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SIEM-система и 
сканер уязвимостей 
нужны везде Обеспечение 

безопасности бизнеса

• Вовремя пресечь 

сетевые атаки и 

попытки 

компрометации ИС

• Узнать о веерных 

вирусных 

заражениях

• Заблокировать 

попытки 

несанкционированно

го доступа

• Выявить слабые 

Соответствие 

требованиям 

регуляторов и 

стандартов
• ФСТЭК России 

(приказы 

17,21,31,235 

приказы)

• ФинЦЕРТ (382-П, 

СТО БР ИББС-1.3-

2016, СТО БР 

БФБО-1.5-2018, 

ГОСТ Р 57580.1-

2017)

• ГосСОПКА

(приказы ФСБ 367, 

ИСП
Дн

ГИ
С

АСУ ТП

КИИ



Соответствие рекомендациям 
НКЦКИ



Сбор и хранение данных журналов 
событий в части:

 Журнальных событий операционных систем критичных серверов и 
инфраструктурных элементов

 Удаленного доступа и фактов аутентификации на внешних ресурсах

 Системы антивирусной защиты и системы контроля несанкционированного 
доступа

 Доступа пользователей в Интернет

 Межсетевого экранирования

 Срабатывания сигнатур системы обнаружения атак и систем защиты веб-
приложений



Регулярный (не менее 2 раз в сутки) 
анализ журнальных событий и поиск 
аномалий в части:
 Контроллера домена

 Критичных серверов и инфраструктурных элементов

 Локальных учетных записей

 Журналов удаленного доступа и событий аутентификации внешних сервисов 
(почтовые системы, личные кабинеты)

 Журналов антивирусной защиты

 Анализ карантина антивирусной защиты

 Систем межсетевого экранирования

 Систем обнаружения атак

 Систем защиты веб-приложений



SIEM-система может 

быть простой в 

использовании



Основные вопросы к SIEM-системе

Возможная 
производительность 

и требуемое аппаратное 
обеспечение

Возможность 
подключения

нестандартного
источника 
событий

Поддерживаемые 
источники

«из коробки»

Возможности 
самостоятельной

настройки системы

Возможность автоматического
реагирования на инциденты 

Возможность передачи 
инцидентов в систему ГосСОПКА

Требования к квалификации 
персонала для внедрения

и сопровождения

Способы оперативного 
оповещения об инциденте



Минимальные требования к аппаратному 
обеспечению

 ОЗУ: 4 GB

 CPU: 2 ядра

 SDD: 100 GB

 500 - 5000 EPS

 ОЗУ: 64 GB

 CPU: 4-8 ядра

 SDD: 10 Tb

 20-25 тыс. EPS

 ОЗУ: 128 GB

 CPU: 8-10 ядер

 SDD: 100 Tb

 60-65 тыс. EPS



WMI (ОС Windows
и Windows-

приложения)

SNMP (сетевое 
оборудование)

xFlow
(сетевое 
оборудование)SQL

(СУБД и 
системы, 

ведущие журналы 
в СУБД)

SSH (приложения с 
локальным 
журналом в виде 
файла)

FTP (приложения с 
локальным 
журналом в виде 
файла)

Syslog (сетевое 
оборудование, ОС Linux, 
информационные 
системы)

Коллекторы

нужна везде 



Какие источники необходимо подключать

 Межсетевые экраны, 
системы обнаружения и 
предотвращения 
вторжений

 Контроллер домена

 Сканеры уязвимостей

 Антивирусные средства

 Серверы

 Рабочие станции



•ViPNet Coordinator HW

•ViPNet IDS

•ViPNet EndPoint Protection

•ViPNet Coordinator IG

•ViPNet SIES

•ViPNet HSM

•ViPNet OSSL

•ViPNet Client для мобильных платформ

•ViPNet Client для рабочих станций

ViPNet TIAS



Персонал для внедрения и 
сопровождения
Для внедрения и сопровождения KOMRAD Enterprise
SIEM необходимы следующие специалисты:

 Системный администратор для развертывания 
продукта и подключения источников.

 Сетевой администратор для конфигурации 
сетевой инфраструктуры.

 Специалист по информационной безопасности для 
формирования фильтров, директив корреляции и 
регулярного контроля за работой системы.



Отправка событий в другие 
системы



План пилотного 
проекта
1. Заключение NDA (при необходимости).

2. Передача дистрибутива или образа 
виртуальной машины.

3. Организация пилотной площадки.

4. Подключение источников событий.

5. Создание фильтров и разработка 
директив.

6. Тестовая эксплуатация.

7. Корректировка и дополнение правил 
корреляции.



On-line презентация

Ознакомиться с функциональными 
возможностями KOMRAD 
Enterprise SIEM можно в online-
режиме.

Для этого необходимо:

 Обратиться к интегратору, 
являющемуся авторизованным 
партнёром вендора

 Согласовать время проведения.



СКАНЕР-ВС делает 
комплексный анализ 
защищенности 
доступным 
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НЕОБХОДИМО 
пользоваться 

арсеналом 
злоумышленн

иков

Берем из практики реальных взломов

 цели злоумышленников

 инструменты

 методики

24



Инструментарий «этичного» хакера
18

> 600 

 Сканеры портов

 Сканеры уязвимостей

 Наборы эксплойтов

 Инструменты для анализа безопасности 
веб-приложений

 Снифферы

 Подборщики паролей

 и т.д.



Методологии
19



Существующие подходы к оценке 
защищенности
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Классический тест
на проникновение Анализ конфигурации

Сканирование на
наличие уязвимостей



Классический тест на проникновение 21

 Имитация действий реального 
злоумышленника – поиск первой 
уязвимости, позволяющей получить 
доступ к системе

 Больше искусство, чем аудит. 
Качество сильно зависит от уровня 
специалиста

 Обычный результат: несколько 
опасных уязвимостей

 Высокий риск нарушения доступности 
систем



Сканирование
22

 Использование исключительно 
сканеров для поиска уязвимостей

 Качество сильно зависит от 
используемого сканера

 Результат: множество уязвимостей 
различного уровня опасности

 Средний риск нарушения 
работоспособности систем



Анализ конфигурации системы 23

 Проверка настроек систем в 
соответствии с рекомендуемыми 
вендорами или сообществами 
профессионалов по ИБ (NIST, Center of 
Internet Security).

 Результат: множество уязвимостей 
различного уровня опасности

 Низкий риск нарушения 
работоспособности систем



Ключевые технические проверки

Сканирование портов

Определение версий сервисов

Сканирование уязвимостей

Анализ конфигурации и уровня обновлений узла

Подбор паролей

Поиск подходящих эксплойтов
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Сканер-ВС позволяет провести комплексное 
тестирование защищенности

 сбор информации о внешних ресурсах в 
Интернет

 сканирование сети
 согласование  перечня с заказчиком

идентификация 
целевых сетевых 

узлов

 с помощью сканеров
 вручную (по баннерам, ошибки 

конфигурации) поиск уязвимостей

 подбор паролей

 перехват трафика
 запуск эксплойтов
 и т.д.

эксплуатация 
уязвимостей

 запуск локальных эксплойтов
 использование собранной информации для 

доступа к другим системам

расширение 
привилегий и зоны 

влияния
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Анализ защищенности должен проводиться на всех 
ключевых этапах жизненного цикла 

информационных систем
(создание, внедрение, эксплуатация)
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В отношении значимых Объектов КИИ 
анализ защищенности должен 
проводиться регулярно

Приказ ФСТЭК России от 21.12.2017 № 235 



Используйте Сканер-ВС!

Попробовать: https://scaner-vs.ru/trial



Работа с вузами
1. Безвозмездная передача 

программного обеспечения по 
лицензионному договору с целью 
создания учебного класса.

2. Обучение преподавателей в учебном 
центе.

3. Бесплатное участие в вебинарах.
4. Проведение лекций для студентов.

скидка, если ВУЗ субъект КИИ



Полезная информация

Сайт: https://etecs.ru

Группа пользователей продукта в Telegram:

https://t.me/komrad4

Статьи: https://habr.com/ru/company/npoechelon/

YouTube-канал: 

https://www.youtube.com/channel/UCIwZEG8EcL7tnZN4Qzjt13w/vi

deos



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!

+7 (495) 223-23-92

E-mail: partners@npo-
echelon.ru


