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Для поддержания идеального состояния инфраструктуры клиентов путем 

мониторинга любого нарушения правил безопасности и предупреждения их 

об обнаруженных уязвимых местах

Для выявления и реагирования на нештатные ситуации, связанные с безопасностью, 

в режиме реального времени

Для выявления, анализа и устранения нежелательных изменений в системе, 

устройствах и приложениях

Компания CITIC Telecom CPC является одним из ведущих MSSP в Азиатско-тихоокеанском регионе и предлагает полный 
портфель управляемых сервисов безопасности (MSS) предприятиям, которым требуются комплексные решения по защите, 
включающие мощную технологию безопасности, тщательное изучение угроз безопасности, надежные процессы и знания в 
области безопасности - все это можно индивидуально настроить для соответствия уникальным потребностям компании.

Признанный поставщик управляемых сервисов по безопасности (MSSP)
в Азиатско-тихоокеанском регионе

Ваша безопасность - наш главный приоритет

Технология сопоставления и классификации журналов SIEM

Решение для вашего полного спокойствия

Предотвра-
щение

Обнару-
жение

Исправле-
ние

Количество резонансных преступлений в сфере ИТ все растет. Онлайн-сообщества становятся все 
более осведомленными, и дополнительные требования к соответствию делают ИТ-безопасность 
приоритетом каждого. Услуги управляемой безопасности CITIC Telecom CPC TrustCSI™, 
дополняющие несколько операционных центров безопасности (SOC) с высокой степенью 
доступности и функцией аварийного восстановления, рассчитаны на то, чтобы эффективно 
помочь вам в обработке анализ растущих потребностей в ИТ-безопасности. На основании 
сертифицированных по ISO27001 процессов мы предоставляем надежный мониторинг 24 часа в 
сутки, 7 дней в неделю и помогаем компаниям анализировать уязвимые места, определять 
приоритетные угрозы, а также совершенствовать правила и процессы обеспечения безопасности.

На основании централизованной политики корпоративной ИТ-безопасности решения TrustCSI™ MSS компании CITIC Telecom CPC 
индивидуально настроены для полного предотвращения, обнаружения и исправления, а также сервисов подачи предупреждений в 
режиме реального времени 24 часа в сутки, 7 дней в неделю для удовлетворения конкретных потребностей компаний в 
информационной безопасности. При фактическом обнаружении угрозы, наша команда по обеспечению безопасности быстро 
реагирует на нештатную ситуацию и принимает меры по прекращению вторжений. Наши сервисы помогают клиентам оценить 
результаты  внедренных решений, помогая применять должные политики безопасности при сохранении работоспособности  
инфраструктуры компании на оптимальном уровне.

Исполняется специалистами/
профессионалами в сфере 
локальной ИТ-безопасности

Контролируется центральной 
группой по ИТ-безопасности

Ежедневное управление 
безопасностью:
- поддержка оптимального 
   состояния инфраструктуры
- применение политик безопасностина 
   круглосуточной основе

1a. Журналы исходных событий отправляются в LEC компании CITIC Telecom CPC для фильтрации и агрегирования. Затем они передаются
в SOC компании CITIC Telecom CPC.

1b. Сканер уязвимостей периодически сканирует выбранные активы и передает результаты сканирования, которые хранятся в базе данных.

2. SOC компании CITIC Telecom CPC используют устройство SIEM (технология управления информационной безопасностью и событиями 
безопасности) для сопоставления и анализа между мета-журналом и базой знаний. Сопоставленные результаты классифицируются в 
соответствующей категории и им присваивается уровень опасности.

3. Если специалисты по безопасности компании CITIC Telecom CPC в ОЦБ найдут, что серьезность сопоставленного события выше, чем уровень, 
согласованный с клиентами, они активируют механизм реагирования на нештатную ситуацию. Клиенты могут получить полную картину о статусе 
своей безопасности с помощью панели наблюдения.

4. С помощью портала TrustCSI™ MSS клиент не только получает самые свежие новости по каналам RSS со всего мира, но и полную картину о статусе 
своей безопасности в режиме реального времени, включая подробную информацию об обработке событий, связанных с безопасностью.

Оценка рисков
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Специальная команда профессионалов в области безопасности

Стремясь к совершенству в обслуживании, все профессионалы в области безопасности компании CITIC Telecom CPC получили 

сертификаты международных программ безопасности, например, CISA, CISSP и CompTIA Security+. С помощью CITIC Telecom 

CPC организации получают услуги самых опытных экспертов в сфере безопасности в регионе APAC, обладающих 

сертификатами для работы с широким спектром технологий. 

Операционные центры безопасности (SOC) мирового уровня

SOC компании CITIC Telecom CPC сертифицированы по ряду международных стандартов информационной безопасности, включая 

ISO9001, ISO14001, ISO20000, ISO27017 и ISO27001, а также согласно процессам ITIL, обеспечивая TrustCSI™ MSS гарантирование 

стабильности благодаря обработке угроз и правил в соответствии с лучшей отраслевой практикой.

Усовершенствованная технология управления информационной безопасностью и событиями безопасности (SIEM)

TrustCSI™ MSS построена на современном устройстве сопоставления и классификации SIEM. Мы отслеживаем миллиарды 

событий каждый день и своевременно и точно определяем реальные угрозы для быстрого исправления, существенно 

уменьшая время, которое компании тратят на анализ и сопоставление журналов безопасности.
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