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ГРУППА КОМПАНИЙ «ИНФОРМЗАЩИТА»

• Специализируется в области обеспечения
безопасности информационных систем

• Более 20 лет является лидером российского
рынка ИБ



«ИНФОРМЗАЩИТА» СЕГОДНЯ
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Полный спектр продуктов по ИБ

Сетевая безопасность Безопасность рабочих станций
Защита от утечек и контроль 

действий пользователей (DLP)
Защита доступа в Internet и 

web-приложений
Check Point
Cisco
Fortinet
Huawei
IBM Security
McAfee
Palo Alto
Код Безопасности
Лаборатория Касперского

Check Point
InfoWatch
McAfee
Код Безопасности
Лаборатория Касперского

InfoWatch
McAfee
Symantec
Forcepoint
МФИ Софт
Solar Security

Blue Coat
Fortinet
Imperva
McAfee
Positive Technologies
Forcepoint
PineApp

Защита от целевых атак (APT) Защита виртуальных сред
Сбор, обработка и хранение 

событий ИБ (SIEM)

Однократная регистрация 
пользователей в приложениях 

(SSO)
FireEye
Check Point
Palo Alto
Trend Micro
Infowatch

Trend Micro
Код Безопасности

HPE ArcSight
McAfee
Positive Technologies
Splunk

Oracle
Аладдин Р.Д.

Оптимизация настроек 
безопасности сети 

Защита почтовых систем
Контроль привилегированного 

доступа
Безопасность баз данных и 

приложений

FireMon
Tufin
Skybox

Fortinet
McAfee
Websence
PineApp
Proofpoint

Balabit
Cyber Ark
ObserveIT
Xceedium
Liberman

Fortinet
Imperva
Varonis
МФИ Софт
Wallarm

Инфраструктура открытых 
ключей (PKI)

Управление правами доступа к 
корпоративным документам 

(IRM)
Управление уязвимостями

Усиленная аутентификация 
при удаленном доступе (OTP)

UniCERT
Аванпост
КриптоПро

Лаборатория Касперского
Cross Technologies

McAfee
Positive Technologies
Tenable

Аладдин Р.Д.
ActivIdentity
RSA

Защита от DDoS
Безопасность мобильных 

устройств

Управление учетными записями и 
жизненным циклом 
пользователей (IdM)

Обработка и анализ больших 
объемов данных (BigData )

Arbor
Radware
Лаборатория Касперского

AirWatch
Check Point
MobileIron
Код Безопасности

Oracle
Trustverse
Аванпост
Solar Security

HPE ArcSight
Splunk



Полный спектр услуг по ИБ

БЕЗОПАСНОСТЬ 
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

СООТВЕТСТВИЕ
ТРЕБОВАНИЯМ

БЕЗОПАСНОСТЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ

БЕЗОПАСНОСТЬ
ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ

СЕРВИСНЫЙ 
ЦЕНТР

 Стратегический 
консалтинг

 Антифрод
 GRC
 Расследование 

инцидентов

 PCI DSS
 27001
 152-ФЗ (ПДн)
 Закон «О 

национальной 
платежной системе»

 Коммерческая тайна
 Требования ФСТЭК
 СТО БР.

 Защита ERP, CRM
 Защита АСУ ТП
 Защита ДБО
 Защита 

приложений

 Проектирование КСИБ
 Управление доступом
 Мониторинг событий 

и управление 
инцидентами (SIEM)

 Выявление 
уязвимостей и 
контроль соответствия

 Инфраструктура 
открытых ключей (PKI)

 Безопасность 
мобильных устройств

 Защита от утечек и 
контроль действий 
пользователей (DLP)

 Защита систем 
документооборота

 Защита почтовых 
систем

 Контроль целостности
 Безопасность баз 

данных и приложений

 Аутсорсинг
 SOC
 Построение 

службы ИБ
 Техническая 

поддержка
 Сопровождение
 Проф. сервисы



Портфель сервисных услуг

3 универсальные базовые 
программы поддержки

Консультации 
и диагностика

Восстановление 
работоспособности

Ремонты и замена 
оборудования

Регламентные работы

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ПОДДЕРЖКА

Отчетность

Мониторинг 
и профилактика

Контроль качества

УСЛУГИ

Техническая поддержка

Запросы на изменения

Обновление ПО

Решение проблем 
функционирования

СОПРОВОЖДЕНИЕ

Ведение документации

Оптимизация 
работоспособности 

Выделенные ресурсы

Эксплуатационные аудиты и 
отчетность

Проведение аудитов ИБ

Проектирование КСИБ, частных 
решений 

Инсталляции и внедрения

Диагностика и устранение 
проблем

Миграция данных

Консультации и обучение

Стендирование

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
СЕРВИСЫ

Экспертиза и разовая настройка 
систем

АУТСОРСИНГ

SOC

Построение службы ИБ 
компании

Техническая поддержка

Сопровождение

Эксплуатация систем 
в заданных параметрах

Внедрение и развитие

Подписка и аренда

Аутстаффинг персонала



Наши принципы

оптимальное количество персонала для
обслуживания

При построении комплексных систем мы руководствуемся

Релевантность

Легитимность 

Необходимая 
достаточность

Окупаемость 

Простота 
эксплуатации 

система ИБ должна решать задачи Заказчика

соответствие всем требованиям ИБ: 
государственным, международным, отраслевым

выбор только тех средств и функциональных 
подсистем, которые необходимы для закрытия 
актуальных угроз

внедряемые комплексы должны возвращать
инвестиции за счет минимизации бизнес
рисков



ЗАО НИП «Информзащита» предлагает комплексный 
модульный подход к решению задач ИБ

КСИБ СУИБ

• Разработка 
Политик

• Назначение 
ответственных

• Регламенты ИБ
• Персональные 

данные
• и т.д.

Выполнение 
регламентных 
действий

Организационно
-правовая 
работа

• DLP
• WAF
• EMM
• NBAD
• PAM
• и т.д.

• SIEM
• Security 

Operation Center
• и т. д.

• Выполнение 
рутинных 
операций

• Следование 
регламентам

• Обучение



Минимальное количество 
производителей

Максимальная интеграция 
продуктов между собой

Первоочередные и наиболее 
важные угрозы – из сети 
Интернет

Максимальное использование 
существующих средств

Импортозамещение

Максимальная автоматизация

Первоочередные и наиболее 
важные задачи – поддержка 
безопасного основного 
бизнес-процесса

Соответствие 
международным и 
отраслевым стандартам

Полный контроль за состоянием ИБ

КСИБ СУИБ

Наш подход



Основа КСИБ

Firewal+ 
IPS+APT

EMM

NAC

NBAD

PAM

WAF

DDOS

IDM

Vulnerability 
Assessment 

DLP

Endpoint
security

Mail&Web 
Security

Virtual 
Infrastructure 

Security

Обнаружение вредоносного ПО 
на АРМ и серверах, 
предотвращение DDOS атак

Антивирусная защита, защита от 
несанкционированного доступа 
к АРМ, серверам и виртуальным
машинам

Выявление уязвимостей в 
системном и прикладном ПО

Контроль и предотвращение 
утечек конфиденциальной 
информации

Защита электронной почты за счет 
анализ почтового трафика на наличие 
нежелательных писем (spam), ссылок, 
вложений, в том числе вредоносного ПО
Потоковый анализ web-трафика на 
наличие вредоносного ПО, 
разграничение доступа пользователей к 
содержимому веб-страниц

Защита виртуальной инфраструктуры с 
использование антивирусной защиты и  
СЗИ от НСД 

Управление учетными записями

Защита

Защита веб-порталов

Контроль привилегированных 
пользователей, фиксации действий 
внешних пользователей с помощью 
видео 

Сбор и анализ сведений о сетевых 
потока данных, профилирование 
трафика для каждого сетевого 
хоста с целью выявления 
отклонений от «нормального» 
профиля

Контроль доступа к сети, 
идентификация пользователей и 
устройств, профилирование 
устройств, проверка на 
соответствие корпоративным 
политикам при доступе в сеть 
организации 

Управление корпоративной мобильностью, 
защищенный удаленный доступ, проверка 
на соответствие корпоративным политикам 
мобильных устройств при доступе в сеть 
организации 

Использование периметровых 
межсетевых экранов, систем 
обнаружения вторжений и систем защиты 
от целенаправленных атак



Основа СУИБ

Анализ 

защищенности
Управление уязвимостями и 

контроль соответствия 

стандартам

Security 

Operations 

Center
Мониторинг событий 

ИБ  и оповещение об 

инцидентах ИБ 24x7

SIEM
Система управлениям 

событиями ИБ и выявления 

инцидентов

• Инвентаризация и контроль 

уязвимостей узлов ИТ-

инфраструктуры

• Контроль соответствия 

требования ИБ

• Мониторинг событий 
ИБ

• Управление 
уязвимостями

• Управление 
инцидентами

• Сбор событий, выявление и 

управление инцидентами

• Контроль и выявление 

изменение состояния критичных 

активов инфраструктуры

• Сбор и анализ информации, имеющей отношение к инциденту; определение корректирующих мер; визуализация, отчетность



ПРОБЛЕМАТИКА



Актуальные угрозы. Рост угрозы Ransomware

Увеличение новых семейств Ransomware на 752%

* - данные взяты из отчета Trend Micro: TrendLabsSM 2016 Annual Security Roundup



Актуальные угрозы. Актуальный пример Ransomware

По состоянию на 14:00 15 мая 2017 года инфицированы 195 810 компьютеров 
из 99 стран вирусом WanaCrypt0r 2.0

* - по данным сайта MalwareTech botnet tracker



Актуальные угрозы. Business email compromise 

Страны с наибольшим количеством организаций, затронутых BEC 

* - данные взяты из отчета Trend Micro: TrendLabsSM 2016 Annual Security Roundup



Актуальные угрозы. Botnets

Атака с более 100 000 скомпрометированных устройств 

* - данные взяты из отчета Trend Micro: TrendLabsSM 2016 Annual Security Roundup



Проблематика. Децентрализация данных

Consumerization 

of IT / BYOD

Переход к облакам Сложные приложения

Распределённое 

рабочее пространство

User-Developed

Applications

Enterprise

15

Mobile

BYOD

Supply Chain /
Partners

Cloud Backup &

Recovery

Advanced

Authentication

Dynamic 

Onboarding

Telecommuting

Граница периметра сети размыта



КЛЮЧЕВЫЕ РЕШЕНИЯ



Agenda

1. Система сбора и корреляции событий ИБ
2. Ситуационный центр
3. Управление корпоративной мобильностью
4. Система контроля доступа к сети
5. Система обнаружения сетевых аномалий
6. Контроль действий привилегированных пользователей
7. Защита Web-ресурсов (WAF, DDOS)
8. Управление учетными записями и правами доступа
9. Система анализа защищенности
10. Система контроля утечек информации

11. Система антивирусной защиты
12. Защита корпоративной электронной почты
13. Защиты среды виртуализации



Enterprise Mobility Management

УПРАВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ 

МОБИЛЬНОСТЬЮ



СИСТЕМА КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ 

ИБ И РЕАГИРОВАНИЯ НА 

ИНЦИДЕНТЫ

Security Operation Center (SOC)



Цели создания

Контроль защищенности инфраструктуры
 Обнаружение актуальных угроз и уязвимостей
 Принятие мер по обнаруженным угрозам и уязвимостям

Обнаружение и предотвращение атак
 Мониторинг событий безопасности
 Выявление и оповещение об инцидентах безопасности
 Реагирование на инциденты
 Процессы эскалации инцидентов
 Выявление области реального и потенциального 

воздействия инцидента
 Выявление причины инцидента

Контроль всех процессов информационной безопасности в одной 
точке



Архитектура

Управление уязвимостями Мониторинг событий ИБ

Киберазведка
Выявление и реагирования 

на инциденты

Уровень 2 Аналитики

ОператорыУровень 1

SIEM
Сетевые устройства и 

устройства безопасности 

Системы визуализации и 
отчетности

Система обработки 
инцидентов

Инженеры Эксперты

Процессы

Люди

Технологии



Описание решения

Мониторинг событий ИБ

Управление уязвимостями

Управление инцидентами

Обнаружение 
уязвимостей и 

событий ИБ

Оповещение об 
уязвимостях и 

возможных 
инцидентах ИБ

Обработка и анализ 
сообщений о 
возможных 

инцидентах ИБ

Передача 
информации в 

другие системы

Регистрация и 
оповещение об 
инциденте ИБ

Противодействие 
атаке

Реагирование на 
инцидент ИБ

Пересмотр

Совершенствование

Сообщение не 
относится к ИБ

Инцидент 
подтвержден

Инцидент не 
подтвержден

Требуется 
реагирование или 
противодействие 

атаки

Не требуется 
анализЖурнал событий ИБ

Отчет по 
инцидентам



Этапность создания системы

3. Построение 
процесса 

мониторинга ИБ
Внедрение правил корреляции

Подключение источников

1. Планирование Анализ защищенности

Анализ источников событий

Анализ инфраструктуры

Выявление инцидентов

5. Внедрение систем визуализации и отчетности

2. Построение 
процесса управления 

уязвимостями

Инвентаризация активов

Сканирование на уязвимости

Обработка уязвимостей

4. Построение процесса управления инцидентами, реагирование на инциденты



Результаты

 Выявление и предотвращение атак
 Реагирование на инциденты
 Планы реагирования на инциденты по лучшим практикам

 Постоянное пополнение базы правил корреляции
 Исследование популярных атак
 Анализ ситуации ИБ

 Мониторинг событий ИБ  и оповещение об инцидентах ИБ 24x7

 Процессы эскалации инцидентов
 Уровень 1 – мониторинг, оповещение, первичный анализ
 Уровень 2 – глубокий анализ, киберразведка

 Контроль качества (периодическое тестирование отработки 
различных инцидентов)
 Предоставление отчетов и панелей визуализации



Мобильные устройства – рабочий инструмент

Использование мобильных устройств  

Защита мобильных BYOD устройств

Приватность данных сотрудников

Контроль корпоративных данных

Разграничение доступа мобильных 
устройств к корпоративным данным

Соответствие требованиям регуляторов

Защита канала связи

Оперативное решение срочных 
вопросов, требующих доступ к 

корпоративным данным

Возможность работать из любого 
места, в любое время

Дополнительные часы работы

(до 2 часов в день)

Требуется применение организационно-технических мер по защите 
корпоративных данных при доступе с мобильных устройств!



 Поддержка различных
операционных систем

 Разграничение
личной/корпоративной
информации

 Централизованная
настройка конфигураций
(Email, VPN, Wi-Fi и т.д.)

 Создание политик и
правил для проверки
соответствия заданным
условиям

 Частичное удаление
данных / Сброс до
заводских настроек

 Доступ к 
корпоративным 
данным и контроль 
на ними

 DLP для почтовых 
вложений

 Безопасное 
хранение данных на 
устройстве

 Доступ к 
корпоративным 
данным

 Защищенный 
браузер

Mobile application 

management (MAM)

Mobile content 

Management (MCM)

Mobile device 

management (MDM)

 Корпоративный
магазин приложений

 Контейнеризация
приложений

 Защита данных,
хранящихся на
устройстве

 Динамические
политики и
конфигурации

 VPN для отдельных
приложений

 Использование готовых
защищенных
приложений

Enterprise Mobility Management (EMM)

Защита мобильного доступа. Подходы



Функциональные возможности

LDAP
Использование доменных 

учетных записей

Защищенный 
почтовый клиент 

(почта, календарь, 
контакты, задачи)

Мониторинг 
jailbreak, root

Блокировка доступа к 
корпоративным 

данным

Защищенный веб-
браузер

Изоляция 
корпоративных 

данных 

SSL VPN,
зашифрованный 

контейнер

Корпоративный 
портал 

приложений

Использование 
собственных 

приложений в 
контейнере

Использование 
белых/черных 

список 
приложений

Контроль 
парольной 
политики

Контроль 
функциональных 

возможностей



Архитектура

Сеть «Интернет»

MDM Server

Сегмент ДМЗ

Мобильные 
устройства Внутренняя корпоративная сеть

АРМ 
пользователейСерверы

Периметровый 
межсетевой экран



Результаты

Для ИБ:  Контроль использования мобильных устройств
 Защита информации в случае кражи или

потери мобильного устройства
 Избирательная блокировка доступа к

корпоративным данным
 Аудит установленных приложений, создание

белых/черных списков приложений
 Контроль применения политик безопасности

на мобильном устройстве

Для ИТ:  Централизованное управление из единой
консоли

 Централизованное обновление мобильных
приложений

 Простота обслуживания



Производители



СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДОСТУПА К СЕТИ

Network Access Control (NAC)



Контроль доступа. Задачи контроля доступа

Задача по контролю доступа 
в сеть усложнилась:

• Сети стали 
распределенными и 
динамичными

• Пользователи 
подключаются откуда 
угодно

• Используются не только 
корпоративные, но и 
личные устройства 

Долгое время граница сети была четко видна 
и ограничивалась, например, только 
периметром сети предприятия.



Контроль доступа. Задачи контроля доступа

Авторизованный 
доступ

Гостевой 
доступ

Непользовательские 
устройства

• Как ограничить доступ к 
сети?

• Какие риски при 
использовании ПК, 
планшетов, телефонов?

• Права доступа при 
подключении на 
работе, дома, в 
общественном месте

• Устройство не 
заражено?

• Можно ограничить 
гостям доступ только в 
Интернет?

• Как всем этим 
управлять?

• Это работает как в 
проводной, так и 
беспроводной сети?

• Можно ли 
обнаружить 
непользовательские 
устройства?

• Можно ли 
определить что это 
за устройство?

• Можно 
контролировать 
доступ?



Задачи управления доступом

КТО
подключился?

ГДЕ
подключился?

ЧТО
за устройство?

КОГДА и КАК
подключился?

Организациям необходимо знать



Доступ на основе контекста: кто/что, где, когда и
как?

Аутентификация пользователя и Идентификация 
устройства:
802.1X , Web-Auth
Аутентификация на основе MAC адреса

Классификация типа устройства (Профилирование):
ПК, планшет, мобильный телефон, принтер…?
Статически: Вручную назначить тип устройства MAC 
адресу
Динамически: Профилирование

Время и место подключения:
Порт коммутатора, WiFi SSID, VPN, удаленный офис
рабочее время, выходные

Оценка состояния устройства:
AV установлен/запущен/обновлен, патчи ОС

Интеграция с MDM системами:
Наличие шифрования диска/наличие PIN Lock/наличие
джейлбрейка/модель и серийный номер



Как ограничить доступ

VLANs
• Политика авторизации автоматически назначает на порту 

соответствующий VLAN
• Назначение VLAN основывается на учетных данных 

пользователя и/или состоянии компьютера, например:
• Карантинный VLAN
• Гостевой VLAN
• VLAN для сотрудников

dACLs
• Политика авторизации загружает к порту dACL
• Источник в ACL (any) автоматически конвертируется в адрес 

хоста

802.1X/MAB/Web Auth

Назначение
VLAN

Загрузка
ACL

Policy
Server



Результаты

Управление доступом

Профилирование 

устройств

Оценка состояния 

устройств

Управления гостевым 

доступом

Снижение нагрузки

Поддержка мобильных 
и не мобильных 

устройств



Производители

Cisco Identity Services 

Engine

Huawei Policy Center

Competitive



СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ

СЕТЕВЫХ АНОМАЛИЙ

Network Behavior Anomaly Detection



Проблематика. Основные угрозы актуальны

FW

IPS

IDS

243 дня до обнаружения атаки 621 инцидент & более 44 миллиона 
скомпрометированных записей



Архитектура. Сеть как распределенный сенсор

Сетевая инфраструктура может существенно помочь для решения задач ИБ

Сеть «Интернет»

Уровень доступа

АРМ 
пользователей

Периметровый 
межсетевой экран

Мобильный 
пользователь

Уровень 
распределения/ядра

Маршуртизатор

Flow Collector

= NetFlow Agent



Результаты

Единый формат представления всех собираемых данных



Производители

Lancope StealthWatch

Riverbed

NetScout Systems



КОНТРОЛЬ ДЕЙСТВИЙ 

ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Privilege access management (PAM)



Проблематика

По оценкам экспертов рынка ИБ внешние и внутренние
угрозы соотносятся друг с другом в пропорции 20 к 80

По данным опроса
«Профессионалы.ру» и компании
Symantec около 70% сотрудников
компаний выносят корпоративную
информацию из внутренней
компьютерной сети компании

EDWARD SWOWDEN



Проблематика

• Требованиями нормативных документов

– Руководящие документы и стандарты РФ (ФСТЭК, ЦБ РФ)

– PCI DSS

– Внутрикорпоративные требования к ИБ 

– BS 7799 (ISO/IEC 17799:2005)

• Критичностью систем для бизнеса

• Администрирование серверов отдано на аутсорсинг 

Администраторы вашей сети имеют «неограниченные» права и Вы не
можете их контролировать

Почему? - . . . для предотвращения и оперативного решения возникающих
неполадок им нужны «полные права доступа» на все оборудование. . .

Необходимость контроля руководством за администрированием может 
быть обусловлена:



Проблематика

Минусы:

Наиболее распространенный вариант решения: централизованное 
регистрирование событий (Central logging)

 Только журналирование событий
 Уровень регистрации событий
 Cложность жуналирования
 Нет независимых от администраторов 

инструментов регистрации событий 
 Отсутствуют механизмы контроля за 

шифрованным трафиком SSH , RDP
 Сложность восстановление событий по syslog



Описание решения

Инвентаризация
Классификация 
учетных записей

Анализ 
должностных 
обязанностей

и используемых 
АС

Защищаемые ресурсы

Пользователи

Профили доступа

Политики безопасности

Оперативный контроль 
и аудит доступа

Отчеты Система контроля за действия 
ми привилегированных 

пользователей

Мониторинг 
изменений

Мониторинг 
изменений



Архитектура. С использованием агентов

Серверы на базе 
операционных систем 

Unix

Серверы на базе 
операционных систем 

Microsoft Windows

Серверы 
приложений

Внешние пользователи

Внутренние пользователи

Администраторы

Разработчики

Руководство ИБ

Руководство ИТ

Внешние 
подрядчики

Аудиторы

Система контроля 
привилегированных 

пользователей



Архитектура. Без агентов

Серверы на базе 
операционных систем 

Unix

Серверы на базе 
операционных систем 

Microsoft Windows

Серверы 
приложений

Сетевые 
устройства

Внешние пользователи

Внутренние пользователи

Администраторы

Разработчики

Руководство ИБ

Руководство ИТ

Внешние 
подрядчики

Аудиторы

Система контроля 
привилегированных 

пользователей



Результаты

Автоматизация процессов предоставления доступа
• интеграция с системами управления инцидентами
• собственные бизнес-процессы предоставления доступа
• двухфакторная аутентификация
• подтверждение доступа

Автоматизация процессов контроля и аудита доступа
• интеграция с SIEM
• уведомления о критичных событиях
• материалы для расследования инцидентов

Автоматизация процессов управления паролями
• регламентная процедура смены паролей
• смена паролей после использования
• одноразовые пароли



Производители

• агентские / безагентские решения
• прозрачно (transparent) / в режиме шлюза (reverse proxy)
• контроль учетных записей / контроль учетных записей и

паролей
• сертифицированные / полный (актуальный) функционал
• зарубежные / отечественные

Архитектурные возможности



ЗАЩИТА WEB-РЕСУРСОВ (WAF, DDOS)



Угрозы

Большинство web-приложений содержат уязвимости уровня 
«URGENT»:

– Срочные уязвимости: 30% 
– Критические уязвимости: 71% 
– Опасные уязвимости: 64% 

Percentage of Websites with 
vulnerability by severity 

Тестирование и отладка недостаточны:

– Большинство уязвимостей в момент отладки не выявляются

30%

71%
64%

Urgent Critical High

Attack Class %Resolved Severity

Cross Site Scripting 12% Urgent

Insufficient Authorization 18% Urgent

SQL Injection 40% Urgent



Необходимость в дополнительной защите

• Межсетевые экраны эффективны против атак на сетевом уровне

• IPS эффективны для борьбы с атаками на протоколы прикладного

уровня

• Для борьбы с атаками на уровне самих данных необходимы иные

средства

Данные

Протоколы 
прикладного уровня

Сетевой уровень
Межсетевой 

экран

NGFW+IPS

?



Архитектура

Web 

Databases

Web
Application

Firewall

Data Security
Suite

Database
Firewall

Database Activity 
Monitoring

or
Discovery and Assessment 

Server

Management
Server (MX)

Agent

Network
Monitoring

Native
Audit



Производители



Что такое DDoS – атака?

• Источниками распределенных атак типа “отказ в 
обслуживании” чаще всего являются ботнеты

• Действует индустрия DDoS – атак

• Основные цели по отраслям: финансовый сектор, 
корпоративный сектор, онлайн-игры, интернет-торговля

• Основные цели по системам: датацентры, сетевая 
инфраструктура (около 50% - WEB, SSL, DNS)

• Основные мотивы: конкурентная борьба, шантаж, 
политическая борьба



Что отличает DDoS от других угроз ИБ

• Относительная легкость реализации и 
монетизации

• Стабильно в TOP-4 среди угроз ИБ и уровню 
финансовых потерь

• Сформирована целая индустрия DDoS

• Активно используются в угрозах уровня APT



Что такое DDoS – атака?
• Источниками распределенных атак типа “отказ в 

обслуживании” чаще всего являются ботнеты

• По принципу (уровню) работы:

• Application Layer Attacks

• Protocol State Attacks

• Volumetric Attacks

• Multi-Vector Attacks

• По характеру воздействия:

• Медленные/сложные атаки (slowloris)

• Супер-атаки (свыше 1 Tb)

• Существует тенденция как к усложнению атак, так и к 
увеличению их интенсивности



Защита от DDoS атак

Комплекс технических средств на 
собственной площадке

Сервис по защите от DDoS от 
оператора

Импортные 
технические 

средства 
(Radware, Arbor)

Российские сервис-провайдеры 
по защите от DDoS (Kaspersky, 

Qrator)

Защита от DDoS атак

Отечественные

(МФИ Софт)



Решаемые проблемы

• Выполнение полного комплекса предлагаемых работ 
позволит повысить защищенность публичных web-
ресурсов на границе подключения к сети общего доступа 
Интернет, от внешних атак класса «Распределенный отказ 
в обслуживании» (DDoS)» 

• Будет обеспечиваться  круглосуточный мониторинг сети 
передачи данных на границе подключения к сетям 
общего пользования, обнаружение и подавление 
аномалий и атак, которые могут привести к перегрузке 
каналов сети передачи данных и недоступности сервисов.

Результаты

• Обеспечение доступности критических web-ресурсов и 
сервисов

• Обеспечение защиты от DDoS атак периметра ЛВС в целом



СИСТЕМА КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ 

ИБ И РЕАГИРОВАНИЯ НА 

ИНЦИДЕНТЫ

Security Operation Center (SOC)



Цели создания

Контроль защищенности инфраструктуры
 Обнаружение актуальных угроз и уязвимостей
 Принятие мер по обнаруженным угрозам и уязвимостям

Обнаружение и предотвращение атак
 Мониторинг событий безопасности
 Выявление и оповещение об инцидентах безопасности
 Реагирование на инциденты
 Процессы эскалации инцидентов
 Выявление области реального и потенциального 

воздействия инцидента
 Выявление причины инцидента

Контроль всех процессов информационной безопасности в одной 
точке



Архитектура

Управление уязвимостями Мониторинг событий ИБ

Киберазведка
Выявление и реагирования 

на инциденты

Уровень 2 Аналитики

ОператорыУровень 1

SIEM
Сетевые устройства и 

устройства безопасности 

Системы визуализации и 
отчетности

Система обработки 
инцидентов

Инженеры Эксперты

Процессы

Люди

Технологии



Описание решения

Мониторинг событий ИБ

Управление уязвимостями

Управление инцидентами

Обнаружение 
уязвимостей и 

событий ИБ

Оповещение об 
уязвимостях и 

возможных 
инцидентах ИБ

Обработка и анализ 
сообщений о 
возможных 

инцидентах ИБ

Передача 
информации в 

другие системы

Регистрация и 
оповещение об 
инциденте ИБ

Противодействие 
атаке

Реагирование на 
инцидент ИБ

Пересмотр

Совершенствование

Сообщение не 
относится к ИБ

Инцидент 
подтвержден

Инцидент не 
подтвержден

Требуется 
реагирование или 
противодействие 

атаки

Не требуется 
анализЖурнал событий ИБ

Отчет по 
инцидентам



Этапность создания системы

3. Построение 
процесса 

мониторинга ИБ
Внедрение правил корреляции

Подключение источников

1. Планирование Анализ защищенности

Анализ источников событий

Анализ инфраструктуры

Выявление инцидентов

5. Внедрение систем визуализации и отчетности

2. Построение 
процесса управления 

уязвимостями

Инвентаризация активов

Сканирование на уязвимости

Обработка уязвимостей

4. Построение процесса управления инцидентами, реагирование на инциденты



Результаты

 Выявление и предотвращение атак
 Реагирование на инциденты
 Планы реагирования на инциденты по лучшим практикам

 Постоянное пополнение базы правил корреляции
 Исследование популярных атак
 Анализ ситуации ИБ

 Мониторинг событий ИБ  и оповещение об инцидентах ИБ 24x7

 Процессы эскалации инцидентов
 Уровень 1 – мониторинг, оповещение, первичный анализ
 Уровень 2 – глубокий анализ, киберразведка

 Контроль качества (периодическое тестирование отработки 
различных инцидентов)
 Предоставление отчетов и панелей визуализации



Готов ответить на вопросы



УПРАВЛЕНИЕ УЧЕТНЫМИ ЗАПИСЯМИ 

И ПРАВАМИ ДОСТУПА

Identity Management (IDM)



Проблематика: Основы организации доступа

Прикладные системы
(1C, СЭД, почта, ERP и 

т.д.)

Пользователи

Логин/Пароль

Создание, изменение, 
чтение, удаление

Чтение

Права доступа

Учетные записи

Заявка

Согласование

Исполнение

Контроль

Процесс управления доступом



Проблематика: Сложность управления

Права доступа

Пользователи

ИТ/ИБ персонал

Учетные записи

Прием, Увольнение,
Отпуск, Больничный, 
Повышение, Новые 
обязанности, …

Прикладные системы
(1C, СЭД, почта, ERP и 

т.д.)

Сегодня у всех много 
прикладных систем



Проблематика: Прием на работу

1. Новый 
сотрудник

7. Создание учетной записи и 
предоставление прав в CRM 

системе 

2. Регистрация 
пользователя в кадровой 

системе

6. Создание учетной записи и 
предоставление прав в СЭД

3. Создание учетной записи и 
предоставление прав в AD

5. Создание учетной записи 
и предоставление прав в 

ERP системе

8. Сотрудник 
начинает работать



Проблематика: «Мертвые души»

Наличие в прикладных системах активных учетных записей уволенных 
пользователей повышает уровень уязвимости ИТ системы!



Описание услуги/решения

Регистрация сотрудника в 
кадровой системе 

IDM

Прикладные системы (AD, 1C, 
СЭД, почта, ERP и т.д.)

SSO
PKI

Модель IDM:
- Модель управления
- Ролевая модель
- Каталог сотрудников
- Каталог ресурсов

П
о

стр
о

ен
и

е 
м

о
д

ел
и

Сравнение и синхронизация

Шаблоны для 
аутентификации 
в приложениях

Информация об 
учетных записях

Информация об 
учетных записях

Выдача и 
обслуживание 
сертификатов



Результаты: Предоставление доступа – это просто!

1. Регистрация 
сотрудника в 

кадровой системе 

2. Сотрудник 
начинает работать

IDM SSO

СЭД

ERP 

Вход в сеть

AD



Результаты

Автоматизация

• Кадровые изменения

• Согласование

• Инструкции

Безопасность

• Соответствие политике ИБ

• Непрерывный контроль

• Логический и сетевой доступ

• Соответствие требованиям регуляторов

Управление

• Ролевая модель

• Средства анализа и оптимизации

• Отчеты



Производители

- Стоимость в 3 и более раза выше
- Срок внедрения в 2 и более раза 

дольше
- Сложность взаимодействия с 

западным вендором
- Сложность эксплуатирования и 

технической поддержки
- «Растянутость» проектов

- Сертификаты (НДВ 3,4)
- Интерфейс и документация на 

русском языке
- Скорость внедрения, простота 

эксплуатации
- Российский вендор (скорость 

реакции, доработка решения, 
гибкость)

- Разработка с учетом специфики РФ
- Широкие возможности интеграции

Отечественные решенияЗападные решения



СИСТЕМА АНАЛИЗА ЗАЩИЩЕННОСТИ

Vulnerability Assessment 



Защита периметра 
не останавливает 
проникновение

Каждую вторую систему может взломать неквалифицированный хакер

Атак не требовали 
высокой квалификации 

нарушителей

Инцидентов стали 
успешными из-за 

серьезных ошибок
в конфигурации

Атак могли быть 
предотвращены 
стандартными 

решениями

96% 87% 73%73%

Статистика



Цели создания

1

2

3

4

5 – автоматизация процессов инвентаризации ресурсов, управления
уязвимостями и контроля изменений

– обеспечение проактивной защиты корпоративных ресурсов с
помощью автоматического мониторинга информационной
безопасности

– автоматизация процессов контроля соответствия
корпоративным, государственным и международным
стандартам и требованиям

– оценка эффективности подразделений ИТ и ИБ с помощью
расширяемого набора бизнес-показателей (KPI)

– снижение затрат на аудит и контроль защищенности, подготовку
ИТ и ИБ проектов



Архитектура

Контроль 
соответствия 
стандартам

Ресурсы

Требования 
регуляторов, 
стандарты и 

т.п.

Корпоративн
ые политики

Б
аз

а 
зн

ан
и

й

Анализ 
конфигурации

СУБД

Приложения

Сеть

ОС

Беспроводн
ые сети

Сетевое 
сканирование

Сканирование 
БД

Инвентаризац
ия

Поиск 
уязвимостей

Анализ 
конфигурации

Pentest
Системные 
проверки

Анализ 
установленного 

ПО

Соответствие 
стандартам

Отчетность

Инвентаризация

Информация по 
уязвимостям



Результаты

• Снижение человеческого фактора 
за счет автоматизации

• KPI отчетность 
по бизнес-подразделениям 

• Соответствие 
стандартам организации

• Данные о текущем
уровне защищенности

• Комплексный инструмент 
для оценки защищенности

• Поддержка основных 
международных стандартов

• Настраиваемая система 
отчетности

• Простота внедрения
• Инвентаризация ресурсов ИТ
• Рекомендации по устранению 
• Отчетность по обновлениям

• Выявление уязвимостей
• Управление соответствием 

стандартам
• Контроль соответствия политикам
• Контроль устранения уязвимостей 

Руководители Аудиторы

Специалиста по ИБ Специалиста по ИТ



Производители

MaxPatrol

RedCheck

QualysGuard

Nessus



СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УТЕЧЕК 

ИНФОРМАЦИИ

DATA LOSS PREVENTION (DLP) 



Проблематика

* - данные взяты из отчета аналитического центра ЗАО «ИнфоВотч»: Глобальное исследование утечек конфиденциальной

информации в 2016 году



Решение проблемы

Модуль контроля
рабочих станций

Рабочие станции
сотрудников

Шлюз

Хранилища
документов

Теневые копии

Политики

Модуль анализа

и вынесения вердикта

Модуль
Crawler

Теневые копии

Политики

Рабочие станции
сотрудников

Сетевой трафик: веб-
сервисы, почта, мгновенные 

сообщения

Теневые копии

Интернет

Модуль хранения: 
ретроспективный 
анализ и отчетность

Разрешенный трафик

SharePoint



Результаты

*для организации размером 20 тыс. сотрудников



Производители

 Лидер среди DLP-систем согласно аналитическому агентству Gartner

 Уникальные технологии по защите конфиденциальных данных в облаке

 Возможность блокировки утечки по любому контролируемому каналу

 Поддержка операционных систем MacOS

 Уникальные технологии анализа (детектирование печатей, паспортов, 

кредитных карт, графических изображений, выгрузок из баз данных)

 Адаптация под русскоязычные компании 

 Самая распространенная DLP-система в России

 Наличие сертификата ФСТЭК (НДВ 4, ТУ)

 Продукт внесен в реестр отечественного ПО

 InfoWatch Traffic Monitor включен в квадрант аналитического агентства Gartner

 Уникальное «Досье» на персону, формируемое по данным собственной DLP-

системы и обогащаемое из внешних источников и баз данных

 Быстрый поиск, используемые технологии фасетного поиска позволяют 

достичь скорости < 1 cек. в архиве из 17 млн сообщений

 Адаптация под русскоязычные компании 

 Наличие сертификата ФСТЭК (НДВ 4, ТУ)

 Продукт внесен в реестр отечественного ПО



ЗАЩИТА КОРПОРАТИВНОЙ 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ



Проблематика

• электронная почта - основной путь распространения спама
и вредоносных программ

• в результате атак, проводимых через электронную почту,
компании лишаются ценных данных и терпят
значительные финансовые убытки

• постоянный поток спама вынуждает сотрудников тратить
рабочее время на удаление из своих почтовых ящиков
сотен ненужных писем



Цели создания

• повышение уровня защищенности IT-инфраструктуры
Компании, за счет снижения рисков вирусного заражения,
спам- и фишинговых атак

• защита почтового трафика от спама, фишинговых ссылок и
другого вредоносного программного обеспечения

• шифрование сообщений электронной почты на основе
стандарта шифрования и подписи в электронной почте с
помощью открытого ключа (S/MIME)

• расследование инцидентов информационной безопасности



Архитектура

Центральный аппарат

Интернет Периметровый 
межсетевой экран

Периметровый 
межсетевой экран

Крупный офис

Периметровый 
межсетевой экран

Средний и малый офис

Инфраструктурные 
сервисы

Внешний 
отправитель/

получатель

Внутренняя
корпоративная сеть

DMZ

Антиспам решение
Внешний почтовый 

шлюз

Внутренний серверный сегмент

Почтовые серверы

Сегмент пользователей

Работники компании
(внутренние отправители/

получатели)

Сегмент пользователей

Работники компании
(внутренние отправители/

получатели)

Сегмент пользователей

Работники компании
(внутренние отправители/

получатели)

Периметровый 
межсетевой экран

Сегмент пользователей

Работники компании
(внутренние отправители/

получатели)

Крупный офис



Описание услуги

Компания ЗАО НИП «ИНФОРМЗАЩИТА» предлагает комплексный
подход по созданию системы защиты корпоративной почты,
включающий:

• обследование применяемых программно-технических средств и
организационных мер по защите от спама и фишинговых атак

• оценку угроз, связанных со спамом, фишинговыми атаками и
другим вредоносным программным обеспечением

• разработку комплекса организационно-технических мер,
направленных на снижение рисков, связанных с реализацией
найденных угроз

• внедрение программно-технических средств защиты
корпоративной почты

• сопровождение системы защиты корпоративной почты



Результаты

Результатом создания системы защиты корпоративной электронной
почты будет являться разработанный комплекс организационно-
технических мероприятий, реализация которого позволит обеспечить:

• повышение уровня защищенности IT-инфраструктуры от спама,
фишинговых ссылок и другого вредоносного программного
обеспечения

• проведение расследования инцидентов информационной
безопасности, связанных с вирусной активностью, спам- и
фишинговыми атаками

• обеспечение стабильной работы информационных систем и
рабочих мест пользователей

• минимизация экономического и репутационного ущерба Компании
за счет снижения рисков вирусного заражения и простоя работы
сотрудников



Производители

АО «Лаборатория Касперского»

PineApp Ltd.

Proofpoint Inc.

• нейтрализация угроз на уровне периметра, предотвращая потенциальную перегрузку
почтовой системы Компании, снижая нагрузку на канал и центральный процессор

• использование 11 различных технологий и 5 антивирусных ядер обнаружения вредоносных
сообщений

• отсеивание нежелательных сообщений по ключевым словам в теле сообщения и вложениях

• оценка и анализ репутации отправителя для точной защиты без дополнительных
административных затрат

• механизм отслеживания сообщений позволяет быстро находить труднодоступные данные
журнала на основе десятков критериев поиска

• единое решение, объединяющее в себе почтовый шлюз и средства защиты электронной
почты не требующее подбора совместимых решений

• единая веб-консоль управления выполняющая действия по управлению электронной почтой и
ее защите

• многоуровневая защита от вредоносного программного обеспечения
• использование облачной сети безопасности Kaspersky Security Network обеспечивает

обновление данных в режиме реального времени



ЗАЩИТА СРЕДЫ ВИРТУАЛИЗАЦИИ



Проблематика

• Компрометация гипервизора

• Нарушение изоляции виртуальных машин

• Модификация виртуальных машин

• Компрометация системы управления

• Кража разделов СХД



Цели создания:

• Защита ESX-серверов от НСД

• Защита настроек и виртуальных машин от НСД

• Защита средств управления виртуальной инфраструктурой 
от НСД

• Контроль целостности конфигурации виртуальных машин и 
доверенная загрузка

• Усиленная аутентификация администраторов виртуальной 
инфраструктуры и администраторов ИБ

• Мандатное и дискреционное управление доступом

• Регистрация событий, связанных с ИБ



Архитектура Администраторы

виртуализации

Администратор

ИБ

Внешний периметр сети

Сеть администрирования Сеть СХД

Сервер

Безопасности vCenter\SCVMM

Хост Хост

Сеть ВМ



Описание услуги

Компания ЗАО НИП «ИНФОРМЗАЩИТА» предлагает комплексный подход к
реализации защиты виртуальной включающий:

 обследование виртуальной инфраструктуры Заказчика;
 определение мест хранения конфиденциальной информации и анализ

возможных способов ее компрометации;
 анализ возможных каналов утечки конфиденциальной информации;
 анализ защищенности объектов системы виртуализации Заказчика;
 обследование применяемых технических средств и организационных мер

по защите виртуальной инфраструктуры;
 оценку угроз, связанных с компрометацией конфиденциальной

информации;
 оценку угроз, связанных с доступом к объектам системы виртуализации

посторонних лиц;
 разработку комплекса организационно-технических мер по защите

виртуальной инфраструктуры от угроз, выявленных посредством анализа
защищенности системы;

 внедрение технических средств системы защиты виртуальной
инфраструктуры;

 сопровождение системы зашиты виртуальной инфраструктуры.



Результаты

Результатом внедрения системы защиты виртуализации являться 

разработанный комплекс организационно-технических 

мероприятий, реализация которого позволит обеспечить:

 выполнение требований законодательства Российской
Федерации по информационной безопасности;

 усиленная аутентификация для административных учетных
записей;

 защита ресурсов виртуальной инфраструктуры от
несанкционированного доступа;

 контроль доступа к файлам виртуальных машин;
 конфиденциальность информации;
 минимизацию экономического и репутационного ущерба для

Заказчика за счет снижения рисков утечки конфиденциальной
информации;

 возможность проведения расследования инцидентов ИБ;



Производители



СИСТЕМА СБОРА И КОРРЕЛЯЦИИ

СОБЫТИЙ ИБ

Security Information and Event Management (SIEM)



Зачем нужен SIEM?

Длительное 
время реакции

Разные типы устройств

Разные 
операционные

системы

ATTACK

Разные типы 
событий

ALERT
EVENT

CRITICAL
ORACLE EVENTS

WINDOWS LOGON

NETWORK FAILURE

EVENTEVENT

EVENT

IPS EVENT

DENY
IPS EVENT

PERMIT

PERMIT

Множество средств хранения, 
просмотра и анализа событий

Инциденты 
информационной 

безопасности остаются 
незамеченными

Нехватка ресурсов 
и растущие 

финансовые 
издержки

КТО?

ГДЕ?

ЧТО ПРОИЗОШЛО?

КАК?

НАСКОЛЬКО ЭТО ВАЖНО?

КОГДА?

КАКИЕ СЕРВИСЫ ЗАТРОНУТЫ?

БИЗНЕС В ОПАСНОСТИ?



Решение - SIEM-система

Любые устройства
Любые системы
Любые типы событий
Любой формат

Единая консоль просмотра 
информации о событиях

Гибкая система представления 
данных

Отчетность и уведомления

Единый формат 
представления всех
собранных событий

Единое хранилище всех собранных событий
Эффективные механизмы компрессии
Оперативный доступ к данным, собранным за 

любой период времени

Интеллектуальный анализ всей 
поступающей информации

Поиск взаимосвязей между 
разнородными событиями

Самообучающаяся система

Единая система 
приоритезации

событий 

1. Сбор событий

2. Нормализация 3. Корреляция и анализ 4. Приоритезация

5. Управление событиями

Опция долговременного хранения



Архитектура

 Управление
 Администрирование
 Мониторинг

Database

 Анализ
 Корреляция
 Приоритезация
 Хранение

Logger

Standard Connector Custom Connector

 Сбор
 Нормализация
 Категоризация

SIEM

ConsoleConsole



Нормализация событий

Сетевое устройство
Неудачная попытка входа

Рабочая станция Windows 
Неудачная попытка входа

Единый формат представления всех собираемых данных

Сервер Linux
Неудачная попытка входа

БД Oracle 
Неудачная попытка входа



Корреляция и анализ событий

IPS
Windows 

Workstation 1
File-sharing

Server 1

От миллионов событий до тех, что действительно важны!

User 
Successfully 

Logged In

Malware 
Detected!

TCP SYN
Scan 

Detected!

User Privilege 
Escalation

1 Сообщение

Приоритет: Высокий!
Что: Атака на файловый сервер
Кто: Пользователь Иван Иванов
Откуда: Windows Workstation 1
Куда: File-sharing Server 1
Когда: 9:00 – 9:30

[…Подробности атаки…]

FirewallUPSRouter

SIEM



Отчетность

Визуализация инцидентовСтатистическая отчетность

Оперативная сводка



Производители

- Стоимость в 3 и более раза выше
- Сложность взаимодействия с 

западным вендором
- Сложность эксплуатирования и 

технической поддержки
- «Растянутость» проектов

- Интерфейс и документация на 
русском языке

- Скорость внедрения, простота 
эксплуатации

- Российский вендор (скорость 
реакции, доработка решения, 
гибкость)

- Разработка с учетом специфики РФ
- Широкие возможности интеграции

Отечественные решенияЗападные решения



СИСТЕМА АНТИВИРУСНОЙ ЗАЩИТЫ



Проблематика



Цели создания

Унификация и 
контроль

Централизованное 
управление

Расследование
инцидентов

Повышение уровня 
защищенности



Архитектура
Центральный аппарат

Серверы 
обновлений

Производителя ПО

Сегмент управления

АРМ 
Администратора

Сеть «Интернет»

Защищаемый сегмент

Защищаемые серверы 
на базе операционных 

систем Microsoft 
Windows

АРМ 
пользователей

Защищаемые серверы 
на базе операционных 

систем Unix

Периметровый 
межсетевой экран

Внутренняя
корпоративная сеть

Сегмент управления

АРМ Администратора

Защищаемый сегмент

Защищаемые серверы на 
базе операционных 

систем Microsoft Windows

АРМ пользователейЗащищаемые серверы 
на базе операционных 

систем Unix

Периметровый 
межсетевой экран

Крупный офис

Защищаемый сегмент

Защищаемые серверы на 
базе операционных систем 

Microsoft Windows

АРМ 
пользователей

Защищаемые серверы 
на базе операционных 

систем Unix

Периметровый 
межсетевой экран

Средний и малый офис

Почтовые серверы Инфраструктурны
е сервисы

Сервер управления 
Антивирусной 

защитой

Сервер управления 
Антивирусной 

защитой



Результаты

Результатом создания системы защиты ПК и мобильных устройств
будет являться разработанный комплекс организационно-технических
мероприятий, реализация которого позволит обеспечить:

• внедрение единого решения антивирусной защиты IT-
инфраструктуры от вирусов и вредоносного программного
обеспечения

• обеспечение стабильной работы информационных систем и
рабочих мест пользователей

• проведение расследований инцидентов информационной
безопасности, связанных с вирусной активностью

• минимизация экономического и репутационного ущерба Компании
за счет снижения рисков вирусного заражения и простоя работы
сотрудников



Производители

АО «Лаборатория Касперского»

Symantec Corporation

Trend Micro Incorporated

• многоуровневая защита конечных точек от массовых вредоносных программ, направленных атак
и сложных устойчивых угроз

• превосходное быстродействие, незаметное для пользователя
• гибкие средства настройки политик в зависимости от технических характеристик и расположения

пользователей
• единый клиент и консоль управления для физических и виртуальных платформ

• защита от различных угроз на основе машинного обучения, поведенческого анализа, файловой
репутации, блокировке вариантов известного вредоносного кода, веб-защите, защите от
эксплойтов и т.д.

• комплексная антивирусная защита конечных точек
• единое решение для защиты серверов, рабочих мест пользователей, банкоматов и виртуальных

рабочих столов.
• централизованное управление системой безопасности на всех устройствах

• многоуровневая защита конечных точек на основе сигнатурных и облачных методов,
эвристического анализа и проактивной защиты

• предотвращение потери конфиденциальных данных за счет использования шифрования данных
• защита корпоративных и личных мобильных устройств от вредоносного программного

обеспечения и несанкционированного доступа
• единая консоль управления для администрирования защитных решений «Лаборатории

Касперского»


