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Security Vision
Ключевые факты

• Единственная российская ИТ-платформа, позволяющая 

роботизировать до 95% программно-технических функций 

оператора ИБ

• 100% российская разработка

• Более 100 клиентов из корпоративного сегмента, 

включая крупнейшие российские государственные 

структуры, компании и банки 

• Успешные внедрения по всей России

• 80+ высококвалифицированных специалистов 

в команде производства

• 22 профессиональных награды в области автоматизации 

ИТ и ИБ 

• Опыт создания крупнейшего SOC в Восточной Европе

• Собственный ЦОД 

• Служба технической поддержки

• Учебный центр

• Резидент Сколково



Security Vision
Преимущества

• 100% импортозамещение систем класс IRP/SOAR, 

SGRC, TIP

• Сокращение времени обработки и воздействия 

инцидентов ИБ в 10+ раз

• Автоматизация до 95% рутинных операций сотрудников

• Увеличение в 100+ раз количества и качества проверок ИБ без 
нагрузки на персонал

• Security Vision включена в Единый реестр российского ПО для ЭВМ 
(Запись в реестре №364 от 08.04.2016)

• Сертифицирована ФСТЭК России по 4 уровню доверия (Сертификат 
№ 4574 от 02.09.2022)

• Сертифицирована Оперативно-аналитическим центром при 
Президенте Республики Беларусь (Сертификат BY/112 02.02. ТР027 
036.01 00492 от 05.08.2022)



Security Vision
Заказчики

Коммерческие SOCи

Компании, банки, гос. органы



Security Vision
в банках



Security Vision
Обеспечивает 
информационную 
безопасность 
крупнейших 
банков



Внедрение платформы
Security Vision 
SOAR/SGRC
в Альфа-банке



Об Альфа-
банке

• Крупнейший частный банк в России, занимающий четвёртое место по 
размеру активов 

• По итогам 2021 года количество частных клиентов выросло до 22 
млн, количество корпоративных клиентов превысило 1 млн. 

• В розничном сегменте банк занимает третье место с долей выше 5% 
Имеет 499 офисов (главный — в Москве)

• Включён Банком России в перечень системно значимых кредитных 
организаций



Цели проекта Security Vision SOAR (Security Orchestration, Automation and 

Response)

Гибко выстроить обработку инцидентов ИБ, процесс управления
активами ИТ (AM), в дальнейшем выстроить анализ индикаторов
компрометации (TIP) и интегрироваться с внешними системами для
автоматизации действий и минимизации трудозатрат специалистов и
возможного ущерба. Обеспечить классификацию киберугроз как
событий операционного риска в соответствии с требованиями Банка
России.

Security Vision SGRC

Обеспечить системную актуализацию данных, централизованное
проведение аудитов, организацию комплаенса на соответствие
различным нормативным документам и функционал управления
операционными и киберрисками, что увеличивает скорость и качество
принятия управленческих решений в вопросах кибербезопасности.

Централизация и автоматизация процесса управления уязвимостями в
SOAR/SGRC



Результаты 
проекта по 
внедрению
На примере модулей SOAR



12Результаты проекта по внедрению

Автоматизирован 
процесс взаимодействия 
с FinCERT

Автоматизировано 20+
рутинных операций при 
обработке инцидентов в 
SOCе

15+ источников для 
обогащения инцидентов 

40+ различных виджетов 
и карточек инцидентов

Интеграции для реагирования 
на инциденты 

Настроен процесс сбора 
информации по активам



Интеллектуальная 
платформа 
информационной 
безопасности

Спасибо за внимание

securityvision.ru


