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О компании 
Positive Technologies

18 лет
опыта исследований
и разработок

200+
обнаруженных
уязвимостей 
нулевого дня в год 

900 сотрудников: 
инженеров по ИБ, 
разработчиков, аналитиков 
и других специалистов

200+
аудитов безопасности 
корпоративных систем
делаем ежегодно

250 экспертов
в нашем исследовательском 
центре безопасности

50%
всех уязвимостей
в промышленности и телекомах
обнаружили наши эксперты

Защищаем крупные информационные 
системы от киберугроз:

§ создаем продукты и решения
§ проводим аудиты безопасности

§ расследуем  инциденты
§ исследуем угрозы



Аналитика
и расследования

Выпускаем более 
20 исследований в год

Ежеквартальные отчеты об актуальных 
киберугрозах и трендах, прогнозы, 
расследования активности хакерских 
группировок, отраслевые исследования

ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics
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Каким должен
быть SIEM



Каким должен
быть SIEM

SIEM мечты: 

Способен обнаруживать актуальные
на сегодня угрозы1
Работоспособность SIEM  минимально 
зависит от наличия экспертов в компании2
Знает IT-инфраструктуру и подстраивается 
под ее изменения3
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Решение
от Positive Technologies



MaxPatrol SIEM

MaxPatrol SIEM — система выявления инцидентов
с уникальным подходом к обеспечению 
прозрачности IT-инфраструктуры и глубокой 
экспертизой в обнаружении угроз. 

Система точно детектирует инциденты за счет:
§ регулярного получения экспертных знаний о 

способах детектирования актуальных видов атак,
§ полной видимости инфраструктуры
§ и адаптации к изменениям в ней.

В тройке лидеров российского рынка SIEM согласно исследованию компании IDC



Выявляет самые
актуальные угрозы
Знания наших экспертов о способах обнаружения новых угроз регулярно передаются 
в единую базу знаний PT Knowledge Base в виде пакетов экспертизы



Дает полную видимость
IT-инфраструктуры

Собирает данные 
об IT-активах:
Актив — это элемент IT-инфраструктуры, 
подключенный к сети (сервер, компьютер, 
сетевое оборудование и т.д.)



Учитывает изменения
в инфраструктуре
Точно идентифицирует
IT-активы даже в постоянно 
меняющемся ландшафте

MaxPatrol SIEM идентифицирует 
активы не только по FQDN, MAC
и IP-адресам, но и по 6 
дополнительным параметрам: 
например, по типу операционной 
системы, имени сетевого узла, 
признакам виртуальности узла.

Поэтому после изменения
IP- или MAC-адреса, актив
не дублируется и знания 
о нем продолжают собираться
в одну карточку. 



Преимущества

Регулярно 
получает  экспертизу
для обнаружения угроз

Не реже раза в месяц MaxPatrol
SIEM пополняется пакетам 
экспертизы с новыми правилами 
корреляции, индикаторами 
компрометации и плейбуками. 

Знает наиболее 
актуальные 
для России угрозы

Экспертиза в продукте — это результат 
наших расследований сложных 
инцидентов, изучения новых угроз 
и методов взлома российских компаний,
а также мониторинга деятельности всех 
основных хакерских группировок 
на территории России и СНГ.  

Быстро
развивается

Выпускаем два релиза в год, 
регулярно внедряем новые 
технологии и постоянно расширяем 
команду разработки продукта. 

Подходит
для иерархичных 
инфраструктур

Данные об инцидентах регулярно 
передаются с нижних уровней 
иерархии инфраструктуры
в головной сервер для мониторинга 
состояния ИБ во всей организации.

Выполняет 
требования 
законодательства

Помогает соответствовать требованиям 
законов № 152-ФЗ, 161-ФЗ, 187-ФЗ, 
приказов ФСТЭК № 21, 17 и 31,
СТО БР ИББС и РС БР ИББС-2.5-2014, 
международного стандарта PCI DSS.

Подключаем 
новые источники
событий бесплатно

В ходе внедрения мы бесплатно 
подключаем к MaxPatrol SIEM любые 
бизнес-системы, в том числе 
специфические и самописные.



Как получить
пилот

Подписание NDA,
заполнение анкеты 
об инфраструктуре, 
подготовка источников 
событий ИБ 

Разворачивание SIEM
на пилотном сегменте, 
подключение источников 
и настройка правил

1 неделя

Пилотирование, 
экспертный мониторинг 
специалистами
PT Expert Security Center
(по договоренности)

4 недели

Отчет по 
итогам пилота

2 недели

ДО 2 МЕСЯЦЕВ

1 неделя



Готовим вместе
MaxPatrol SIEM:

§ Телеграм-чат
§ Дни открытых дверей
§ Вебинары
§ Воркшопы
§ Руководства по работе

с интересными 
инцидентами и событиями

§ Обзоры новых фич

https://t.me/MPSIEMChat
https://www.ptsecurity.com/ru-ru/research/webinar/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLEl1NAXHTFNy9WQQ7HiSIgv6-3TL_0wM2
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Спасибо!


