанесению защитных 
покрытий, нарезке премиальных соединений, супервайзингу, 
складированию и ремонту труб.

• ТМК входит в ТОП-20 компаний РФ с наилучшим раскрытием 
информации о корпоративном управлении.

• Акции ТМК обращаются на российской биржевой площадке –
Московской бирже.
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Сценарии «из коробки»

RAT_Process_Started
Фиксируем многочисленные факты использования 
DameWare, а он является легитимным инструментом
IT в технологическом сегменте

Logons_To_Multiple_Hosts_With_
Same_Account
Контролируем факты использования одной УЗ на 
разных АРМ диспетчера, а это не запрещено
в явном виде

Critical_Object_Shutdown

Фиксируем выключение боевого оборудования, 
а сотрудники ИБ не владеют информацией
о проводимых работах в технологическом сегменте

2021 Q1 2021 Q2

Инцидент

Легитимная активность

13

98%

20

243%

Вы все еще верите в чудеса?
…

243 98
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Классификация сценариев

Детекты конкретной детерминированной активности

Сценарии по выявлению продолжающейся активности (статические
и динамические пороги, различные математические модели)

Сценарии на основе профилирования активности

С
ло

ж
но

ст
ь

Гипотезы
Threat Hunting

– после проверок и тюнинга могут перемещаться
в первые три категории сценариев

П
ер

ем
ещ

ен
ие



7

Параметры управления
сценариями и оповещениями
(SLA за скобками)

Формат обработки и доставки 
информации:

• Расследование и оповещение 
силами инженера мониторинга

• Автоматизированное 
оповещение

• Ретроспективный анализ 
активности силами выделенного 
аналитика

• Регулярный отчет

Скоуп функционирования 
сценариев - пороги, критичный 
хост/ подсеть/УЗ, 
рабочее/нерабочее
время и т. д.
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Что такое оценка критичности в ТМК
SEC/ H:0,8

/AL: LAN

/CONF: H

/A: H

/E: P

/R: V

/TYPE: SERVER

/CS 3

/CN 4

SEC: Значение оценки
• Рассчитанное значение оценки

AL (Access Level) Доступность ресурса
• (Интернет, ЛВС, авторизованные пользователи, ограниченная группа)

CONF Конфиденциальность
• файловые ресурсы ограниченного доступа, финансовая и коммерческая информация, устройства VIP

A Доступность
• Возможность данного объекта влиять на одного пользователя, на группу,

на подразделение, на все предприятие

E (Exploitation) Тип эксплуатации
• (Промышленная, тестовая)

R (Reserve) Наличие резерва
• (Да/Virtual/Нет)

TYPE Тип ресурса
• Категория ресурса

CS
• Категория критичности (187-ФЗ)

CN
• Номер объекта в списке ОКИИ (187-ФЗ)
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Разберем пример
С
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Установка новой 
службы

Установка потенциально опасной службы

Исполняемый файл новой службы в 
критическом каталоге

Сложность запуска и обработки

Ограничиваемся критическими хостами

По всем остальным хостам
регулярный отчет

Запускается на всех хостах в 
инфраструктуре

Запускается на серверах в 
инфраструктуре с предварительным 
профилированием
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2. Название инцидента: Обнаружен вирус на критическом хосте

3. Критичность инцидента: Medium

4. Дата и время инцидента: 20.04.2021 14:23:17

5. Подробное описание инцидента:

Средствами АВПО Kaspersky в ходе выполнения задачи «Проверка объектов 
автозапуска» на критическом хосте текстдлязакрытиятекст
АВПО: Done_VDI) обнаружена вредоносная сигнатура:

Сигнатура: текстдлязакрытиятекст
Объект: System Memory
Последнее действие АВПО: Неудачная попытка вылечить инфицированный объект

Активную пользовательскую УЗ на хосте однозначно установить не удалось

6. Каким образом обнаружен инцидент: Анализ событий с текстдлязакрытиятекстp – текст для (kaspersky endpoint_security)

7. Причина возникновения: Заражение критического хоста опасным ПО

8. Информация об источнике активности:

===== Информация о системе ======
Хост инициатора: текстдлязакрытияmos.tmk.group – текстдля
Критичность хоста: 7
Категория хоста/системы: Критический хост
Сетевая зона: ТМК_Azure_Net
Актив в Lansweeper: https://mos-nlsw.mos.tmk.group:911/asset.aspx?AssetID=17928

Интеграция с SOC

https://mos-nlsw.mos.tmk.group:911/asset.aspx?AssetID=17928
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Техническое соответствие:

• Техническая 
применимость сценария 
на инфраструктуре

Организационно-
процессное соответствие:

• Насколько цель 
сценария соотносится с 
требованиями ОРД, 
а также утвержденными 
процессами

• Детектирование 
актуальных угроз

03
Ресурсное соответствие:

• Наличие ресурсов 
(время, люди, 
инструменты, 
экспертиза) 
для дальнейшего 
расследования и 
реагирования на 
инцидент

0201

Критерии выбора сценариев
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Зрелостное соответствие:

• Знание своей инфраструктуры 
(невозможно контролировать хаос)

• Четкое понимание критериев 
легитимности детектируемой 
активности

• Наличие плейбуков
по дальнейшему расследованию 
и реагированию на инцидент

04

Критерии выбора сценариев

нно-
 соответствие:

 цель 
 соотносится с 

ями ОРД, 
  вержденными 

и

вание 
х угроз

03
Ресурсное соответствие:

• Наличие ресурсов 
(время, люди, 
инструменты, 
экспертиза) 
для дальнейшего 
расследования и 
реагирования на 
инцидент
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Что в итоге?

• Проверка на 
соответствие 
критериям

• Выбор параметров 
срабатывания

• Определение формата 
доставки оповещения

• Чтение памяти процесса
lsass.exe на критическом хосте

• Успешная аутентификация на
СЗИ в нерабочее время (отчет)

• Успешный доступ в интернет из
технологического сегмента

13

Правильно 
«приготовленные» 
сценарии:
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Центральный офис 

125009, Москва, Никитский 
переулок, 7с1
+7 (499) 755-07-70
solar@rt-solar.ru

Центральный офис 

101000, Москва,
ул. Покровка, д.40 стр.2а
+7 (495) 775 7600
tmk@tmk-group.com
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