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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.



ИСТОРИЧЕСКИЕ ВЕХИ

1996 год – Выпуск первой версии Secret Net

2001 год – Выпуск первой версии ПАК «Соболь»

2002 год – Выпуск первой версии АПКШ «Континент»

2008 год – Преобразование Кода Безопасности в отдельную компанию
2010 год – Выпуск первых версий продуктов vGate, TrustAccess, SSEP

2011 год – Выпуск первой версии АПКШ «Континент» 3.М
2013 год – Выпуск первой версии продукта Secret Net LSP и СОВ «Континент»

2014 год – Выпуск на рынок продуктов Континент TLS и vGate for Hyper-V

2015 год – Выпуск на рынок СОВ «Континент» IPS

2016 год – Выпуск первой версии Secret Net Studio

2017 год – Выпуск первых версий продуктов Secret MDM и Континент WAF

2018 год – Мы обязательно снова вас приятно удивим!



ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ
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Более 32000 государственных и коммерческих организаций в России доверяют продуктам компании «Код Безопасности»



АНАЛИТИКА И ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА



BYOD КАК ТРЕНД

 Сегодняшние темпы развития и расширение 
использования мобильных технологий в деловой 
среде являются факторами, требующим серьезного 
внимания со стороны корпоративных ИТ. 

 Проникновение потребительских смартфонов и 
планшетов в корпоративную среду стало носить 
массовый характер. 



КОРПОРАТИВНЫЙ И ЛИЧНЫЙ ПРОФИЛЬ



ОТЧЁТ КОДА БЕЗОПАСНОСТИ

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ:

 Лишь половина респондентов обновляет ОС мобильного 
устройства

 Каждый 3-й  пользователь мобильного устройства не 
применяет пароль для блокировки экрана 

 46% пользователей позволяет своим родным или близким 
знакомым пользоваться своим мобильным устройством

 Почти половина пользователей не делают backup
мобильного устройства

 СМИ публикует лишь 1% информации о вредоносных 
мобильных программах 

580 респондентов из России:

 ТОП-менеджеры
 Специалисты по продажам
 ИТ/ИБ-специалисты



ОТЧЁТ КОДА БЕЗОПАСНОСТИ

Популярные в России мобильные ОС Уязвимости мобильных ОС
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КОРПОРАТИВНЫЕ УСТРОЙСТВА

Ответственность пользователей Использование личных и корпоративных устройств
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Не используют мобильные устройства в рабочих целях

 48% менеджеров сохраняют 

рабочие файлы на мобильном 

устройстве.

 30% сотрудников различных 

компаний обсуждают 

конфиденциальную  корпоративную 

информацию  и по телефону и в 

мессенджерах

 Каждый четвертый специалист 

делает jailbreak/rooting мобильного 

устройства.



БЕЗОПАСНОСТЬ КОРПОРАТИВНОЙ МОБИЛЬНОСТИ

 ТОП-менеджеры в 2 раза чаще, чем 

специалисты, теряют мобильные 

устройства

 ¾ пользователей заходят в Интернет 

через публичные точки Wi-Fi
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Ответственность пользователей
Соблюдаете ли вы корпоративные политики 

безопасности при работе с мобильными 
устройствами?



НЕМНОГО О WI-FI

https://xakep.ru/2017/10/16/wpa2-krack/

«…в механизме управления ключами в четырехэлементном хендшейке Wi-Fi Protected Access II (WPA2) были найдены

критические уязвимости. Эксплуатируя эти баги, можно добиться расшифровки трафика, осуществить HTTP-инжекты,

перехват TCP-соединений и многое другое…»

Идентификаторы уязвимостей:

CVE: CVE-2017-13077, CVE-2017-13078, CVE-2017-13079, CVE-2017-13080, CVE-2017-13081, CVE-2017-13082, CVE-

2017-13084, CVE-2017-13086, CVE-2017-13087 и CVE-2017-13088



ПОМИМО ПРОЧЕГО…

Мобильные ОС 
практически 

неподконтрольны

Мобильные устройства и 
лэптопы на аппаратном 

уровне имеют свои 
backdoor’ы

Разработчики мобильных 
приложений как правило 

не уделяют должного 
внимания безопасности 

Количество атак именно 
на смартфоны растёт 

ежеминутно

Конечный пользователь 
как правило безграмотен 

в вопросах защиты 
корпоративных данных на 

устройстве

Службы по ИБ 
пренебрегают мерами по 

защите корпоративных 
данных на мобильных 

устройствах



НЕ ПАНАЦЕЯ, НО ВСЁ ЖЕ…

SECRET MDM
Управление корпоративной мобильностью и защита данных

Предназначен для решения следующих задач:

 Комплексное управление корпоративной мобильностью

 Защита данных на мобильных устройствах

 Защита передаваемых сообщений и телефонии

 Организация защищенного доступа с мобильных 
устройств к корпоративным службам

https://www.secretmdm.ru



ЧТО УМЕЕМ

Управление настройками устройств на базе 

iOS и Android с помощью механизма 

политик

Управление подключениями

Wi-fi, Bluetooth

Управление доступом к серверу 

корпоративной почты (Exchange)

Централизованная установка приложений 

из публичных магазинов

Работа с корпоративными магазинами 

приложений или другими источниками по 

протоколам http и ftp

Удаленная блокировка, сброс, смена 

пароля, обнаружения девайса



КРИПТОГРАФИЧЕСКИЕ КОММУНИКАЦИИ

 Защищенный мессенджер и голосовые сообщения

 Мобильные клиенты для iOS и Android

 Шифрование по ГОСТ 28147-89

 Защищенные звонки на корпоративную АТС



ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Интеграция с LDAP/Active Directory

(импорт пользователей из AD)

Геолокация

Ведение журналов событий

Мониторинг онлайн-активностей и 

состояния защищенности мобильных 

устройств

Рассылка сообщений от администратора



ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

Возможности
START

(бесплатно)
SMART SECURE PACK

Управление доступом и парольной защитой + + +
Удаленная настройка сетевых подключений + + +

Управление фотовидеокамерой и звукозаписью + + +
Защита от утечки при утрате устройства + + +

Обнаружение обхода механизмов защиты + + +
Настройка электронной почты (Exchange) + +

Управление приложениями + +
Контейнеризация корпоративных данных и приложений 

(требуется дополнительная лицензия Samsung Knox)
+ +

Управление VPN-подключениями +
Защищенный мессенджер и телефония (beta) +

Геолокация  + +
Интеграция с LDAP/AD + +

Дистанционная регистрация устройств + + +
Мониторинг и журналирование + + +

Количество подключаемых устройств/пользователей До 25 устройств Определяется лицензией Определяется лицензией
Размещение в "облаке" + + +

Размещение в собственной инфраструктуре + +



КАК ЭТО ВЫГЛЯДИТ



КАК ЭТО ВЫГЛЯДИТ



КАК ЭТО ВЫГЛЯДИТ



КОМПЕТЕНЦИИ

Для углубленного изучения продуктов компании «Код Безопасности» вы 
можете обратиться в специализированные учебные центры с 
авторизованными учебными курсами. Перечень авторизованных учебных 
курсов сезона 2017/2018:

 «Администрирование АПКШ «Континент» 3.7. Базовый курс»
 «Администрирование АПКШ «Континент» 3.7. Расширенный курс»
 «Применение системы защиты Secret Net 7. Базовый курс»
 «Применение системы защиты Secret Net 7. Расширенный курс»
 «Защита виртуальных инфраструктур средствами vGate»
 «Применение системы защиты Secret Net Studio»



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

Роман Лопатин

r.lopatin@securitycode.ru

+7 (495) 982 30 20 (*491) 

+7 (926) 567 39 86

mailto:r.lopatin@securitycode.ru

