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• Комплексный ИТ-консалтинг;

• Проектирование и внедрение программно-аппаратных

комплексов, ЦОД;

• Внедрение систем информационной безопасности;

• Построение и автоматизация ИТ-процессов (ITSM);

• Консалтинг в области управления лицензиями (SAM);

• Лицензирование и продажа ПО;

• Обучение ИТ-специалистов (Центр обучения и тестирования в

области ИТ – технологий).

Для своих клиентов компания COMPAREX 

предлагает услуги по следующим направлениям
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• Усложнение типов атак

• Усиление негативного влияния НСД и кражи интеллектуальной

собственности

• Повышение профессионализма инсайдеров

• Усложнение информационных систем и увеличение их

количества

• Усложнение и повышение объема генерации метаданных

• Усложнение аналитики инцидентов и событий нормы

Вызовы в области IT Security
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Консолидация массивов данных Анализ и потоков, и 

событий одновременно. 

Только IBM Security QRadar

полностью использует 

информацию из всех 

потоков.

Сокращение объема 

данных до управляемых 

значений

Передовые методы 

корреляции между 

массивами данных

1153571 : 1Data Reduction Ratio

Обширный 
перечень 

источников

Глубокий 
интеллект

Исключительно точные и практически 
применимые выводы+ =



Задача 1: Обнаружение инсайдерской угрозы

Кто?

Внутренний пользователь

Потенциальная 

утечка данных

Кто?  Что?  Куда?

Что?

Данные из БД Oracle

Куда?

Gmail

Обнаружение угроз в постпериметральном мире

Обнаружение аномалий на уровне пользователей и видимость на уровне 

приложений критически необходимы для определения инсайдерских угроз



Задача 2: Аномалии поведения 

пользователей (Мониторинг активности)

Интеграция с Identity & 

Access Management
Понимание ролей пользова-

телей и членства в группах

Определение 

подозрительной активности
Почему привилегированный 

пользователь производит действие 

из системы подрядчика?

Полная видимость картины
Пользователи, Логи, Сетевые Потоки



Задача 3: Мониторинг баз данных

Показать риски данных
Автоматические графики и 

отчеты по потенциальным 

уязвимостям БД

Соотнести активности 

БД с другой сетевой
Дополнить сигналы систем 

безопасности БД анализом 

сетевых потоков и выявлением 

аномалий

Лучше выявлять уязвимости БД
Полная видимость помогает выявить 

реальные уязвимости через активности 

в реальном времени
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Анализ сетевых потоков
• Сетевой трафик никогда не врёт

• Злоумышленник может остановить логирование и стереть записи об атаке, но не 

может вырезать информацию из сетевой активности (данные о потоках)

• Deep packet inspection на 7-м уровне потоков

• Погружение в данные потоков от источников для совершенного определения и 

расследований

Обеспечивая визуализацию коммуникаций атаки в сети для 

определения аномалий, которые не заметишь в логах



Задача 6: Обнаружение угроз

Потенциальный ботнет?

Больше информации, чем дает 

обычный SIEM

IRC через порт 80?

IBM Security QRadar QFlow 

обнаруживает скрытые каналы 

коммуникаций

Неопровержимое доказательство 

связи с ботсетью

Информация о потоках Уровня 7 

содержит команды Command & 

Control ботсети

Анализ потоков на уровне приложений позволяет обнаруживать 

угрозы, которые другие решения пропускают
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К действию

1. Закажите вебинар и демонстрацию решения

2. Закажите исследование инфраструктуры и входных 

данных для SIEM

3. Получите технико-коммерческое предложение

4. Закажите внедрение

Владимир Зинченко

+7 961 874 82 70

Vladimir.Zinchenko@comparex.ru
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