
Насколько уязвима 
ваша корпоративная 
сеть? 
Обзор основных 
угроз.



Вопросы, которые мы обсудим на вебинаре

какие типовые ошибки в построении сети могут 
привести к ее уязвимости перед внешними 
угрозами;

какие киберугрозы наиболее актуальны и 
требуют повышенного внимания со стороны 
администраторов сети и управленцев;

как нивелировать действия злоумышленников и 
сработать на опережение; 

как организовать защиту персональных данных, 
чтобы не попасть под штрафные санкции 
проверяющих органов и соблюсти все 
требования российского законодательства.



Статистика интернет-угроз 

Каждые 14 секунд в мире совершается 
минимум 1 кибератака

В фокусе злоумышленников: здравоохранение, 
производство, финансовые услуги, госсектор, 
транспорт, розничная торговля, нефтегазовая 
отрасль, энергетика, коммунальные услуги, СМИ, 
развлечения, юриспруденция и образование.



Аудит информационной системы

Проанализировать возможные угрозы 
и их источники

Провести ревизию уязвимостей

Проанализировать риски

Оценить целесообразность построения 
защиты с точки зрения бизнеса. 



UTM-системы
Универсальные шлюзы безопасности решают 
задачи цифровой  защиты предприятия.

Обычно UTM-система включает в себя следующие компоненты:

для защиты от атак  
как на уровне сети,  
так и на уровне  
приложений (NGFW
— межсетевой экран  
нового поколения)

Межсетевой экран 

для проверки всего  
веб-трафика, прохо-
дящего через ком-
пьютеры локальной  
сети

Шлюзовой антивирус

с нежелательным  
содержимым и  для 
фильтрации  
контента

Модуль для 
блокировки сайтов

для защиты от  
злоумышленников  
извне

Система обнаружения 
и предотвращения  
вторжений (IDS/IPS) 

средство для 
создания 
виртуальной  
частной сети, 
для  объединения  
географически  
распределенных  
филиалов

VPN-шлюз



Угрозы

ВНЕШНИЕ
Искуственные

Вирусы

Хакерство

Спам

ВНУТРЕННИЕ
Естественные: случайная утечка информации

Отправка информации в 
интернет и посещаемые сайты

Отправляемые файлы, а также 
файлы копируемые на съёмные 
носители информации

Содержание деловых голосовых 
переговоров по Skype



Чем грозят бреши в защите корпоративной сети?

потеря денег,
Репутации, 

данных

ЯВНЫЕ АТАКИ 
ЗЛОУМЫШЛЕННИКОВ 



Traffic Inspector Next Generation FSTEC

Решение позволяет соблюдать 
законодательство РФ в области защиты 
информации и доступа в Интернет.

Соблюдение законодательства

Решение обеспечивает защиту 
персональных данных и защиту 
информации в соответствии законом РФ.

Защита персональных данных

Импортозамещение в госсекторе

Создан и поддерживается российской 
компанией. Включен в Единый реестр 
российских программ для ЭВМ и БД 
Минкомсвязи России.



Организация контролируемого 

доступа в Интернет. NAT, 

прокси-сервер, VPN,AD

ОСНОВНЫЕ  
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  

ВОЗМОЖНОСТИ

Сертифицированный  

межсетевой экран

Управление

пропускной способностью  

интернет-канала

Блокировка сайтов, контентная  

и URL-фильтрация.Перехват

и анализ HTTPS-трафика

Настройка и управление

маршрутизацией. Advanced  

routing, перенаправление  

трафика, публикация служб,  

резервные каналы

Учет и контроль трафика.

Сбор статистики о сетевой

активности пользователей

Экономия трафика, времени 

и денег. Блокировкабаннеров

и кэширование

Удаленное администрирование.  

Консоль и доступ через веб-сервер



История успеха

Одним из многочисленных примеров практического применения
функциональных возможностей средств защиты информации Смарт-Софт
– это внедрение в Московском городском Гольф Клубе.

Случай с «Московским городским Гольф Клубом» — не совсем типичный. В
отличие от других организаций, внедрявших у себя Traffic Inspector и Traffic
Inspector Next Generation преимущественно для управления трафиком,
доступом пользователей к интернет- ресурсам и других подобных задач,
гольф-клуб выбрал продукты «Смарт-Софт» по другой причине: в защитных
решениях компании имелись функции Wi-Fi-авторизации, которые были
необходимы клубу и работали в соответствии с требованиями
руководства.

Московский городской Гольф Клуб



История успеха

ООО «Оптосенс» — один из ведущих мировых производителей
инфракрасных оптических датчиков горючих газов для
промышленной безопасности. Успех компании на рынке в
значительной степени определяется оптимальными и тонко
настроенными процессами, а также сквозным контролем результатов
на всех этапах производства.

Выпуск продукции высочайшего качества требует применения самых
надёжных решений для организации работы сотрудников. Когда
возникла необходимость обеспечить взаимодействие сотрудников
территориально удалённого подразделения с сетью компании с
использованием VPN, одним из главных требований, предъявляемых
к техническому решению, стала надёжность. Кроме организации VPN,
«Оптосенс» планировал совместить в рамках одного комплекса
биллинг трафика пользователей и шлюз для доступа в интернет.

ООО «Оптосенс»



История успеха

Когда внедрение продукта идёт по плану, остаётся лишь отмечать
выполненные пункты в чеклисте и радоваться успешному течению
процесса. Сложные проекты вспоминаются с гордостью за отлично
выполненную работу. Иногда развёртывание решения у заказчиков
сопровождается запоминающимися историями, о которых хочется
рассказывать. Именно таким было внедрение Traffic Inspector Next
Generation в компании Скайлаб.

ООО «Скайлаб» — федеральная сеть клинико-диагностических
лабораторий. Главная задача компании – предоставление
клиентам объективных и достоверных результатов медицинских
исследований.

ООО «Скайлаб»



Бонус участникам вебинара

И в завершении вебинара мы хотим подарить вам еще один бонус – 5% скидку
на покупку Traffic Inspector Next Generation до конца мая.

ПРОМОКОД
SOFTSMART03



О компании Смарт-Софт

Компания Смарт-Софт работает на рынке 
информационной безопасности с 2003 года 
и предлагает широкий выбор ИТ-решений.

Продукты компании имеют сертификаты 
ФСТЭК России, внесены в Единый реестр 
российских программ для ЭВМ и баз данных 
Минкомсвязи России, просты в установке и 
эксплуатации, имеют оптимальное 
соотношение стоимости и функциональности.

Персональный менеджер подберет 
оптимальное решение под индивидуальные 
задачи и потребности именно вашей 
компании.



+7 (495) 775 59 91

info@smart-soft.ru

www.smart-soft.ru

Контакты:


