
Сервисный подход к 
обеспечению ИБ 
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RTK-SOLAR 

Ростелеком-Solar – национальный провайдер 
сервисов и технологий на рынке 
кибербезопасности в России 

На рынке 
сервисов ИБ 

450+ 
Экспертов  

кибербезопасности 

О компании Ростелеком-Solar 

50+ 
Компаний из топ-100 

российского бизнеса под 
защитой 

№1 Три ключевых фокуса 

Вся безопасность в сервисной модели 

Мониторинг, реагирование и управление 
ИБ  

1 

2 
Инфраструктура ИБ с собственных сетей и 
ЦОДов 

3 



3 

RTK-SOLAR 

Киберландшафт 2017-2018 
 

• Массовые атаки (WannaCry, BadRabbit, оборудование CISCO) 

• И это только вершина айсберга группировок: 

• Cobalt Strike, Dimnie, Silence и более 50 преступных групп 

• 10+ новых атакующих инструментов в месяц 

• 2-3 новые типа атаки в месяц 

• Под атакой – все 

 



4 

RTK-SOLAR 

Киберландшафт сегодня – тренды угроз 

• Вектор – люди, в 70% случаев целенаправленная атака 

происходит через фишинг 

• Таргетированные атаки по отраслям - финсектор, энергетика, 

госорганы, промышленность  

• Только 70% инцидентов зафиксировано при помощи базовых СЗИ 

и мониторинга ИТ-инфраструктуры 
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Киберландшафт сегодня – тренды угроз 
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Киберландшафт сегодня – тренды угроз 

• Киберпреступники наращивают как сложность 

инструментария, так и темпы его создания 

• Рост атак на субъекты КИИ - ТЭК, государственные органы, 

промышленность 

• Целью 65% атак является получение контроля над 

инфраструктурой  
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Киберландшафт – внешние инциденты 
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Киберландшафт сегодня – внутренние инциденты 
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Сервисы Ростелеком-Solar 

Сервисы Ростелеком-Solar 

Мониторинг 
и управление ИБ 

Комплекс сервисов 
сетевой безопасности 

Дополнительные 
сервисы ИБ 
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Предпосылки сервисной модели ИБ 

1 

32% 

2 

22% 

3 

18% 

4 

12% 

5 

10% 

6 

6% 

НЕХВАТКА 
ПЕРСОНАЛА 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
СЕРВИСОВ 24*7 

НЕОБХОДИМОСТЬ  
БЫСТРОГО  
СТАРТА СЕРВИСОВ 

НЕОБХОДИМОСТЬ 
РАЗНОПЛАНОВОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ 

СНИЖЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
СВОИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СОКРАЩЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 
ЗАТРАТ 



11 

RTK-SOLAR 

Сервисы сетевой безопасности 

Комплекс сервисов защиты каналов связи 

 Сервис по защите от DDoS-атак (Anti-DDoS) 

 Сервис по шифрованию каналов связи (ГОСТ VPN) 

 Сервис по контентной фильтрации трафика 

Единая платформа сервисов кибербезопасности 

 Сервис по защите от сетевых угроз (UTM) 

 Сервис по защите веб-приложений (WAF) 

 Сервис по защите электронной почты (SEG) 

Сервисы размещаются в облачной платформе Ростелеком-Solar и эксплуатируются специалистами 
Центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC 

На базе сетей передачи данных и ЦОД ПАО «Ростелеком» 

SaaS SaaS + эксплуатация или 

Сервисы Ростелеком-Solar 
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Сервисы сетевой безопасности  
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Человеческий фактор 

• 90% успешных атак начинаются с социальной 
инженерии 

• Каждый 7-й пользователь, поддается на 
социальную инженерию и открывает зараженный 
файл 

• Особенно подвержены – юристы, бухгалтеры, секретари, 
кадры 

• Эффективность фишинговых рассылок серьезно 
повышается накануне массовых событий – ЧМ по 
футболу 2018, сезонные и новогодние праздники 
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Сервисы повышения осведомленности в области 
информационной безопасности 

ПРОВЕРКА 

НАВЫКОВ 

ОТЧЕТЫ ДООБУЧЕНИЕ 

КУРСЫ 

ТЕСТЫ 
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Сервисы повышения осведомленности в области 
информационной безопасности 
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Security Operations Center (SOC)  - Solar JSOC 
 

#1 
SOC  

в России 

 

10 мин 
Время реакции  

на инцидент 

7 
лет оказания сервисов 

150+ 
инженеров 

SOC 

 

4 
филиала SOC 

по России 

100+ 
крупных 

клиентов 
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Клиенты JSOC 

Министерство информационных  

технологий и связи  
Хабаровского края 



18 

RTK-SOLAR 

Экспертные сервисы JSOC 

Аналитика

Внешняя обстановка

Расследование инцидентов

Мониторинг
инцидентов

Контроль
защищенности

Техническое реагирование

Эксплуатация и администрирование систем защиты

Security Management

Security Monitoring JSOC

Принятие решения

Security Maintenance
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Экспертные сервисы JSOC 

1. Аутсорсинг 

На аутсорсинг передается мониторинг инцидентов ИБ, анализ 

защищенности, расследование инцидентов и пр. 

2. Среднесрочное сотрудничество 

На аутсорсинг временно передается мониторинг и пр. до тех пор, 

пока не будут реализованы соответствующие процессы внутри 

3. Помощь в построении 

Реализация комплекса организационно-технических мер для 

построения службы SOC в организации 
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Преимущества сервисной модели 

Сервисная модель Ростелеком-Solar 

             Экономия 
             и эффективность 

             Технологичность 
             и надежность 

            Соблюдение                  
            законодательства 

Снижение стоимости владения 

Совокупная стоимость владения 
сервисами дешевле покупки, 
внедрения и последующей поддержки 
ИБ-решений 

Устранение дефицита кадров 

Отсутствие необходимости создания 
отдела из высококвалифицированных 
ИБ-специалистов 

Экономия 

Снижение затрат на оборудование 
и персонал, перевод капитальных 
издержек в операционные 

Профессиональная команда 

Настройка, обслуживание и разбор 
инцидентов безопасности лучшими 
специалистами отрасли 

 

Доступность 

Защита и мониторинг 24 часа в сутки 
без перерывов и выходных 

Надежность 

Эксплуатация распределенной 
отказоустойчивой инфраструктуры 

Гибкость 

Простая масштабируемость и 
быстрое изменение параметров 
услуги 

Скорость 

Быстрое подключение к сервисам 
и оперативное реагирование 
на инциденты 

Соответствие требованиям 

Выполнение требований 
информационной безопасности 

Оптимальные средства защиты 

Эксплуатация сертифицированных 
решений лидирующих вендоров 

Лицензии регуляторов 

Компания является лицензиатом 
ФСТЭК России, ФСБ России 
и Минобороны России 

Отслеживание изменений 

Меры защиты всегда соответствуют 
новым законам и регламентам 



Спасибо! 
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Заказ товара 

Доставка 

1 2 
Злоумышленник имеет доступ 
 к заказам интернет-магазина 

БД на уровне приложения: 

контроль таблиц и номеров 

заявок. 

Подключили базу данных  

и веб-сервер к JSOC 

Контроль соединений, пакетов,  

запущенных на сервере  

процессов, служб, контроль  

изменения критичных файлов  

сервера. 

3 Результаты 

Легитимный профиль активности: 

• статистика, счетчики, компании-аналитики 

• рейтинги поисковиков 

• ссылки на сайты-партнеры 

Выявлена активность на заграничный 

облачный хостинг 

Подключили на уровне локальных логов: 

Провели сравнение слепка веб-сайта с 

эталонным.  

 

В результате сопоставления было 

выявлено два JavaScript, основной 

целью которых был перехват случайно 

выбранных заявок (в среднем 9−10 %) и 

пересылка их на внешний IP-адрес.  

В инфраструктуре развернули сервер 

коннекторов. 

Сетевые угрозы – кейсы ритейла 


