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Собственные ИТ/ИБ-службы не  успе вают за угрозами
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На первый взгляд

Если приглядеться

• Средства защиты
• Сотрудники ИБ-службы

• Процессы
• Методология
• Мониторинг угроз
• Актуальные политики безопасности
• Повышение осведомленности 

сотрудников о киберугрозах

Обеспечение кибербезопасности
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Собственные ИТ/ИБ-службы не  успе вают за угрозами

Новые реалии
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Традиционный подход к ИБ. Своими силами

Сеть провайдера ИнтернетСегмент ИС клиента
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Традиционный подход к ИБ. Своими силами

Сеть провайдера ИнтернетСегмент ИС клиента

Аутсорсинговый партнер

Поставляет, внедряет, обслуживает, 
управляет, заменяет 
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Сервисный поход к ИБ

ИнтернетСегмент ИС клиента Инфраструктура провайдера

SOC

Сервисы 
кибербезопасности
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Сервисная модель

* По данным MSSP Alert, 2021

Аппаратное обеспечение

Аренда помещения

Закупка оборудования 
и замена своими силами

Меньше скидка на закупку

Запасное оборудование

Содержание специалистов

Подписка на сервис + лицензии

Сервисная 
модель

средняя 
выгода 
сервисной 
модели

35%

Построение  
кибербезопасности
своими силамисовокупный среднегодовой темп 

роста рынка управляемых сервисов 
кибербезопасности*

| Рост количества атак на компании

| Оптимизация расходов

| Дефицит кадров

8- 11%

Предпосылки

Изменение  подхода
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Больше чем просто сервисы
Сервисы Solar MSS объединены                 
в экосистему на трех уровнях:

технологический 
уровень

аналитический 
уровень

пользовательский 
уровень

| технологический
обмен информацией между сервисами       
и создание общих политик безопасности;

| пользовательский
единая точка взаимодействия            
с клиентом и визуализации работы;

| аналитический
оценка эффективности решения 
комплексных задач.

В рамках данного подхода мы полностью отвечаем           
за безопасность компании, позволяя клиентам 
сфокусироваться на основной деятельности.
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Сервисы Solar MSS

Защита от сетевых
угроз (UTM)

Защита
электронной
почты (SEG)

Шифрование каналов 
связи (ГОСТ VPN)

Защита
от продвинутых
угроз (Sandbox)

Защита
веб-приложений (WAF)

Управление
навыками ИБ (SA)

Контентная
фильтрация
(CF)

Защита
от DDoS-атак
(Anti-DDoS)

Контроль
уязвимостей (VM)

Регистрация
и анализ событий ИБ
(ERA)

https://utm.rt-solar.ru/?utm_source=qr-code&utm_medium=online&utm_campaign=online_presentation
https://seg.rt-solar.ru/?utm_source=qr-code&utm_medium=online&utm_campaign=online_presentation
https://gostvpn.rt-solar.ru/?utm_source=qr-code&utm_medium=online&utm_campaign=online_presentation
https://sandbox.rt-solar.ru/?utm_source=qr-code&utm_medium=online&utm_campaign=online_presentation
https://rt-solar.ru/services/waf/?utm_source=qr-code&utm_medium=online&utm_campaign=online_presentation
https://sa.rt-solar.ru/?utm_source=qr-code&utm_medium=online&utm_campaign=online_presentation
https://rt-solar.ru/services/mss/?utm_source=qr-code&utm_medium=online&utm_campaign=online_presentation
https://rt-solar.ru/services/anti-ddos/?utm_source=qr-code&utm_medium=online&utm_campaign=online_presentation
https://vm.rt-solar.ru/?utm_source=qr-code&utm_medium=online&utm_campaign=online_presentation
https://rt-solar.ru/services/era/?utm_source=qr-code&utm_medium=online&utm_campaign=online_presentation
https://utm.rt-solar.ru/?utm_source=qr-code&utm_medium=online&utm_campaign=online_presentation
https://seg.rt-solar.ru/?utm_source=qr-code&utm_medium=online&utm_campaign=online_presentation
https://gostvpn.rt-solar.ru/?utm_source=qr-code&utm_medium=online&utm_campaign=online_presentation
https://sandbox.rt-solar.ru/?utm_source=qr-code&utm_medium=online&utm_campaign=online_presentation
https://rt-solar.ru/services/waf/?utm_source=qr-code&utm_medium=online&utm_campaign=online_presentation
https://sa.rt-solar.ru/?utm_source=qr-code&utm_medium=online&utm_campaign=online_presentation
https://rt-solar.ru/services/mss/?utm_source=qr-code&utm_medium=online&utm_campaign=online_presentation
https://rt-solar.ru/services/anti-ddos/?utm_source=qr-code&utm_medium=online&utm_campaign=online_presentation
https://vm.rt-solar.ru/?utm_source=qr-code&utm_medium=online&utm_campaign=online_presentation
https://rt-solar.ru/services/era/?utm_source=qr-code&utm_medium=online&utm_campaign=online_presentation
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Подробнее о личном 
кабине те

Высокотехнологичное управление

 Оперативная связь с личным менеджером

 Актуальные статусы подписок

 Детализированные  отчеты для 
руководства

 Индивидуально настраиваемые виджеты 
по работе  сервисов

 Информативные  ответы на частые  
вопросы

 Подробная информация о заявках в 
техническую поддержку

Личный кабинет это:

Личный кабинет – это:
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Экспертная база Solar MSS

Отдельный опорный центр
В качестве ключевого офиса региональной экспертизы Solar MSS создан 
опорный центр в Самаре (более 50 специалистов, которые работают 
в круглосуточном режиме) .Это помогает учитывать специфику 
регионального бизнеса, регуляторов и реализации атак.

Повышение экспертизы
Компания ежегодно проводит стажировки более 200 человек по всей 
России, организует CTF (Capture the flag или Захват флага) и хакатоны. 
Это позволяет повысить уровень экспертизы и защищенности регионов.

Обогащение информацией
Solar MSS взаимодействует с целым рядом продуктов и решений 
компании:

Это позволяет своевременно реагировать на новые векторы атак.
| Solar JSOC | Национальный киберполигон | Лаборатория АСУ ТП



solar@rt- solar.ru

Центральный офис

1250 0 9  г. Москва
Никитский пе реулок, 7с1
+7 (499) 755-0 7-79

Контакты

Запросите бесплатную 
консультацию эксперта
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