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Руслан Рахметов Генеральный директор, ГК «Интеллектуальная безопасность»
Друзья, мы развиваемся и растем вместе с Вами!
Амбициозные задачи, которые мы реализуем в федеральных и корпоративных
проектах построения SOC-ов, SGRC и IRP - это, прежде всего благодаря Вам и Вашему
профессиональному движению вперед. Наша команда любит вызовы и с удовольствием реализует в проектах совместные с Заказчиком исследования. В этом году
помимо классических и любимых нами задач по автоматизации ИБ, мы уделили
особое внимание моделям принятия решений, моделям машинного обучения и
аналитическим выборкам BigData. На сегодня мы видим в этом точки роста нашего
направления и с удовольствием экспериментируем. Все, что подвергается экспериментам и положительно зарекомендует себя, попадет в коробочную версию нашего
продукта и будет ценно и доступно каждому нашему клиенту.
Приходите к нам на показ решения, поэкспериментируем вместе.
С Уважением к Вам и Вашей компании!

Продукт
Мы предоставляем продукт Security Vision: Управляемая информационная безопасность наших клиентов для
надежной работы и процветания бизнеса.

Преимущества работы с нами
Гибкость подхода отечественного разработчика, использующего современные технологии, и быстрая реакция на потребности Заказчика выгодно отличает нашу команду профессионалов-энтузиастов в области
интеллектуальной безопасности.

СМИ о нас
Обзор Security Vision 3.4 — российской платформы SGRC
Платформа Security Vision, разработка ГК «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ», предназначена для централизованного управления информационной безопасностью и автоматизации
ключевых процессов информационной безопасности организации. В обзоре подробно описывается архитектура решения, функциональные возможности, варианты поставки и преимущества
от внедрения.
Anti-Malware.ru, Анастасия Сапрыкина, 12 декабря 2017, 21:50
Сравнение систем SGRC (Security Governance, Risk, Compliance) 2017
В статье проанализировали и сопоставили лидирующие на отечественном рынке системы автоматизации процессов ИБ (SGRC - Security Governance, Risk, Compliance) от российских производителей. Результаты сравнения помогут понять, чем принципиально различаются существующие
на рынке SGRC-системы ePlat4m, R-Vision и Security Vision, и на что следует ориентироваться при
их выборе.
Anti-Malware.ru, Александр Бодрик, 21 сентября 2017, 21:50
Security Vision — новейшее программное обеспечение по защите от киберугроз Сбербанка
10 июня телеканал РБК в программе «Главные новости» показал интервью заместителя председателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова, где на мониторах в режиме реального
времени показана работа Security Vision. Операционный центр безопасности Security Vision
работает в Сбербанке в круглосуточном режиме и позволяет наглядно и оперативно управлять
инцидентами безопасности.
РБК, 10 июня 2016, 20:30
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Стандартный [SOC]
Комплектация предназначена для построения ситуационного центра информационной безопасности (ISOC) в организации. В данной комплектации Security Vision обладает полным функционалом
для построения и визуализации информационной безопасности в режиме реального времени на
масштабируемой карте мира/здания/помещения с целью повышения управляемости процессами
ИБ. Операторы ситуационного центра способны оперативно реагировать на инциденты любой
сложности, получая полную информацию и аналитику в любой момент времени.
Управление активами, Управление визуализацией, Управление отчетностью, Управление оповещением, Управление инвентаризацией и контролем целостности, Управление жизненным циклом
инцидентов, Географическая карта 2D.

Стандартный [GRC]
Комплектация предназначена для построения полноценной системы управления информационной
безопасностью (СУИБ) в организации. В данной комплектации Security Vision обладает полным
функционалом комплектации SOC, а также позволяет управлять ключевыми процессами информационной безопасности.
Управление активами, Управление визуализацией, Управление отчетностью, Управление оповещением, Управление инвентаризацией и контролем целостности, Управление жизненным циклом
инцидентов, Географическая карта 2D, Управление ключевыми показателями эффективности (KPI),
Управление документами, регламентирующими порядок обеспечения ИБ, Управление рисками ИБ,
Управление соответствием (Compliance) требованиям ИБ.

Стандартный [IRP]
Комплектация предназначена для построения полноценной системы управления и реагирования
информационной безопасностью в организации. В данной комплектации Security Vision обладает
полным функционалом комплектации GRC, а также позволяет автоматизировать процесс реагирования. Управление и автоматизация процессов позволяет выстроить как реактивную, так и проактивную защиту в соответствии с серией стандартов ISO 27000.
Управление активами, Управление визуализацией, Управление отчетностью, Управление оповещением, Управление инвентаризацией и контролем целостности, Управление жизненным циклом
инцидентов, Географическая карта 2D, Управление ключевыми показателями эффективности (KPI),
Управление документами, регламентирующими порядок обеспечения ИБ, Управление рисками ИБ,
Управление соответствием (Compliance) требованиям ИБ, Управление уязвимостями, Управление
реагированием.

Корпоративный
Комплектация предназначена для построения полноценной системы управления и реагирования
информационной безопасностью в организации. В данной комплектации Security Vision может
быть укомплектован по выбору и потребностям организации.
Управление активами, Управление визуализацией, Управление отчетностью, Управление оповещением, Управление инвентаризацией и контролем целостности, Управление жизненным циклом
инцидентов, Географическая карта 2D, Управление ключевыми показателями эффективности (KPI),
Управление документами, регламентирующими порядок обеспечения ИБ, Управление рисками ИБ,
Управление соответствием (Compliance) требованиям ИБ, Управление уязвимостями, Управление
реагированием, Географическая карта 3D, Управление знаниями, Управление носителями информации, Управление осведомленностью (Awareness) в области ИБ, Pentest, Взаимодействие с корпоративными системами, Интеграция с CERT (ГосСОПКА, FinCERT, GIB Intelligence, IBM X-Force), Криминалистика, Управление непрерывностью бизнеса, Управление изменениями в ИТ-инфраструктуре.
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Антон Иванов Руководитель направления «Технологии информационной безопасности» Фонд Сколково
На сегодня требовательному Заказчику важно не только наглядно увидеть информационную
безопасность, но и померить ее в деньгах, цифрах, показателях бизнеса. Продукт Security
Vision, нашего резидента, безусловно, является тому подтверждением, как по коммерческому, так и по научному потенциалу.

Безагентный сбор
Сбор событий безопасности является необходимым условием получения полной оценки состояния информационной безопасности организации. Сбор событий в первую очередь осуществляется безагентным способом. Во вторую очередь средствами, предусмотренными ядром системы. К примеру, универсальные сборщики событий, такие как Wincollect, Event collector. В случае узкоспециализированных, закодированных или
самописных систем сбор осуществляется с использованием Агента сбора.

Агент сбора
Предназначен для автоматизации процесса сбора событий информационной безопасности организации, поступающих из информационных систем и средств защиты. Агент производит сбор,
нормализацию и отправку событий на сервер мониторинга и управления.

Агент доступности
Предназначен для автоматизации процесса мониторинга состояния сетевых узлов и сервисов.
Агент производит активный и пассивный мониторинг удаленных узлов и сервисов и позволяет
оперативно реагировать на изменения их состояния и уровня связи с ними. Агент обеспечивает
должный уровень предсказуемости состояния сетевых узлов и сервисов в сочетании с их производительностью, что важно для надежной работы бизнес систем.
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Андрей Янкин

Заместитель директора ЦИБ АО «Инфосистемы Джет»
Сейчас наблюдается два очевидных тренда в развитии систем обеспечения информационной безопасности предприятий. С одной стороны, системы защиты становятся все
сложнее и разнообразнее, а значит, требуют отдельных централизованных средств
управления и мониторинга. С другой, идет смещение фокуса от превентивных контролей ИБ к оперативному детектированию и реагированию. Коллеги из Security Vision
предвосхитили эти изменения и уже более 10 лет создают и развивают продукт, который позволяет компаниям создавать эффективный центр управления ИБ. Думаю,
сейчас он актуален, как никогда.

Агент инвентаризации
Предназначен для автоматизации процесса инвентаризации и контроля неизменности состава
аппаратных средств, системного и прикладного программного обеспечения, установленного на
серверы и рабочие станции.

Агент инвентаризации и контроля целостности (ИКЦ)
Предназначен для автоматизации процесса инвентаризации и контроля неизменности состава
аппаратных средств, системного и прикладного программного обеспечения, установленного на
серверы и рабочие станции а так же контроль целостности системных файлов и критичной информации.
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Олег Бакшинский

Руководитель направления СУИБ, IBM Россия и СНГ

Технологии обработки больших данных от IBM QRadar с адаптивной логикой от Security Vision
позволяют выстроить управляемый сервис информационной безопасности, оптимальный, на
мой взгляд, в отрасли по применимости и использованию. В результате объединения глубоких технических данных и организационного workflow рождается СУИБ инструмент с BI анализом ретроспективных данных, визуальным представлением результатов в 2D/3D, тикетинг
системой, подключением IoT в разрезе каждого составляющего подпроцесса информационной безопасности.

Внешняя SIEM-система
При построении ситуационного центра ИБ в подавляющем большинстве проектов оптимально применение
SIEM-системы на уровне ядра. Заказчик имеет возможность использования SIEM-системы Security Vision или
внешней SIEM-системы. Существуют как западные SIEM-системы, так и российские. Большую производительность и богаче функционал на сегодня имеют западные системы, являющиеся лидерами квадранта Gartner.
Платформа Security Vision может работать с любой SIEM-системой на уровне ядра, а также с несколькими
SIEM-системами, используя зонтичную технологию. Команда Security Vision имеет сертифицированных
специалистов по наиболее распространенным в России западным SIEM-системам, таким как IBM QRadar, HP
ArcSight, RSA Security Analytics др. Использование в ядре решения западной SIEM-системы имеет финансовое
преимущество в сравнении с приобретением SIEM-системы отдельно, поскольку ГК «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ» имеет технологические партнерства с западными и российскими производителями
SIEM-систем.

Максим Степченков Совладелец ООО «РуСИЕМ»
Для создания полноценных отечественных продуктов по информационной безопасности
класса SIEM и SGRC требуется серьезная команда профессионалов и соответствующие бюджеты. С коллегами из Security Vision мы дополняем продукты друг друга, обеспечивая Заказчика
конкурентным с западными аналогами решением за разумные деньги.
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Александр Мальковский Технический директор, ГК «Интеллектуальная безопасность»
Двигаясь вперед мы понимаем, что существующие линейные модели по обнаружению и обработке информационных событий перестанут быть эффективными. Огромные потоки информации для наших Заказчиков требуют решений по работе с «большими данными», их обработке и анализу в режиме реального времени. Мы предложим нашим Заказчикам новые версии продукта с установкой подобных решений в
качестве ядра продукта Security Vision. Построение самообучающихся моделей,
которые, обрабатывая разнородные потоки данных, способны находить зависимости и автоматически выявлять нарушения информационной безопасности – является
нашим приоритетным направлением по развитию продукта Security Vision. Одновременно, мы продолжим развивать аналитический инструментарий, предлагая нашим
Клиентам современные удобные средства по визуализацию и многомерному анализу данных.

BIG DATA и КЛАСТЕР АНАЛИТИКИ
Для организации хранения больших данных и ретроспективного их анализа решение позволяет использовать Hadoop. Интегрированное решение используется для надежных, масштабируемых и распределенных
вычислений, а также применяется как хранилище файлов общего назначения, способное вместить петабайты данных. Решение состоит из ключевых компонентов:
- Распределенная файловая система Hadoop (HDFS), которая отвечает за хранение данных на кластере
Hadoop;
- Система MapReduce, предназначенная для вычислений и обработки больших объемов данных на кластере;
- Кластер аналитики, состоящий из модели Machine Learning, OLAP сервера, аналитической выборки из
Hadoop.

Внутренняя SIEM-система
Ядро Security Vision представляет собой SIEM-систему, которая позволяет в рамках сложной инфраструктуры
централизовано собирать и анализировать информацию, поступающую от всех источников, для оценки текущего уровня защищенности и выявления нарушений принятых политик безопасности. Производительность
SIEM-системы составляет 100 EPS (событий в секунду). SIEM-система Security Vision имеет конструктор
простых правил корреляции.

Зонтичная технология объединения SIEM
Платформа Security Vision за счет технологий унификации и стандартизации позволяет объединить несколько SIEM-систем организации (или группы компаний) в единую платформу СУИБ-системы.
Зонтичная технология объединения SIEM-систем позволяет объединить
несколько разных SIEM-систем в единую экосистему. Безусловно, единая
SIEM-система в инфраструктуре организации – самый простой и правильный вариант. Однако, существуют ситуации, когда нельзя обойтись без
нескольких SIEM-систем. Например, один из крупнейших банков России
может иметь множество отделений, разных юридических лиц в структуре
банка, а также время от времени участвовать в слияниях и поглощениях
других банков. В такой ситуации зонтичная технология объединения
SIEM-систем позволит использовать несколько SIEM-систем в банке (или
любой другой организации) и единый стандарт компании в части обработки данных событий безопасности.
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«Увидеть безопасность» - слоган нашего решения Security Vision. Мы уделяем особое внимание визуализации процессов информационной безопасности в целом и результатам обработки и аналитике информации в
частности. Визуализация представлена гибким конструктором дашбордов с возможностью использования
любых данных и тонкой настройки представляемой информации с помощью встроенного конструктора и
дополнительной возможности написания кода на языках JavaScript и SQL.

Множество типов графических представлений (виджетов) позволяет сформировать дашборд любого состава
и конфигурации. Интерактивное взаимодействие с «виджетами» увеличивает удобство и эффективность
использования модуля и ускорение принятия решений.
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Графическое представление позволяет управлять системой обеспечения информационной безопасности в
масштабах отдельного здания, города, области, страны или планеты. На карте отображаются активы компании, изменение их характеристик информационной безопасности, взаимосвязи и активное взаимодействие.

В режиме реального времени можно отслеживать доступность устройств и сервисов, возникающие инциденты информационной безопасности, точки заражения или проникновения в информационные системы,
сокращая тем самым время принятия управленческих решений.
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Денис Овчинников Заместитель директора по безопасности по защите информации ТД «УНКОМТЕХ»
Как отечественный производитель, мы делаем ставку на собственное производство и
поддержку инновационного российского продукта. Решение Security Vision нам понравилось
своей гибкостью и возможностью построить полноценную SGRC систему исключительно на
российских разработках и достижениях.

Модуль управления заявками/задачами/инцидентами
Новый модуль управления заявками позволяет управлять не только инцидентами, но и любыми другими
типами заявок. Теперь на базе решения Security Vision возможно выстраивать любые процессы как с требуемыми действиями сотрудника, так и в полностью автоматическом режиме. Решение уже опробовано в крупнейших SOCах страны.

Модуль поддерживает основные процессы современных SOC, например:
• Мониторинг событий ИБ;
• Процесс категоризации событий ИБ;
• Реагирования на инциденты ИБ;
• Управление изменениями;
• Анализ прошлых инцидентов;
• Управление проблемами;
• Аналитика киберугроз (Cyber Threat Intelligence);
• Разработка и поддержка правил.
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Модуль управления активами
Актив – любая ценность компании. Модуль предназначен для оцифровки информационных активов компании и автоматизации работы с ними. Активы, к примеру, могут быть информацией или информационными
системами, техническими сервисами или программным обеспечением, аппаратным обеспечением или
персоналом. Важно понимать взаимосвязь активов и потоки передачи данных между ними для обеспечения
информационной безопасности компании.

Модуль управления уязвимостями
Модуль предназначен для автоматизации процесса работы с жизненным циклом уязвимостей. Информация
об активах, связанных с ними уязвимостях, сведения из подписок и справочников позволяют обеспечить
немедленную реакцию на появившуюся уязвимость, создать план реагирования и реализовать его, обеспечив надежную защиту активов компании. Модуль имеет сканер уязвимостей «из коробки», а также интеграцию с распространенными сканерами уязвимостей сторонних производителей.
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Евгений Федоров Заместитель председателя правления Росэнергобанка
Одним из основных активов мы считаем своих клиентов, поэтому тщательно заботимся
о защите их информации. Платформа интеллектуальной безопасности Security Vision
позволила увидеть наглядно и в комплексе состояние информационной безопасности,
спланировать и перевести ее в разряд управляемых сервисов банка.

Модуль управления рисками
Предназначен для автоматизации процесса анализа и управления рисками информационной безопасности
организации. Инструмент позволяет оцифровать активы и безопасность на языке бизнеса, близко или
приближено к деньгам.

Модуль управления соответствием (Compliance)
Модуль работает с сопоставлением и отслеживанием соответствия отраслевым требованиям безопасности,
международным стандартам, отечественной нормативной базе, а так же контрактных обязательств и
бизнеса.
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Модуль управления аудитами
Модуль управления мониторингом и аудитами предназначен для автоматизации управления внешними и
внутренними аудитами. С помощью модуля управления мониторингом и аудитами возможно не только
создание объектов контроля и отслеживание уровня их соответствия на всех этапах, но и генерация статистики и подробных отчетов, которые позволяют получить представление о ходе внутреннего и внешнего аудита
в любой момент времени.

Модуль управления документацией
Предназначен для автоматизации процесса хранения, создания и просмотра всего комплекса документов по
информационной безопасности организации. Изменение в системе автоматически отражается в документах, что позволяет располагать актуальными документами по информационной безопасности в любой
момент времени, а не только в момент аудита.
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Модуль управления взаимодействия с CERT
Модуль предназначен для интеграции с центрами реагирования на инциденты безопасности (CERT), такими
как ГосСОПКА и FinCERT. Модуль позволяет как принимать информацию из CERTов, так и отправлять информацию в CERTы. При этом, пользователь самостоятельно выбирает какую информацию отправлять, а также
будет ли система отправлять автоматически или после визы согласующего.

Модуль управления взаимодействием с корпоративными системами
Модуль позволяет использовать выстроенные корпоративные системы для уменьшения стоимости владения СУИБ системой. Интеграция производится с корпоративными системами, такими как Service Desk,
ИТ-мониторинг, Сервисно-ресурсными системами, АБС и др.

Модуль управления осведомленностью (Awareness)
Повышение уровня подготовки персонала к испытаниям социальной инженерией и выполнению базовых
задач по информационной безопасности поднимает уровень защищенности организации. Сделать процесс
повышения осведомленности сотрудников организации в области информационной безопасности автоматизированным - значит системно и стабильно повышать уровень защищенности организации.
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Сергей Никитин Директор по ИТ, «Майтро Интернейшнл Лимитед»
Проведенные работы по созданию сервиса мониторинга и управления
информационной безопасностью «Security Vision» по модели MSSP позволили повысить уровень защищенности Московского Представительства
Корпорации «Майтро Интернейшнл Лимитед» и перевести сервис информационной безопасности в разряд управляемых, ускорить принятие решений в экстренных ситуациях, связанных с доступностью, целостностью и
конфиденциальностью информации.

Кристина Сподарь Генеральный директор, МАГИСТРАЛЬ ТЕЛЕКОМ
Решение в области управления и автоматизации процессов информационной безопасности Security Vision является рекомендуемым решением в
области интеллектуальной безопасности МАГИСТРАЛЬ ТЕЛЕКОМ

Центр разделяемых сервисов (SSC) и аутсорсинг (MSSP)
Платформа Security Vision может быть использована сервис-провайдерами для предоставления услуг по
информационной безопасности на коммерческой основе малым и средним компаниям.

Преимущества для сервис-провайдеров
Ключевым преимуществом предоставления услуг клиентам по модели SSC/MSSP является возможность
увеличения бизнеса путем предоставления сервиса клиентам, не готовым выстраивать и поддерживать
систему мониторинга ИБ или систему управления процессами ИБ силами сотрудников организации, но
имеющими потребность в этих сервисах.

Преимущества для клиентов
1. Прозрачность ценообразования: оплата происходит за единицу услуги;
2. Короткие сроки получения первых результатов;
3. Отсутствие необходимости ставить оборудование и ПО на баланс компании;
4. Бенчмаркинг (постоянное усовершенствование) - специалисты сервис-провайдера сталкиваются с разными ситуациями у разных клиентов, что повышает их способность быстро и грамотно реагировать на инциденты безопасности у клиентов;
5. Стандартизация бизнес-процессов;
6. Мониторинг процессов.

Владислав Вайц Заместитель начальника Управления ИБ, ПАО Группа Компаний ПИК
Группа Компаний ПИК рекомендует решение в области интеллектуальной безопасности
«Security Vision» в качестве единой консоли корпоративной безопасности.

http://www.securityvision.ru/
Модуль предназначен для автоматизации процесса подготовки и выдачи отчетов о состоянии ИБ в организации. Конструктор отчетов позволяет формировать произвольную структуру, наполняя ее графиками, таблицами и данными в соответствии с потребностями Заказчика. Существует множество предустановленных
отчетов. Примеры представлены ниже.
Отчеты по управлению инцидентами информационной безопасности.

Отчеты по соответствию требованиям информационной безопасности организации.
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Отчеты по инвентаризации и контролю целостности.

Отчеты по программному обеспечению.
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Security Vision Incident Response Platform:
· Управление инцидентами (Incidents management & investigations);
· Управление реагированием, планы, агенты (Active Response);
· Базы знаний (Security Knowledge Base);
· Управление уязвимостями (Vulnerability Management);
· Управление осведомленностью (Security Awareness);
· Security Vision поддерживает работу с многочисленными продуктами и средствами защиты информации
(Threat Intelligence Management Platforms), работающими по стандартным технологиям обмена данными
(SSH, LDAP, WinRM, MSRPC, ODBC и др.)
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Федор Горловский Директор по развитию бизнеса, ГК «Интеллектуальная безопасность»
Цель департамента информационной безопасности – защитить наиболее ценные
информационные активы компании (АСУТП, интеллектуальную собственность, деньги,
данные о клиентах, бренд, др.). Вызовы, с которыми сталкиваются российские госструктуры и коммерческие компании, требуют от руководства и специалистов по информационной безопасности (ИБ) не только использования современных технологий для
защиты важной информации и других ценных активов, но и повышения квалификации
команды.
Платформа Security Vision помогает снизить издержки компании и экономить огромные
деньги благодаря автоматизации рутинных операций и ускорению времени реакции на
инциденты безопасности. Конечно, заранее не зная всех бизнес-процессов компании
досконально, невозможно корректно посчитать выгоду от внедрения решения. Наиболее показательны выгоды внедрения на примерах крупных компаний, внедрение дает
кратный эффект увеличения производительности персонала и систем безопасности.
Тем не менее, практика показала, что внедрение даже в малом и среднем бизнесе
позволяет «подтянуть» ИТ и ИБ до базового уровня в части вопросов безопасности.

Цели
Целями на первом этапе приобретения решения Security Vision являются:
• Централизованный сбор и хранение информации о событиях информационной безопасности;
• Визуализация информационной безопасности и повышение прозрачности взаимодействия ИБ с бизнесом;
• Получение оперативных сведений о состоянии информационной безопасности для принятия управленческих решений. Уменьшение времени реакции на инциденты;
• Обнаружение и предупреждение компьютерных атак, направленных на защищаемые информационные ресурсы в режиме реального времени.
Целями на втором этапе приобретения решения Security Vision являются:
• Автоматизация ИБ-процессов, исключение рутинных операций;
• Адаптация ключевых процессов системы к бизнес задачам компании;
• Увеличение и измерение эффективности ИТ/ИБ-персонала;
• Соответствие требованиям регуляторов в области ИБ.
Целями на третьем этапе приобретения решения Security Vision являются:
• Автоматизация обратной реакции на инциденты безопасности;
• Сокращение затрат на анализ событий ИБ и расследование инцидентов за счет обучения системы и
использования базы знаний.

Анализ затрат по годам

Анализ затрат по категориям

Без использования Security Vision

Приобретение Security Vision

С использованием Security Vision

Поддержка

Запас финансовой прочности (чистая прибыль)

Администрирование

Оценка производилась на основании статистических данных и опросах о финансовых потерях Заказчиков.
Рациональный Заказчик обычно значительно увеличивает возврат инвестиций, сокращая свои потери.
Используя риск-ориентированный подход, каждый из Заказчиков Security Vision имеет возможность ввести
количественную оценку финансовых потерь.
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Михаил Фаянцев, Руководитель направления
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