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ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

Яйцо или курица?

Информационная безопасность как парадигма не может проецироваться исключительно и только на одну составляющую 

информационных технологий. Обеспечить защиту данных нельзя, не обеспечив защиту самой инфраструктуры. Обеспечить 

защиту прикладного ПО нельзя без мер по защите ОС и аппаратных компонентов. 



ТОГДА - СЕЙЧАС



ТРЕНДЫ…

Усложнение 
инфраструктуры 

заказчика

BYOD

Отраслевые либо 
«экзотические» 

ИТ-решения

BIG DATA

«Интернет 
вещей»

Безопасность как 
сервис
(SOC)

Разрозненность 
инфраструктуры

Развитие ИТ-Технологий порождает новые тренды. Они прямо 

или косвенно проходят в нашу жизнь, быт, рабочие процессы.

В результате чего происходит изменение ландшафта самой 

инфраструктуры, методов обработки данных, их хранения, 

передачи.

Соответственно и взгляд на защищенность всей отрасли также 

трансформируется.

Конфиденциальность, целостность, доступность. Всё стало 

гораздо сложнее.



РЕГУЛЯТОРЫ

Количество регуляторов увеличивается

Ответственность усиливается

Создаются новые ГИС и АИС

Происходит автоматизация всевозможных процессов, как для юридических лиц, так и для физических лиц.

ДА! ЭТО УДОБНО!

НЕТ! ЭТО НЕБЕЗОПАСНО!



А ПОЧЕМУ?

Отсутствие компетенций в части ИБ:

• Концептуальное понимание того, зачем это нужно

• Отсутствие компетенций на прикладном уровне

• Желания усложнять ИТ-инфраструктуру

• Нет бюджета

• Риски не прощупать

• Пренебрежение требованиями регуляторов

• «Меня пронесёт» - наше любимое 



ПОСЛЕДСТВИЯ

Вывод из строя самой инфраструктуры

Утечки данных

Компрометация ОС/ПО

Репутационные риски

Дополнительное финансирование на устранение 
последствий от действий злоумышленников



ЗАЩИТА ПЕРИМЕТРА

МЕЖСЕТЕВЫЕ ЭКРАНЫ (FW/WAF)

Системы обнаружения и предотвращения вторжений 
(IDS/IPS)

NGWF/UTM

Антивирусы

Решения для предотвращения DOS/DDOS-атак

Песочницы/SandBox



МЕЖСЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Услуги по очистке трафика – на стороне провайдера или в 
рамках модели услуги/сервиса

Киптопровайдеры/CSP

КРИПТОГРАФИЯ
L2/L3

TLS/SSL шифрование



КОНТИНЕНТ

АПК «Континент» WAF (Web Aplication Firewall)

АПКШ «Континент» TLS VPN (SSL шифрование)

АПКШ «Континент» (МЭ, КШ, КК)

АПК «Континент» IDS/IPS (СОВ, СОА)



ЗАДАЧИ И РЕШЕНИЯ
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ЗАДАЧИ И РЕШЕНИЯ



ЗАДАЧИ И РЕШЕНИЯ



ЗАДАЧИ И РЕШЕНИЯ

• Защита веб-приложений от специфических угроз (OWASP TOP 10*)

• Автоматическое построение модели работы приложения с 

использованием механизмов машинного обучения

• Анализ отклонений поведения пользователя от стандартного 

сценария

• Анализ данных в SSL-туннеле

• Обнаружение аномалий внутри вложенных данных, передаваемых 

по протоколу HTTP



ENDPOINT-ЗАЩИТА

Антивирусы и endpoint-клиенты

Наложенные средства защиты (СЗИ от НСД, HIPS, FW 
уровня хоста)

DLP-решения

Локальное шифрование, МДЗ, Усиленная аутентификация



SECRET NET STUDIO



SECRET NET STUDIO



АПМДЗ «СОБОЛЬ»

• Усиленная аутентификация пользователей до загрузки ОС

• Блокировка загрузки ОС со съемных носителей

• Контроль целостности программной среды

• Контроль целостности системного реестра Windows

• Сторожевой таймер

• Регистрация попыток доступа к ПЭВМ

• Контроль конфигурации



ТЕРМИНАЛЬНЫЙ КЛИЕНТ

Собственная ОС на базе Linux - «Continent OS».

Доверенная загрузка.

Защита от НСД и контроль подключения устройств.

Криптографическая защита канала подключения.

Централизованное управление и мониторинг.

SECRET NET LSPПАК «СОБОЛЬ» КОНТИНЕНТ-АП



Регистрация устройств

• Через доменную авторизацию

• Через приглашение от администратора в письме

• Через запрос пользователя в письме

Управление устройствами

• Удаленная блокировка

• Полный сброс устройства

Управление политиками

• Управление камерой (запрет, разрешение)

• Настройка системного прокси

• Настройка системного VPN

• Управление приложениями (установка/удаление/чёрный и белый список)

• Настройка WI-FI (создание/удаление точек доступа/чёрный и белый список)

• Управление параметрами парольной защиты

Контроль политик

• Контроль рассогласования политик безопасности на устройстве

• Оповещение администратора о нарушении политик

MOBILE DEVICE MANAGEMENT



ИЕРАРХИЯ МЕР ЗАЩИТЫ РАБОЧИХ СТАНЦИЙ И СЕРВЕРОВ

Файловый антивирус

Host IPS

Мониторинг активности

Защита от эксплоитов

Контроль приложений

Контроль целостности системы

Host FW и сегментация сети

Безопасная настройка

Разделение 
полномочий

админов

Управление 
изменениями

Независимый 
аудит

Управление 
журналами

Базис

Надстройка

Базовые меры

Дополнительные 
меры

GARTNER.
Endpoint and Server Security: 
Common Goals, Divergent Solutions 



ЗАЩИТА ВИРТУАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Антивирусная защита в ВИ

Наложенные средства защиты СЗИ от НСД для ВИ

Межсетевое экранирование в ВИ

Резервное копирование данных и технических средств



vGATE

Разграничение доступа к управлению виртуальной 
инфраструктурой

Защита от несанкционированного копирования, 
клонирования, переноса и уничтожения виртуальных машин

Доверенная загрузка и контроль целостности виртуальных 
машин

Сегментация виртуальной инфраструктуры по категориям и 
уровням безопасности

Регистрация и аудит событий безопасности

Защита от специфических угроз, характерных для 
виртуальных сред

Централизованное управление и контроль

Встроенные шаблоны политик безопасности



ЧТО ЕСТЬ У НАС СЕГОДНЯ

АПК 
«Континент» 

WAF

АПКШ 
«Континент»
МЭ, КШ, КК

СКЗИ 
«Континент-АП»

VPN-Client

АПКШ 
«Континент»

TLS VPN

JINN Server
СКЗИ по ЭДО

АПКШ 
«Континент»

СОВ, СОА

Терминальный 
клиент

АПМДЗ
ПАК «СОБОЛЬ»

СЗИ ВИ
VGATE

MDM
Secret MDM

СЗИ от НСД
Secret Net Studio

IDM
«КУБ»

Trustverse



ФЗ№187 О БЕЗОПАСНОСТИ КИИ РФ

Кто попадает:
- Промышленность:

• Атомная 
• Ракетно-космическая
• Горнодобывающая
• Металлургия
• Химическая 

промышленность
• Оборонная 

промышленность
- Предприятия  ТЭК
- Энергетика
- Госорганы
- Учреждения здравоохранения
- Научные организации
- Транспортные организации
- Телеком-операторы
- Финансовые организации



Владельцы субъектов КИИ должны:

 Категорировать объекты КИИ которыми они владеют
• Занизить уровень категорирования нельзя, у 
ФСТЭК есть право перекатегорирования

 Создать выделенную службы ИБ КИИ
 Подключиться к ГосСОПКА согласно требованиям 

ФСБ
 Создать систему защиты КИИ согласно требованиям 

ФСТЭК
 Регулярно проходить проверки регуляторов
 Своевременно сообщать об инцидентах ИБ в своей 

ИТ-инфраструктуре

ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТОВ КИИ



• Комиссия по категорированию

• Исходные данные для категорирования

• Перечень объектов КИИ для категорирования

• Категорирование объектов КИИ

• Акт категорирования объекта КИИ

• Направление сведений во ФСТЭК России

ПРОЦЕСС КАТЕГОРИРОВАНИЯ



 Социальная значимость

 Политическая значимость

 Экономическая значимость

 Экологическая значимость

 Значимость для обороносопсобности, правопорядка 
и безопасности государства

КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ К КИИ



Основные документы:

– Приказ ФСТЭК № 235 от 21.12.2017 «Требования к 
созданию систем безопасности»

– Требования ФСТЭК №239 от 25.12.2017 по 
обеспечению безопасности объектов КИИ

– Требования ФСБ к средствам обнаружения 
компьютерных атак и реагирования на инциденты

ТРЕБОВАНИЯ ПО ЗАЩИТЕ КИИ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО УЧЕСТЬ



 Серьезное наказание в случае инцидента и 

отсутствия достаточных мер защиты

• См ст 274 УК РФ «Нарушение правил 

эксплуатации средств хранения, 

обработки или передачи компьютерной 

информации и информационно-

телекоммуникационных сетей»

ПОЧЕМУ ВАЖНО?



• 1 января 2018 года - Вступление в силу закона о безопасности КИИ и 
соответствующих поправок в УК

• 23 февраля 2018 года – Отправка списков объектов КИИ во ФСТЭК

<Мы сейчас вот здесь>

• 23 февраля 2019 года – Согласование со ФСТЭК списков и категорий 
значимых объектов КИИ и создание системы защиты значимых объектов КИИ

• 23 февраля  2022 года – пройдена минимум одна проверка со стороны 
ФСТЭК (если не было поручений президента, прокуратуры или предписаний 
об устранении нарушений

ТАЙМЛАЙН



ЧТО ТОЧНО ПОТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КИИ

Что потребуется для защиты Что мы можем предложить

СЗИ от НСД
Secret Net Studio (АРМ), 
vGate (виртуализация), 

Secret MDM (мобильные устройства)

Межсетевой экран
АПКШ «Континент» (сеть), 

Secret Net Studio (АРМ)

Средство обнаружения вторжений
АПКШ «Континент» (сеть), 

Secret Net Studio (АРМ)

Средства антивирусной защиты Secret Net Studio

Средства контроля защищенности ---

Средства управления событиями безопасности ---

Средства защиты каналов передачи данных АПКШ «Континент» 

Ст .17 Проекта приказа ФСТЭК России «Об утверждении Требований к созданию систем безопасности значимых объектов КИИ РФ и обеспечению их функционирования»



Задачи для обеспечения безопасности значимых 
объектов КИИ

Что мы можем предложить

Обнаружение компьютерных атак (КА) [SIEM] ---

Предупреждение КА [Сканер уязвимостей] ---

Ликвидация последствий компьютерных атак и 
реагирования на компьютерные инциденты [SIEM+GRC]

---

Поиск признаков компьютерных атак в сетях 
электросвязи, используемых для организации 
взаимодействия объектов КИИ

СОВ «Континент»

Криптографическая защита обмена информацией 
необходимой субъектам КИИ при обнаружении, 
предупреждении и ликвидации последствий КА

АПКШ «Континент»

ЧТО ТОЧНО ПОТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КИИ



НАПРАВЛЕНИЯ «КОДА БЕЗОПАСНОСТИ» И ТРЕБОВАНИЯ ФСТЭК

Направление Endpoint Network Virtualization

Идентификация и аутентификация (ИАФ) + + +
Управление доступом (УПД) + + +

Ограничение программной среды (ОПС) + +
Защита машинных носителей информации (ЗНИ) +

Аудит безопасности (АУД) + + +
Антивирусная защита (АВЗ) +

Предотвращение вторжений (компьютерных атак) (СОВ) + +
Обеспечение целостности (ОЦЛ) + + +

Обеспечение доступности информации (ОДТ) + + +
Защита технических средств и систем (ЗТС) Организационные меры

Защита информационной (автоматизированной) системы и ее 

компонентов (ЗИС) + + +

Реагирование на инциденты информационной безопасности (ИНЦ)
+ + +

Управление конфигурацией (УКФ) + +

Управление обновлениями программного обеспечения (ОПО)
+ +

Планирование мероприятий по обеспечению безопасности (ПЛН)
Организационные меры

Обеспечение действий в нештатных (непредвиденных) ситуациях (ДНС)
+ + +

Информирование и обучение персонала (ИПО) Организационные меры



КТО МЫ ТАКИЕ

Ведущий российский разработчик 

средств защиты информации.

Самый широкий портфель решений по ИБ.

3 центра разработки – Москва, Санкт-Петербург, Пенза. Более 

300 разработчиков.

Полный цикл работ. 

Проектирование, внедрение, сопровождение.

Более 70-ти сертификатов ФСТЭК, ФСБ, МО 

на всю продуктовую линейку.



ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ



КОНСТРУКТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

www.securitycode.ru
 Документация и демоверсии

 Типовые схемы применения

 Рекомендации по настройке для защиты 
различных видов тайн

 Регулярные вебинары по продуктам и 
новинкам законодательства

 Документация по продуктовой линейке

 Унифицированные отраслевые решения

 История успеха



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

Сергей Самарин

s.samarin@securitycode.ru

+7 (495) 982 30 20 (*505) 

+7 (926) 167 76 57

mailto:s.samarin@securitycode.ru

