
Антикризисное 

предложение

ИБ



Защищенный 

удаленный 

доступ. 

Подключения 

пользователей



Предпосылки

• Массовый переход на удаленный режим 

работы

• Неготовность многих организаций к 

массовым удаленным подключениям 

пользователей

• Повышенное внимание злоумышленников 

к личным и корпоративным устройствам в 

домашних и публичных сетях

• Отсутствующая или крайне слабая защита 

домашних и публичных сетей



Защищаемые активы

• Личные и корпоративные ПК пользователей

• Сервисы организаций

• Каналы связи

• Мобильные устройства пользователей



Защита корпоративных устройств. Как?

• Проверки рабочей станции на соответствие политикам

• Дополнительная антивирусная защита

• Контроль устройств для мобильных и ноутбуков

• Усиление политик межсетевого экранирования, 

имплементация ролевой модели доступа к ресурсам



Защита корпоративных устройств. Чем?

• VPN-клиенты (Check Point, Fortinet, Palo Alto)

• Агенты защиты конечных точек (Check Point SandBlast 

Agent, Fortinet FortiClient, Palo Alto Global Protect Agent)

• MDM/EMM (MobileIron)

• Усиление политик межсетевого экранирования, 

имплементация ролевой модели доступа к ресурсам 

(сервисы Softline и Инфосекьюрити)



Защита личных устройств. Как?

• Обеспечение защищенного доступа к корпоративным 

ресурсам

• Защита информации на мобильных устройствах

• Антивирусная защита личных устройств

• Усиление политик межсетевого экранирования, 

имплементация ролевой модели доступа к ресурсам



Защита личных. Чем?

• VPN-клиенты (Check Point, Fortinet, Palo Alto)

• Агенты защиты конечных точек (Check Point SandBlast 

Agent, Fortinet FortiClient, Palo Alto Global Protect Agent)

• Капсулы (Check Point Capsule)

• Усиление политик межсетевого экранирования, 

имплементация ролевой модели доступа к ресурсам 

(сервисы Softline и Инфосекьюрити)



Контроль сотрудников 

на удаленном доступе 



Предпосылки

• Предоставление сотрудникам удаленного доступа к 

публичным облакам, корпоративным порталам, 

почте, организация доступа через VPN и т.п.

• Необходимость контроля информационных каналов 

на наличие конфиденциальной информации. 



Контроль информационных каналов  

• Личные и корпоративные ПК пользователей

• Мобильные устройства пользователей



Контроль за удаленным доступом с помощью DLP. 

DLP позволяет:

• Защищать от утечки коммерческой тайны;

• Защищать интеллектуальной собственности;

• Предотвращать утечку персональных данных и баз данных

• Контролировать доступ сотрудников к конфиденциальной информации

• Обеспечивать безопасность бизнес-процессов

• Дополнительный инструмент управления рисками



Нехватка человеческих ресурсов у заказчика.

Отличная возможность предложить Аутсорсинг DLP.

Плюсы:

• Контроль всех потоков информации, пересекающих периметр

• Выявление фактов хранения и передачи конфиденциальной информации 

вне бизнес-процессов

• Проверка соблюдения регламентов 

и процедур

• Разоблачение мошеннических схем

• Расследование инцидентов

• Профилирование сотрудников (анализ эффективности сотрудников, определение 

лояльности к компании)



Защита мобильных устройств. Как?

Интегрированное решение для обеспечения безопасной работы с корпоративной почтой, внутренними файловыми 

ресурсами и документами, а также доступа корпоративным системам

 WorksPad разделяет доступ и хранение корпоративных данных и персональной информации пользователя на его

мобильном устройстве

 Безопасный мобильный доступ к корпоративной электронной почте, календарями, справочникам, документам,

корпоративным информационным системам

 Предоставляет компаниям работодателям широкий набор инструментов, необходимых для защиты корпоративных

данных и информации со средствами интеграции для защиты от утечек (DLP)

Интеграция и совместные решения с российскими лидерами в области информационной безопасности (InfoWatch, 

InfoTeCS) гарантирует максимальный уровень обеспечения безопасности корпоративных данных.



Защита мобильных устройств. Как?
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Дополнительные 

механизмы обеспечения 

информационной 

безопасности



Какие задачи позволяет решить

Управление уязвимостями

• Инвентаризация и классификация активов

• Найти уязвимость 

• Ошибки в конфигурациях

• Приоритезация найденных уязвимостей и проблем с конфигурациями

ИТ-инфраструктура динамична и ее надо постоянно контролировать (появление новых узлов,

портов…). Уязвимости же присущи любой сети и любому ее компоненту. Поддержание

приемлемого уровня информационной безопасности в условиях, когда каждый день появляются

десятки новых способов обхода мер безопасности, реализуется внедрением практик управления

уязвимостями (Vulnerability Management)

Проблематика



Какие задачи позволяет решить

Управление конфигурациями

• Оценка ресурсов на соответствие техническим требованиям 

• Контроль соответствия 

• динамика изменений

• сравнение различных состояний ресурсов 

• Инструментарий для настройки 

• настройка ресурсов непосредственно из интерфейса

Couch
Самые многочисленные недостатки ИБ в инфраструктуре – некорректные настройки систем. При

большом количестве ресурсов в сети задачи по управлению их настройками безопасности

практически невозможно решить без применения специальных средств.

SCM-решения позволяют управлять соответствием требований международных и национальных

стандартов, лучших практик, внутренним политикам организации.

Проблематика



Тестирование на проникновение (Пентест)

Какие задачи решить

Переход на удаленную работу вызвал рост активности со стороны сообщества хакеров, многие

заказчики отмечают высокую активность по изучению внешнего периметра их организации и

увеличение атак на механизмы удалённого подключения, Компрометация сервисов удалённого

подключения и эксплуатация других уязвимостей способны привести к значительным

последствиям для компании, как финансовым, так и имиджевым. В некоторых случаях (например,

при заражении троянами-шифровальщиками) это может полностью остановить бизнес. Для

минимизации возможных рисков ИБ целесообразно провести технический анализ защищенности и

принять меры по реализации закрытия выявленных уязвимостей

• Практическая оценка уровня защищенности инфраструктуры и механизмов удалённого 

подключения пользователей компании

• Выработать рекомендации по устранению выявленных уязвимостей и повышению уровню 

защищённости инфраструктуры компании.



Задачи, решаемые сервисом ETHIC

Ethic Защита бренда

• Снижение рисков информационной, экономической безопасности и репутационных потерь

• Выявление утечек информации и компрометации учетных записей

• Выявление фактов противоправной активности в отношении компании

• Обнаружение информационных атак

• Выявление случаев неправомерного использования бренда

В текущей, и так непростой для бизнеса ситуации, количество цифровых угроз только

увеличивается, а специфика удаленной работы нарушает наработанные годами алгоритмы

действий. В этих условиях обезопасить бизнес-процессы поможет универсальный информационно-

аналитический сервис ETHIC, предназначенный для выявления различного рода угроз за

пределами периметра компании. Сервис позволяет автоматизировать работу по выявлению и

анализу информационных событий и может быть использован в интересах различных

подразделений организации.

Проблематика

22.04.20, 11:00-13:00 пройдет Вебинар «Выявление цифровых угроз для бизнеса: от теории к практике»

https://softline.ru/events/web_2020_infosurity_200422


Решаемые задачи

Awareness Повышение осведомленности 

• Снижение количества инцидентов ИБ и тяжести их последствий;

• Повышение уровня личной ответственности сотрудников за соблюдение правил защиты;

• Повышение престижа и доверия сотрудников к подразделениям ИБ;

• Снижение рисков утечки информации, хищения денежных средств и потери деловой репутации

Повышение осведомленности в сфере ИБ особенно актуально в свете массового перехода

компаний на удалённую работу. Оно позволяет в простой и увлекательной форме донести до

сотрудников требования внутренних и внешних нормативных документов и сформировать

осознание важности выполнения этих требований.

Проблематика

16.04.20, 11:00-13:00 пройдет Вебинар «Awareness как предчувствие»

https://softline.ru/events/awareness_kak_predchuvstvie?tab=detail


Задачи, решаемые при внедрении Rendall

Защищенный мессенджер

• Безопасная коммуникация в кругу руководителей и уполномоченных сотрудников;

• Оперативное и безопасное управление бизнес-процессами

• Обеспечение надежной защиты оперативной информации, передаваемой в компании и 

контроль над ее распространением

• Введение единого корпоративного стандарта защищенной коммуникации.

Использование популярных мессенджеров (WhatsApp, Telegram…) для обмена чувствительной

информацией несет существенные риски, они не являются гарантом того, что данные будут в

полной безопасности. Вся информация в этом случае будет храниться на удалённых серверах,

откуда может быть извлечена третьими лицами или спецслужбами. Для обеспечения

гарантированного уровня безопасности применяются корпоративные защищенные мессенджеры с

размещением всей информации в инфраструктуре заказника, либо в защищенному облаке.

Проблематика



средствами защита от DDoS-атак 

Защита от DDoS-атак и проверка на устойчивость

• Доступность сервисов компании для 

сотрудников и клиентов 24/7

проверкой на устойчивость 

• В случае отсутствия какой-либо защиты от DDoS

• оценить уязвимость компании и ее сервисов

• При использовании защиты от DDoS

• протестировать устойчивость защиты к 

распространенным DDoS-атакам

Большинство компаний частично или полностью перешли и переходят на удаленную работу, прямо

сейчас – в экстренном или ускоренном порядке. В случае атаки злоумышленники (конкуренты,

шантаж, прочее) могут полностью остановить работу компании или критичных бизнес-процессов,

если не позволят удаленным сотрудникам подключиться к работе или сделают недоступным какой-

либо веб-сервис.

Решаемые задачи

Проблематика



Усиление аутентификации 

при удаленной работе 

пользователей



Предпосылки

• 80% сетевых атак реализуются с помощью 

украденных паролей

• Удаленная работа подразумевает доступ с личных 

устройств, к которым может быть доступ внешних 

лиц



Где нужна двухфакторная аутентификация

• Личные и корпоративные ПК пользователей

• Мобильные устройства пользователей

• Доступ к критичным информационным 

системам



Контроль за удаленным доступом с помощью 2FA

2FA позволяет:

• Автоматически идентифицировать пользователей;

• Управлять паролями пользователей Active Directory;

• Добавлять второй фактор любого формата(одноразовые пароли, sms и тд)

• Контролировать доступ сотрудников к конфиденциальной информации

• Обеспечивать безопасность бизнес-процессов

• Дополнительный инструмент управления рисками



Удаленная работа с аутентификацией
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