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ArcSight Enterprise Security Management System.

Потребности бизнеса
Увеличение количества программных и программноаппаратных средств и решений в области обеспечения
безопасности банка привело к необходимости внедрения
автоматизированной системы сбора, обработки и выявления
событий и инцидентов информационной безопасности (ИБ).
Перед компанией «S&T Mold» стояла задача разработки
технического решения и внедрения системы управления
событиями информационной безопасности.

Проект
В результате анализа рынка систем класса SIEM, руководством
банка было принято решение о внедрении системы управления
событиями информационной безопасности ArcSight Enterprise Security Management как наиболее полно и оптимально
отвечающей потребностям бизнеса, а именно, позволяющей
обеспечить централизованный сбор и обработку событий
безопасности с контролируемых критичных для деятельности
банка источников.
HP ArcSight Express — это сбалансированный программноаппаратный
комплекс
«все-в-одном»
для
быстрого
развертывания, содержащий в себе функционал сбора,
мониторинга, анализа корреляции событий безопасности, а
также управления журналами событий (ESM + Logger + Connector).
В КБ «ProCredit Bank» АО были установлены и настроены
компоненты
централизованной
системы
управления
событиями информационной безопасности ArcSight Enterprise
Security Management на базе аппаратной реализации HP ArcSight Express.
Внедренная система позволяет в автоматическом режиме
получать и обрабатывать события, поступающие от
контролируемых узлов – источников событий безопасности.
Корреляция и мониторинг данных событий с различных
источников, таких как межсетевые экраны, системы
обнаружения вторжений, антивирусные системы, позволяют
выявлять
инциденты
информационной
безопасности,
способные нанести ущерб деятельности банка.
Специалисты «S&T Mold» провели комплекс работ по
внедрению, настройке и обучению сотрудников банка работе
с системой ArcSight ESM.

ProCredit Bank – это международный
банк со 100% иностранным капиталом
и акционерами исключительно из
Германии и Голландии: ProCredit Holding, Германия (82,09%), KfW,
Германия (14,1%) и DOEN Foundation,
Голландия (3,81%). Банк является
частью международной финансовой
группы
ProCredit,
которая
осуществляет свою деятельность
в 19 странах мира в Восточной
Европе, Латинской Америке и
Африке, а также в Германии.
ProCredit
Bank
–
это
полнофункциональный
банк,
который предлагает широкий спектр
простых и доступных банковских
услуг для малых и средних
предприятий, а также физических
лиц в филиалах и агентствах по всей
стране.

ProCredit Bank

В дальнейшем банк планирует развивать систему путем
увеличения
количества
подконтрольных
источников
событий безопасности и подключения всех используемых
программных и аппаратных средств к централизованной
системе мониторинга.

Результаты
Внедрение данного продукта имеет большое значение
для информационной безопасности банка и позволило
существенно снизить риски ИБ за счет своевременного
обнаружения и обработки соответствующих инцидентов.
Система ArcSight ESM позволила достичь следующих
существенных для банка результатов:
•
обеспечить оперативный и эффективный процесс
выявления и реагирования на инциденты информационной
безопасности;
•
снизить риски информационной безопасности за
счет своевременного обнаружения и обработки инцидентов
информационной безопасности;
•
соответствовать как требованиям Национального
Банка Молдовы в области ИТ, так и требованиям внутреннего
и внешнего аудита.
В настоящее время ProCredit Bank продолжает работы
по совершенствованию и оптимизации системы, уделяет
достаточное внимание проработке вопросов интеграции
ArcSight ESM со сторонними системами мониторинга для
обеспечения защиты от внутренних и внешних угроз.

S&T в Молдове была создана в
1995 году как представительство
австрийской компании S&T System
Integration & Technology Distribution
AG.
Сегодня S&T Mold - ведущий
поставщик
IT
решений
и
услуг
на
молдавском
рынке
информационных технологий в
составе международной группы
компаний S&T, представленной в
странах
Центральной/Восточной
Европы и СНГ.
S&T Mold предоставляет заказчикам
высокотехнологичные комплексные
решения, включающие продукты
наших стратегических партнеров –
ведущих мировых копораций Hewlett-Packard, Cisco Systems, Microsoft,
Oracle, VMware, EMC, Barracuda,
Check Point, APC.
Мы предлагаем услуги системной
интеграции, в том числе:
• консалтинг;
•
разработка
и
управление
проектами;
• внедрение решений и сдача в
промышленную эксплуатацию;
• обучение пользователей;
• гарантийное и пост-гарантийное
обслуживание.
Многолетний опыт работы и
сбалансированный
продуктовый
портфель позволяет нам предлагать
оптимальные решения в сфере
ИТ предприятиям финансового,
телекоммуникационного
и
публичного секторов, а также
промышленным предприятиям и
сетям ритейла.

