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SOC + SCIRT

SOC

SIEM SMI

CERT/SCIRT

Аналитики
База 

знаний

Настроенная и поддерживаемая SIEM -
система (если действуют регламенты 
реагирования на инциденты) - SOC

Специализированная организация, 
осуществляющая сбор информации о 
событиях (инцидентах) ИБ, их 
классификацию, выявление и 
предупреждение угроз (атак)
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Центр мониторинга. Функции

Центр мониторинга
ЗАО «ПМ»

Национальный координационный центр

Главный центр

Региональные/ 
территориальные 

центры

Центры органов 
государственной 

власти РФ и субъектов

Корпоративные 
центры

Ведомственные центры

Управление 
Координация, Обучение

Разработка методов и средств обнаружения атак
Настройка и актуализация БРП IDS
Разработка и поставка БРП (кастомизация)
Мониторинг  уязвимостей компонентов в ПО

Эксплуатация систем обнаружения атак
Выявление инцидентов, Оповещение, Совместное реагирование 
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ИС1

IDS/

ViPNet IDS
Server 

Data I/O
VPN Client+SW

VPN/

ViPNetЦентр 

мониторинга

(SPAN)

Оповещение о событиях ИБ

Информирование об инцидентах

и уязвимостях, поддержка

принятия решений

Мониторинг событий ИБ, 

инцидентов, выявление 

уязвимостей

ИС2

КСМ

Комплекс средств мониторинга (КСМ) 

Центр мониторинга. Подключение



Информирование о событиях ИБ. Анализ

После 8 месяцев 
эксплуатации

После 2 месяцев 
эксплуатации
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Информирование об инцидентах ИБ. Отчет.1 SOC-Forum 2016



Информирование об инцидентах ИБ. Отчет.2 SOC-Forum 2016



Cистемы обеспечения сервисов

Технические системы
АРМ Аналитика
уязвимостей

VPN/ViPNet

АРМ Аналитика
СОА

Система защищенного 
взаимодействия

Серверы

АС поиска и анализа 
Информации
по типовым форматам
в публичных 
(анонимных) 
источниках Интернета

АС мониторинга
Уязвимостей ПО и
оборудования

Серверы

АС анализа
событий ИБ 
(Система 
обнаружения
атак)

АС обработки

уязвимостей

АРМ Аналитика
Инцидентов

АРМ Сигнатурного 
Аналитика

АС анализа 
вредоносного 
трафика, ПО и 
атак. Оперативный 
выпуск и 
обновление 
правил IDS 

АС
обработки
Инцидентов
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Данные

100 Mbit/s * 60 сек* 60 мин* 24 ч/8 бит*0,5 = 540 GB, 
объем информации в сутки для анализа событий

•ViPNet IDS
•ViPNet StateWatcher
•ViPNet Coordinator
•САВЗ
•Syslog WS, SRV
•Сканеры и др.

Информационный обмен в сети
до 500 АРМ; ИТ служба (администратор) + 

источники

Детальный анализ ~15 МВ: 
События ИБ, Инциденты

Центр мониторинга.
Сортировка
событий ИБ,

250 MB

>600 уязвимостей
146 компонентах

4 продуктов>400 новых правил для системы 
обнаружения вторжений

5 организаций
>150 000 000 сообщений

86 событий ИБ
23 инцидента ИБ

Наблюдение

ОриентацияРешение

Действие
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Практика обработки данных

Oct 19 14:55:03 ++++++ CEF:0|++++|++++++++|+++|f0bfe1e5-3613-4544-90e1-ad871e88|Журнал 

безопасности|1|src=**.0.4.** Rt=окт 19 2015 11:54:32 cs1=000104cf csLabel1=Идентификатор хоста cs2=An account 

was successfully logged on.; \n; \nSubject:; \nSecurity ID:S-1-5-18; \nAccount Name:*************IT01$; 

\nAccount Domain:++++++; \nLogon +++++; \n; \nLogon Type:+; \n; \nNew Logon:; \nSecurity ID:S-1-5-21-********-

1011171821-2048475684-*******; \nAccount Name:BackupExec; \nAccount Domain:*********; \nLogon ID:0x181942bbb; 

\nLogon GUID:{00000000-0000-0000-0000-000000000000}; \n; \nProcess Information:; \nProcess ID:0xb10; \nProcess

Name:C:\Program Files\Symantec\Backup Exec\RAWS\beremote.exe; \n; \nNetwork Information:; \nWorkstation

Name:**********IT01; \nSource Network Address:-; \nSource Port:-; \n; \nDetailed Authentication Information:; 

\nLogon Process:Advapi ; \nAuthentication Package:Negotiate; \nTransited Services:-; \nPackage Name (NTLM 

only):-; \nKey Length:0; \n; \nThis event is generated when a logon session is created. It is generated on the 

computer that was accessed.; \n; \nThe subject fields indicate the account on the local system which requested 

the logon. This is most commonly a service such as the Server service or a local process such as Winlogon.exe 

or Services.exe.; \n; \nThe logon type field indicates the kind of logon that occurred. The most common types 

are 2 (interactive) and 3 (network).; \n; \nThe New Logon fields indicate the account for whom the new logon 

was created i.e. the account that was logged on.; \n; \nThe network fields indicate where a remote logon 

request originated. Workstation name is not always available and may be left blank in some cases.; \n; \nThe

authentication information fields provide detailed information about this specific logon request.; \n- Logon 

GUID is a unique identifier that can be used to correlate this event with a KDC event.; \n- Transited services 

indicate which intermediate services have participated in this logon request.; \n- Package name indicates which 

sub-protocol was used among the NTLM protocols.; \n- Key length indicates the length of the generated session 

key. This will be 0 if no session key was requested.; type=Успешный аудит; source=Microsoft-Windows-Security-

Auditing; user=; node=******IT01.s-nt; cat=Logon; event_src=**.0.4.**; csLabel2=Описание события cs3=_Server 

Author-IЕ *****; csLabel3=Имя хоста
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Анализ и обработка уязвимостей

Получение информации 
по уязвимостям, 

предварительный анализ

Анализ уязвимости 
(Impact) и решение
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Оперативный выпуск правил

Ловим сетевую активность известного загрузчика 
троянов Dridex – наша публикация на anti-malware.ru

Конкуренты факта загрузки вредоносного скрипта не 
видят, невнятно сообщая лишь о факте случившегося 
заражения.
Наши правила отслеживают атаку полностью:
1. Обращение к сайту c вредоносным скриптом
"AM POLICY File "
2. Факт загрузки скрипта  "AM Downloader "
3.1 Второй этап атаки: факт загрузки EXE с 
банковским трояном  "AM TROJAN Dridex "
3.2  "ET POLICY Named Filename "
3.3  "ET POLICY PE EXE "
3.4   "AM TROJAN Possible EXE file "
3.5   "ET INFO SUSPICIOUS Response"
4. Зараженный узел связывается с командным 
сервером   "ET TROJAN"
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Правила…

Простое правило 

alert udp $HOME_NET 161 -> $EXTERNAL_NET any (msg:"AM *******"; content:"public"; fast_pattern:only; 
dsize:>400; classtype:successful-dos; threshold:type both, track by_src, count 5, seconds 60; 
reference:url,www.nsfocus.com/SecurityView/SNMP%20Amplification%20Attacks.pdf; sid:3000001; rev:2)
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Правила…

Простое правило 

alert udp $HOME_NET 161 -> $EXTERNAL_NET any (msg:"AM ******"; content:"public"; fast_pattern:only; 
dsize:>400; classtype:successful-dos; threshold:type both, track by_src, count 5, seconds 60; 
reference:url,www.nsfocus.com/SecurityView/SNMP%20Amplification%20Attacks.pdf; sid:3000001; rev:2)

и посложнее 

alert tcp $HOME_NET any -> $EXTERNAL_NET [$HTTP_PORTS,443,2443,4443,6443,8443] (msg:"AM *****"; 
flow:established,to_server; content:"POST"; content:"/"; distance:1; within:1; content:"/"; distance:7; content:"/"; 
distance:1; content:"User-Agent|3a 20|Mozilla/5.0 (compatible|3B| MSIE 9.0|3B| Windows NT 7.1|3B| 
Trident/5.0)"; distance:0; content:"Host|3a 20|"; distance:0; content:"|0d 0a|Content-Length|3a 20|20"; 
distance:0; content:"Connection|3a 20|Keep-Alive|0d 0a|Cache-Control|3a 20|no-cache|0d 0a 0d 0a|"; distance:0; 
content:!"Referer|3a|"; content:!"Content-Type"; pcre:"/^POST\x20\/[a-f0-9]{8}\/\-?\d+\/\x20HTTP\/1\x2E/"; 
pcre:"/Host\x3a\x20((\d{1,3}(\.\d{1,3}){3})|([\w\.]+))\x3a\d{1,5}/R"; pcre:"/Content-
Length\x3A\x2020\d\x0D\x0A/R"; reference:md5,50336e2eba71426b567da3f199c86ca9; 
reference:url,www.trendmicro.com/vinfo/us/threat-encyclopedia/malware/tspy_emotet.l; classtype:trojan-activity; 
sid:3000240; rev:1;)
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Оперативное обновление правил SOC-Forum 2016



Масштабируемое решение SOC-Forum 2016



Управление инцидентами SOC-Forum 2016

Событие

ЦМ

Группа реагирования

Служба ИБ

Событие

Инцидент?

Не 

подтвержден

Детальный 

анализ

Немедленное 

реагирование

Контроль Инцидента

Событие

Служба ИТ

Улучшение СОИБ

Инцидент?

Источник 

Оповещение

Да

Да

Мониторинг

Анализ, 

идентификация

Заказчик

Нет



SIEM vs MSSP

SIEM MSSP

Обработка стандартного набора логов, помощь выполнения требований регуляторов

Обработка нестандартного набора логов 

Аналитика и интеллектуальные системы принятия решений

Интеграция с различными решениями и оценки угроз, в том 
числе глобальных

Необходимость содержание три смены инженеров, 
значительные ресурсы, обучение для управления (правила, 
настройка и т.д.)

Наличие высококвалифицированных ресурсов

Необходимость в ручном исследовании множества событий, 
корреляции с другими событиями

Идентификация только настоящих инцидентов и 
информирование клиентов в установленные время

Практичность

Технологичность

Экспертиза

Необходимость обновлений и изменений
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Спасибо за внимание!
Вопросы?

Опыт построения и эксплуатации Центра мониторинга 
компьютерных атак и управления инцидентами

SOC-Forum 2016

Руководитель Центра мониторинга 

Васильев Алексей Леонидович

Aleksey.Vasilyev@amonitoring.ru


