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 Основные факты: 

 Компания Solar Security – независимый вендор и провайдер сервисов по целевому 

мониторингу и управлению информационной безопасностью; 

 Компания Solar Security была выделена как независимая из компании «Инфосистемы Джет» 

– интегратора № 1 по информационной безопасности на коммерческом рынке; 

 Наша команда еще в 2013 году создала JSOC – первый в России коммерческий центр 

мониторинга и оперативного управления ИБ (MSSP-провайдера); 

 Исследовательская лаборатория Solar CyberSecurity Team анализирует более 200 тысяч 

внутренних и внешних инцидентов информационной безопасности в год; 

 К нашему SOCу подключено более 30 клиентов: банков, энергетических компаний, 

нефтяных компаний, государственных организаций. 
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Модель системы обеспечения и управления ИБ 
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Security Operations 
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Эксплуатация и администрирование систем защиты 

Процессы обеспечения ИБ 

Security Operations 
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Что можно передавать на аутсорсинг 
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Эксплуатация и администрирование систем защиты 

Процессы обеспечения ИБ 

состояние 
защищенности 

события и 
инциденты 

внешняя 
обстановка 

аналитика 

Да, если еще не 
отдано в ИТ, то можно 

выиграть до 30% 
ресурсов 

Отдавать можно 
только первичную 

аналитику 

Внутри делать 
дорого 

Да, иначе 
трудоемко и сильно 

не регулярно 

Да, если нужен 
честный online-

мониторинг 

Наверное можно, 
но трудно 

отторжимо 

Вы что и есть за 
меня будете?  
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Причины передачи на аутсорсинг 
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Стоимость аутсорсинга 
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Вариант 1 

4-5 лет 

Вариант 2 
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Защита JSOC 
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Вместо резюме! 
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Спасибо за внимание! 

 

 

 

 

 


