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Защита конфиденциальных данных

Классификация
Обнаружение мест хранения
чувствительной информации

Маскирование
Маскирование/обезличивание 

чувствительных данных в 
соответствие с бизнес-задачей

Оповещение
Сравнение полученных данных 
с исходными, поиск изменений 

и уведомления

ü быстрое развертывание

ü сохранение реалистичности 
и консистентности данных

ü доступная стоимость

ü поддержка различных БД 
и платформ

ü понятный и удобный 
интерфейс

ü гибкость и 
функциональность



Классификация конфиденциальных 
данных

• Поиск мест хранения конфиденциальных 
данных (в продуктиве и в тесте)

• Оповещение при обнаружении новых 
мест хранения 

• Визуализация мест хранения в разрезе
• БД
• Типов конфиденциальной информации
• Конкретных таблиц и объектов БД

• Ранжирование БД по уровню рисков

Даже если вы не знаете 
структуру хранения в БД!

Настройка собственных критериев 
для определения уровня рисков



Маскирование данных 
в непромышленных средах

• Библиотека алгоритмов маскирования

• Создание собственных алгоритмов маскирования

• Без кодирования и навыков разработки

+  Частичное копирование (усечение) БД

+  Инкрементальное маскирование

Результат:

• Тестовая среда, релевантная продуктивной

• Сохранение реалистичности и взаимосвязи данных



✓Простой, удобный и понятный интерфейс
✓Быстрое развертывание и реализация проектов по 

маскированию
✓Поддержка различных баз данных и платформ
✓Гибкость и функциональность
✓Высокая производительность
✓Доступная цена, лицензируется только количество баз

Почему Infognito?



Кейсы

ü Банк
ü Страховая компания
ü Фармацевтическая компания
ü Промышленная компания
ü Аудиторская компания



Infognito

Test / Data analysis 
Databases

QA Databases

Application

Users
CISO

• Автоматизация процессов 

• Поиск и маскирование данных 
• вручную
• по расписанию 
• через API (REST, SOAP)

• Регулярное получение 
«свежих» копий БД – всегда 
актуальные тестовые среды

• Интеграция с корпоративными 
сервисами (email, SIEM, SOC)

«Фабрика маскирования» и встраивание в 
CI/CD цикл



Соответствие регуляторным требованиям
• Поиск и актуализация мест хранения 

чувствительных данных
• Удаление из тестовых сред:

• ПДн
• Карточных данных
• Банковской тайны
• Тайны связи
• Сведений о здоровье

• Реализация ряда требований GDPR, в том 
числе RTBF (The right to be forgotten)
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Схема внедрения

Перенос 
продуктовых БД

Промышленная среда Тестовая среда

APP

Среда обезличивания

Перенос 

обезличенных БД

Обезличивание

К1 К2 К3

Класс защищенности*

> >

Присутствует КИ

Присутствует КИ

КИ Отсутствуют

APP

JumbleDB

Взаимодействие 
Приложения и БД. 
Данные в БД 
должны быть 
связаны

Приказ ФСТЭК России от 11 февраля 2013 г. N 17 г. Москва "Об 
утверждении Требований о защите информации, не составляющей 
государственную тайну, содержащейся в государственных 
информационных системах" 

*


