
Как обеспечить безопасность, когда 
инфраструктура не импортозамещается?



Сложности импортозамещения

• Нет специалистов

• Нет совместимого ПО

• Проблемы с совместимостью 
оборудования



Шкала импортозамещаемости

Проще Сложнее

АРМ с фиксированной 
функциональностью

Среда 
виртуализации

Серверное 
инфраструктурное 

ПО

Многоцелевые 
АРМ 



Принципы защиты

Сегментация

Контроль среды
Аудит действий 
пользователей



Общая  архитектура



Защита сетевой инфраструктуры



Защита виртуальной 
инфраструктуры



Защита виртуализованных серверов



О ПРОДУКТЕ

Защита платформ виртуализации на базе 
VMware vSphere и Microsoft Hyper-V

vGate

Предназначен для решения следующих задач:

• Разграничение доступа к управлению 
виртуальной инфраструктурой

• Контроль действий привилегированных 
пользователей (администраторов ВИ)

• Контроль целостности виртуальных машин

• Регистрация и мониторинг событий 
безопасности виртуальной инфраструктуры

• Выполнение требований и рекомендаций по 
защите виртуальной инфраструктуры



СЕРТИФИКАТЫ vGATE

ФСТЭК России

• 5 класс защищенности (СВТ5) и 4 
уровень контроля НДВ 

• ГИС до К1 включительно

• КИИ до К1 включительно

• ИСПДн до УЗ1 включительно 

• АС до 1Г включительно

vGate R2 



КОНЦЕПЦИЯ ПРОДУКТА

vGate

Работа 
в гетерогенных 
виртуальных 
инфраструктурах

Мониторинг 
виртуальной 
инфраструктуры 
в реальном времени

Контроль 
соответствия  
требованиям ИБ 
и рекомендациям 
по защите ВИ

Независимый аудит 
действий 
администраторов



АРХИТЕКТУРА vGATE

Администратор

Консоль 
управления 

vGate

Гипервизор

vCenter
Сервер 

мониторинга
vGate

ВМ ВМ

Сервер 
авторизации 

vGate

Агент 
аутентификации 

vGate

Администратор 
ИБ



ЗАЩИТА ВИРТУАЛЬНЫХ МАШИН

• Запрет создания снапшотов

• Запрет клонирования ВМ

• Гарантированное удаление информации 
из хранилища

• Контроль подключаемых устройств

• Контроль доступа к консоли ВМ

• Контроль скачивания файлов из ВМ



ЗАЩИТА ГИПЕРВИЗОРА

• Включение режима Host Lockdown

• Запрет подключения USB-устройств к хосту

• Запрет SSH-подключения к хосту 

• Настройка журналирования ВМ

• Контроль используемых на хосте 
приложений

• Контроль разделения управляющей 
и «боевой» сетей



МОНИТОРИНГ ВИРТУАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

vGate

Events

Аудит

• Сбор
• Нормализация
• Фильтрация
• Корреляция 

событий

Events

Возможность настроить контроль действий в виртуальной 
инфраструктуре, осуществляемых в обход vGate

vCenter

Hyper-V



Защита 
виртуализованных
сетей



Технологии фильтрации траффика ВМ

Подход Плюс Минусы
Firewall на каждую ВМ • Множество решений Сказывается на 

производительност
и

• Платформ независимые решения

• Есть в SNS

Виртуальный коммутатор Ограниченная 
функциональность

ВМ с функцией Firewall (в 
режиме Promiscuous
mode)

• Простота настройки Простота обхода 
защиты

Фильтрация траффика на 
уровне гипервизора

• Минимальные нагрузки на 
гипервизор

• Максимальная интеграция с ВИ

• Оперирование на уровне объектов 
ВИ



vGate vNetwork



Сегментация виртуальной инфраструктуры

• Возможность выделять группы 
ВМ (сегменты)

ESXi

Сегмент 1

ESXi ESXi

ВМ ВМ ВМ

ВМ ВМ ВМ

ВМ ВМ ВМ

ВМ ВМ ВМ

Сегмент 2
• Оперирование на уровне ВМ и 

сегментов

• Интеграция со средой 
виртуализации

В vGate 4.1 только для VMware

• Фильтрация всего сетевого 
траффика сегмента по правилам

• При миграции ВМ правила 
фильтрации продолжают 
работать

Deny ALL



Преимущества vGate vNetwork

vGate
vNetwork

Централизованное 
управление правилами 

фильтрации во всей 
виртуальной инфраструктуре

Гранулярная настройка правил 
фильтрации

Оперирование на уровне ВМ и 
групп ВМ

Нет агента в гостевой ОС

Поддержка механизмов 
миграции ВМ

Не требуются дополнительные 
ВМ для обработки пакетов, 

отсутствие единой точки отказа

Подробный аудит 
запрещенных/разрешенных 

пакетов

Не требует наличие NSX/vShield

Нет требований к редакциям 
платформ виртуализации



Защита рабочих 
станций и серверов



Защита рабочих станций и физических 
серверов



Подход к защите

По умолчанию считать ОС и средства 
защиты уязвимыми 

Контролировать ОС «снаружи»

Отслеживать попытки влияния на 
средства защиты



• Загружается до 
операционной системы 
и работает параллельно 

• Использует недоступные 
ОС ресурсы:
– Выделенное ядро 

процессора
– Область оперативной 

памяти Подтверждено ФСБ*
• Механизм используется в сертифицированном ФСБ продукте Jinn-client

** Для работы требуется Процессор с поддержкой технологий виртуализации VT-x или AMD-V

«ЖЕЛЕЗО»**

МИНИ-ГИПЕРВИЗОР

ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА

SECRET NET 
STUDIO

КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЕ 
ДАННЫЕ

Драйвер 
ДС

Доверенная среда – Внешний контроль

СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ



• Контроль целостности 
драйверов

• При загрузке

• В процессе работы

• Поддержка «белого 
списка» драйверов 

• Регулярная проверка 
целостности процессов

• Защита от завершения 
процессов 

Возможности доверенной среды



Задачи доверенной среды

Возможность Задача

Контроль целостности 
драйверов

Защита от подмены драйвера 
при загрузке ОС и  
эксплуатации уязвимости 
драйвера

Поддержка «белого 
списка» драйверов 

Невозможность работы 
посторонних драйверов

Регулярная проверка 
целостности процессов

Невозможность эксплуатации 
уязвимости процесса в 
процессе работы

Защита от завершения 
процессов 

Невозможность деактивации
системы защиты



Преимущества доверенной среды

Сокращение 
«окна возможностей» 

злоумышленников

Повышение доверия к 
механизмам защиты конечных 

точек

Обнаруженные уязвимости меньше 
влияют на уровень защиты 
информационной системы

Внешний контроль работы ОС 
обеспечивает более высокий уровень 
защиты



• Контроль доступа к файлам

• Шифрование

• Контроль печати

• Контроль устройств
Защита 
данных

• Контроль приложений

• Контроль целостности

• Программная сегментация сети

• Антивирус

• Средство обнаружения вторжений

Защита системы

• Программная 
доверенная среда

• Аппаратный модуль 
доверенной загрузки

Внешний контроль

Защита конечных точек: 
Концепция «Кода Безопасности»



Резюме

• Не все элементы инфраструктуры 
готовы к импортозамещению

• Наложенные средства –
эффективное средство при 
целостном подходе

• Целостный подход – залог 
эффективной защиты



Павел Коростелев

ООО «Код Безопасности»

p.korostelev@securitycode.ru

www.securitycode.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

mailto:info@securitycode.ru
http://www.securitycode.ru/

