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Джет сегодня 

 

9 филиалов в России и СНГ 

 

Оборот компании – $ 249 млн. 

 

Стандарт качества ISO 9001:2000 

 

Более 1400 сотрудников 
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География Джет 

МОСКВА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

КИЕВ 

КРАСНОДАР 

БАКУ 

НИЖНИЙ НОВГОРОД 

АЛМАТЫ 

ЕКАТЕРИНБУРГ 

НОВОСИБИРСК 

ВЛАДИВОСТОК 

Офисы компании «Инфосистемы Джет» 

Офисы сервисного центра «Инфосистемы Джет» 
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Вертикальные рынки и 

крупнейшие заказчики 

ФИНАНСЫ И СТРАХОВАНИЕ 
Сбербанк 
ВТБ 
Народный Банк Казахстана 
СКБ-Банк 
УБРиР 
УРСАБАНК 
Русский Стандарт 
Росбанк 
… всего более 100 
    коммерческих банков 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  
И ТЭК 
ОМК 
ТМК 
РАО ЕЭС 
Мосэнерго 
Газпром 
Лукойл 
Тенгиз-Шевройл  
Русский Алюминий 
Норникель 
Северсталь 
ТНК-ВР 
Татнефть 
ЧТПЗ 
ПНТЗ 
Синара 
УГМК-холдинг 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ 
ВымпелКом (Россия и СНГ) 
КазахТелеком 
Комкор-ТВ 
Мегафон 
МГТС 
МТС (60 городов) 
МТТ 
Мотив 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРУКТУРЫ 
Центральный Банк РФ (более 20 регионов) 
ГУВД Москвы  
МВД Азербайджана 
УФМС  г.Москвы  
Правительство и Мэрия г. Москвы 

 
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ,  
СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ 
М-Видео 
Эльдорадо 
Техносила 
Евросеть 
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Сетевые решения для 

 операторов связи 

Что мы делаем: 

Вычислительные комплексы, 

СРК и СХД 

Корпоративные  

сети 

ИБ 

Организация  

управления 

ИТ-ресурсами 

и ИТ-услугами 

Инженерная  

инфраструктура 

вычислительного центра 

Сервис 

Техническая поддержка 

ИТ-аутсорсинг 

Отказоустойчивые системы, 

резервные центры 

ИТ- консалтинг 

Инфраструктура 

больших 

информационных 

систем 
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Вычислительные комплексы, системы 

хранения данных 

                       

Решения: 

Вычислительные центры  

Серверные комплексы, в том числе высокопроизводительные и 

кластерные системы  

Консолидированные системы хранения данных, сети хранения данных 

Системы резервного копирования и восстановления данных 

Системы мониторинга и управления ресурсами вычислительных 

комплексов 

 

Услуги: 

Оптимизация производительности серверов и СУБД 

Проектирование машинных залов и резервных центров 
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Центр Информационной Безопасности 

Входит в TOP 5 системных интеграторов по ИБ  

Лидер на российском рынке контентной фильтрации – более 60% 
рынка по объему продаж занимает собственный программный 
продукт “Дозор-Джет” 

Выполняет полный комплекс работ по защите информационных 
систем любого масштаба и сложности  

 

        Услуги: 

    - аудит безопасности информационных систем и анализ рисков  

    - разработка организационных документов по информационной 
безопасности  

    - консультации специалистов по информационной безопасности  

    - комплекс  работ по защите персональных данных  

    - услуги в области систем борьбы с мошенничеством и гарантирования 
доходов  

    - техническая поддержка заказчиков и сервисное обслуживание средств 
и систем защиты информации  
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Вычислительные сети 

Рещения:  

Крупномасштабные локальные сети и серверные магистрали 

Распределенные мультисервисные сети 

Опорные оптические сети SDH\DWDM 

Централизованные системы мониторинга и управления сетью  

Инфраструктура интеллектуального здания 

Услуги: 

Обследование и документирование сети 

Проектирование сетевой инфрастуктуры 

Аудит и оптимизация сети 

Повышение надежности и защищенности сетевой 

инфраструктуры 

Разработка технологии эксплуатации сети 
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Сервисный центр  

17 лет опыта в оказании сервиса на рынке корпоративных 

информационных систем 

Регулярно подтверждаемый статус крупнейшего в СНГ сервисного центра 

Единственный в СНГ и Восточной Европе партнер Brocade, имеющий 

статус Brocade Qualified Support Partner    

Единственный в СНГ авторизованный  сервисный центр по программным 

продуктам Symantec Availability (VERITAS Software) 

Крупнейший в СНГ сервисный центр Hitachi Data Systems  

 

     Услуги: 

       - Сервисная поддержка, обслуживание оборудования и программного 

обеспечения  

       - Услуги ИТ-аутсорсинга по организации информационных систем  

       - Реализация комплексных проектов: по аутсорсингу, консалтингу и 

сервисной поддержки для построения консолидированной системы 

обслуживания разнородных ИТ-инфраструктур  
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Организация деятельности ИТ-служб. 

Управление ИТ-услугами. 

               Рекомендации по развитию ИТ-службы: от стратегии развития ИТ-
службы до концепции построения системы управления ИТ-услугами и 
рекомендаций по оптимизации деятельности.  

 

Решения: 

система автоматизации диспетчерских служб ИТ (Service Desk) 

система инвентаризации ИТ-ресурсов 

система мониторинга и управления вычислительными комплексами 

 

Услуги по оптимизации ключевых видов деятельности ИТ: 

управление уровнем предоставляемых услуг 

аудит деятельности ИТ-служб 

автоматизация деятельности по эксплуатации  

взаимодействие с пользователями и управление инцидентами 

консультации специалистов Заказчика 

развитие и модернизация системы 
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ИТ-консалтинг 

 

Услуги: 

Разработка стратегии развития ИТ в компании 

ИТ-аудит 

Разработка и внедрение технологий обеспечения непрерывности бизнеса 

и планов восстановления 
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EAM-решения 

ЕАМ-методология – это методология управления всеми видами деятельности, 

связанными с производственными активами предприятия. В отечественной 

практике для определения данного типа управления активами используется 

термин «ТОиР» (техническое обслуживание и ремонт). Основной принцип 

методологии заключается в комплексном использовании информации об 

объектах ремонта и технической модернизации, подрядчиках, ценах, 

нормативах, материалах. Это позволяет оптимальным образом выстроить на 

предприятии бизнес-процессы техобслуживания, ремонтов и технического 

переоснащения для всех категорий активов. Реализуется ЕАМ-методология 

специальными программами, известными на мировом рынке как ЕАМ-системы. 

 

По данным ведущих мировых аналитических компаний, внедрение ЕАМ-системы 

позволяет достичь следующих результатов: 

• 20% - снижение времени простоев оборудования; 

• 25% - сокращение затрат на закупку запчастей; 

• 15% - сокращение запасов на складе; 

• 25% - повышение эффективности работ по техобслуживанию; 

• 18 месяцев – средний срок окупаемости проекта внедрения. 
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Партнеры 

 

EMC2 

IBM 

Sun Microsystems  

Hitachi Data Systems (HDS)  

Oracle 

Cisco Systems  

Symantec  

Brocade Communications Systems 

Hewlett-Packard 

BMC Software 

Internet Security Systems  

NetApp 

RSA Security 

 и другие 

 

http://www.fujitsu-siemens.ru/
http://www.brocade.com/
http://www.ibm.com/ru/ru/
http://www.cisco.com/web/RU/index.html
http://www.oracle.com/global/ru/index.html
http://www.symantec.com/
http://welcome.hp.com/country/ru/ru/welcome.html
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Лицензии и сертификаты 

Компания обладает необходимыми лицензиями и сертификатами для осуществления своей 

деятельности, в том числе лицензиями Федеральной службы по техническому и экспортному 

контролю РФ, ФСБ России, Госстандарта РФ, Министерства обороны РФ, ГК РФ по строительству и 

жилищно-коммунальному комплексу, Федеральной энергетической комиссии РФ и рядом других.  

 
• Система управления качеством компании сертифицирована на соответствие международному 

стандарту ISO 9001:2000 с 2004 года, ISO 9001:2008 с 2009 года. 

 
• Госстандарт России, система сертификации ГОСТ Р 

 
• Лицензия на деятельность по строительству зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности 

в соответствии с государственным стандартом 

 

• Министерство обороны Российской Федерации. Лицензия на деятельность в области создания 

средств защиты информации 

 
• Орган по сертификации TUV Cert (ISO 9001:2000) 

 
• Саморегулируемая организация "СРО" Центрстройэкспертиза"/ Саморегулируемая организация 

"Проект " 

 
• Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства 

 

 



    

© 2012 Инфосистемы Джет 

    

Лицензии и сертификаты 

• Система добровольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ РОСС RU.3022.04ГО00 (ОС "НИИ СОКБ") 

 
• Система сертификации в области связи 

 
• СРО «Центрстройэкспертиза – статус»  Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства 

 
• Управление ФСБ России по г.Москве и Московской области.  Лицензия на осуществление работ, 

связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну  

 
• Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России). Аттестат 

аккредитации органа по аттестации N СЗИ RU.1153.B031.070 

 
• Федеральная Энергетическая Комиссия РФ. Свидетельство об утверждении компании в качестве 

экспертной организации при ФЭК РФ 

 
• ФСБ России (ФАПСИ) 
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Романов Дмитрий 
Менеджер отдела продаж ДЖЕТ УРАЛ 

ЗАО «Инфосистемы Джет» 

 

● Тел.  (343) 286-14-40,  

● Cот.тел.: 8-922-11-20-210 

● E-mail   dromanov@jet.msk.su 

 

 

Обратная связь 



Назаренко Денис 

Руководитель направления ЦИБ 

dnazarenko@jet.msk.su 

Центр информационной 

безопасности компании 

«Инфосистемы Джет» 

и спектр его решений 

25 мая 2012 г. 
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Джет – 15+ лет лидерства на рынке ИБ 

Крупнейшее подразделение по ИБ среди ИТ интеграторов - 150 специалистов 

№1 на коммерческом рынке ИБ интеграции  

№1 по росту как вендор DLP систем  и №2 в целом (antimaleware.ru  2009-2010) 

Более 20 консультантов 

 

Более 20 специалистов  

по IDM системам 

 

Более 20 архитекторов  

и проектировщиков 

 

Более 25 полевых и  

сервисных инженеров 

             

Более 10 менеджеров 

проектов 

 

Более 20 специалистов  

по content-security 

 

Комплект лицензий (ФСТЭК России, ФСБ России, Министерства обороны) 

дает Компании право на выполнение работ по защите  информации, в том 

числе содержащей сведения, составляющие  государственную тайну. 
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Квалификация и основные статусы по ИБ 

 Cisco Systems:  Gold Certified Partner,  Advanced Security,  IronPort  Gold Partner 

 BlueCoat:  Premier Partner (#1 2008-2009, 2011) 

 Symantec:  Platinum Partner, Authorized Reseller,  

Service Partner for TSSP, DLP Partner 

 IBM:  Business Partner (IdM, ISS и Guardium) 

 CheckPoint:  Silver Partner,  Certified Service Provider 

 Oracle Corporation:  Certified Advantage Partner, Центр компетенций IdM/Security 

 Sun Microsystem:  #1 в России по IdM (до слияния в Oracle) 

 BSI Management Systems: BSI Certified Partner IS, BCM лучший партнер 2008-2009 

 Aladdin Software Security:  Platinum Business Partner 

 Positive Technologies:  Сертифицированный Партнер 

http://c4.ucoz.net/_ld/7/766.png
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Экспертиза и опыт (на примере 2011) 

Объем проектов 1 225  млн. 

руб. 

 Заказчиков 247 

 Контрактов 482 

 Комплексных проектов 165 

• 8 IdM 

• 44 DLP 

• 39 ЗПД и СТО БР  

• 24 PCI DSS 

• 21 SOC/DAM 

• 7 FM/RA и Business Assurance 

• 17 ЭКИБ и СУИБ 

• 5 Защита приложений,  

порталов и пр. 

  

Проекты по отраслям 

• 49 банки 

• 33 телко 

• 17 страховые и пр. финансовые 

• 9 государственные организации 

• 24 нефтегаз 

• 13 промышленность 

• 18 retail  и остальные 
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Некоторые из заказчиков ЦИБ 

• Ряд МРК Связьинвеста 

• Вымпелком 

• Комстар 

• МТТ 

• ТНК-BP 

• ФК Открытие 

• Структуры правительства 

Москвы 

• UCS 

• РОСНО 

• Евросеть 

• РусАл 

• УРСАБанк (МДМ-банк) 
 

 

 

http://www.open.ru/ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:URSA_logo.gif
http://mdm.ru/
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Спектр решений ЦИБ Джет 

Комплекс защиты 

информации от утечек 

(DLP система) 
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              Рынок DLP в России и Дозор-Джет 

• Первая отечественная 

DLP-система 

• Исследование портала 

www.Anti-Malware.ru 

• Лидирующее решение 

• ~30% рынка 

• Русская специфика 

• Более 300 внедрений 

• Все (!) нефтяные компании России 

• Модульное лицензирование – вы выбираете, 

то что нужно сейчас Вашему бизнесу 

● Мы и вендор и интегратор – единая точка входа(поддержка и 

разработка) 

 

 

http://www.anti-malware.ru/
http://www.anti-malware.ru/
http://www.anti-malware.ru/
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          Прозрачно для пользователя  

Адресат Отправитель 

Сервер 

сообщения 

Архив Перехват 

Копия 

Точка 

перехвата 

Администратор 

безопасности 
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Набор модулей «Дозор»: 
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Требования регуляторов 
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Модуль идентификаторов IDID 

• ФИО 

• Номера 

пластиковых карт 

• БИК 

• ОКАТО 

• СНИЛС 

• Номера паспортов 

РФ 

• Номера загран. 

паспортов 

• и многие другие  
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Конфиденциальные документы 
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Модуль цифровых отпечатков DiFi 

Эталонный документ Проверяемый документ 
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Нецелевое использование 

рабочего времени 
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Контроль максимального числа 

каналов 

•SMTP 

•WebMail 

•Skype 

•ICQ 

•Соц. сети 

  и др. 
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Модуль перехвата резюме 
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Получаемые выгоды при внедрении Дозор-

Джет 

• Контроль утечек конфиденциальной информации за 

пределы организации. 
• Удобное многоуровневое администрирование системы 

(консоли офицера безопасности и линейных 

сотрудников) 
• Решение смежных с ИБ задач (hh.ru и контроль 

рабочего времени) 
• Решение бизнес задач 
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Центр управления ИБ (SOC) 
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Центр оперативного управления ИБ  

(Security Operation Center, SOC): 

Центр оперативного управления ИБ 

Система мониторинга 

(управления) событиями 

ИБ 

Сбор событий и логов, анализ (группировка) и 

контроль в режиме реального времени событий 

ИБ от различных сетевых средств, прикладного 

ПО, средств защиты 

Система управления 

инцидентами ИБ 

Набор процессов и процедур, обеспечивающих 

полный цикл работы с инцидентами: 

регистрацию, оперативное реагирование, 

контроль и эффективное разрешение 

инцидентов ИБ и др. 

Система управления 

уязвимостями и 

конфигурациями 

Постоянный мониторинг конфигураций средств 

защиты, контроль уязвимостей возникающих в 

прикладном, общесистемном ПО и средствах 

защиты 
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Неотъемлемая часть SOC - 

Системы управления событиями 

Системы управления событиями ИБ (Security 

Information Management Systems, SIMS) – класс 

продуктов, реализующих комплексный подход к 

решению задач сбора, анализа и контроля событий 

безопасности от разного рода средств защиты. 

Anti 
Virus 

Anti 
Virus Базы данных 

Applications Applications Applications Applications Applications Applications Applications Applications Applications Приложения Антивирус 
ОС сервера и 
настольных  
компьютеров 

Сетевое  
оборудование 

Оценка 
уязвимостей 

Системы  
определения  

вторжения 

Firewalls Firewalls Firewalls Firewalls Firewalls Сетевые экраны/ 
 VPN 

Sign-On Sign-On Управление 
идентификацией 

Службы 
каталогов 

Атрибуты 
пользователей 

Физическая 
инфраструктура 

Бизнес- 
процессы 

Мэйнфреймы 
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Сбор событий: более 300 продуктов, более 

50 категорий, более 80 партнеров 

Идентификация 

Антивирус 

Приложения 

Безопас-ть контента 

Базы данных 

Безопас-ть данных 

Сетевые экраны 

Хосты-ловушки 

IDS/IPS сети 

IDS/IPS хостинга 

Встроенная безопас-ть 

Консолидация логов 

Фильтр почты 

Почтовый сервер 

Мэйнфрейм 

Опр-е аномалий сети 

Управление сетью 

Мониторинг сети 

Анализ трафика сети 

Упр-е политиками 

Упр-е безопасностью 

Маршрутизатор Веб-кэш 

Веб-фильтрация  

Коммутатор 

Упр-е уязвимостями 

Веб-сервер 

ОС VPN Беспроводная сеть 

http://www.tripwire.com/
http://www.vormetric.com/
http://www.iss.net/
http://www.qualys.com/
http://www.sybase.com/
http://www.tenablesecurity.com/index.shtml
http://www.toplayer.com/
http://www.tripwire.com/
http://www.vormetric.com/
http://www.iss.net/
http://www.qualys.com/
http://www.sybase.com/
http://www.tenablesecurity.com/index.shtml
http://www.toplayer.com/
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Системы управления событиями 

Анализ и Контроль событий ИБ 

 Категорирование 

данных 
 Корреляция данных: 
• на основе правил 

• на основе уязвимостей 
 Оценка риска по 

каждому защищаемому 

активу 

• Консолидация событий 

безопасности 
• Отображение событий 

безопасности в режиме 

реального времени 
• Табличное, графическое 

представление событий 

безопасности 
• Оперативное оповещение  

администраторов 

безопасности  

о событиях безопасности 
• Формирование отчетов 
• Выявление закономерностей 
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Неотъемлемая часть SOC 

Системы аудита БД 

`

Fat Client
`

SQL Admin

SQL 

Traffic 

Системы аудита БД (Database Auditing System) –  

• Полнота и качество предоставляемой информации. Детальный 

ответ на вопросы: Кто, Что, Когда, Где, Как и Каков результат 

обращения к БД 
• Данные аудита в режиме реального времени 
• Отсутствие или минимальное воздействие на 

производительность БД или приложения 
• Разделяй и властвуй: DBA/администратор безопасности 

DB App Server
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Неотъемлемая часть SOC  

Контроль соответствия требованиям 
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Получаемые выгоды при внедрении 

Центра оперативного управления ИБ 

• Система мониторинга и управления ИБ – важная часть 

комплексной системы информационной безопасности, без 

которой все предыдущие меры работают в пол силы: 
• Инструмент оперативного и проактивного управления 

ИБ 
• Эффективное управление инцидентами ИБ 
• Гарантии обеспечения ИБ 
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Управление правами доступа IdM 
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Традиционное управление доступом 
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Модель управления доступом с IdM 

ВЫГОДЫ: 

 Централизованное 

управление учетными 

записями и правами доступа 

 Автоматизированные 

бизнес-процессы управления 

на основе данных доверенного 

источника 

 Ролевая модель 

присвоения прав доступа на 

основе формальных признаков 

 Аудит прав доступа и 

отчеты об изменении учетных 

записей 

 Делегирование функций 

обслуживания учетных записей 

самим пользователям 
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Системы борьбы с мошенничеством FM/RA 
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Системы борьбы с мошенничеством FM/RA 

Fraud Management System 

Промышленность: Торговля и Банки 

http://shape.com.ua/img/works/3d/kaplya.jpg
http://shape.com.ua/img/works/3d/kaplya.jpg
http://shape.com.ua/img/works/3d/kaplya.jpg
http://shape.com.ua/img/works/3d/kaplya.jpg
http://shape.com.ua/img/works/3d/kaplya.jpg
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Консалтинг Консалтинг 

Экспертный консалтинг 
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Экспертный консалтинг – в чем 

особенность 

Уверенность заказчиков в своей безопасности основана 

на умозаключениях и доводах. «Мы защищены, 

потому что… 

 

… купили дорогие средства защиты» 

 

… у нас крутой безопасник» 

 

… пригласили подрядчика,  

который нам построил  

«совершенную» систему защиты» 
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ЭКИБ – картина реальной надежности ИБ 

Оценим стойкость системы защиты путем практического 

взлома: 
● С точки зрения внешнего злоумышленника – внешний тест на 

проникновение, социальная инженерия 

● С точки зрения посетителя – внутренний тест на проникновение, 

пентест Wi Fi 

● С точки зрения сотрудника – внутренний тест на проникновение с 

правами доступа сотрудника  

Определим, утекает ли конфиденциальная информация : 
● Анализ утечек конфиденциальной информации через почту, 

социальные сети, ICQ и прочие каналы. 

● Анализ запросов к базам данных 

Практически оценим безопасность файловых хранилищ 
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ЭКИБ – карта услуги 
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Результаты проекта ЭКИБ 

• Заказчик получает отчет с конкретными 

примерами и практическими результатами. 

Данный отчет может являться хорошим 

обоснованием бюджета на ИБ 

• Помимо отчета мы готовим презентацию для 

руководства, в которой демонстрируем 

результаты и рассказываем о возможных 

последствиях 

 

 

 

 

 



Информационная безопасность 

нового ИТ-ландшафта:  

уже случилось!  

кто виноват и что делать? 

25 мая 2012 г. 

Назаренко Денис 

Руководитель направления ЦИБ 

dnazarenko@jet.msk.su 
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Информационная безопасность нового  

ИТ-ландшафта 

Инновационные темы: 

безопасность нового ИТ-

ландшафта 
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Информационная безопасность нового  

ИТ-ландшафта 

 Безопасность мобильных 

устройств: 

Mobile Security = MDM + VDI 

 

 

 

 
 Защита виртуальных сред: 

Virtual&Cloud Security 

 

 

 

http://www.entrepreneur.com/dbimages/slideshow/microstrategy-ipad.jpg
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Будущее начинается сегодня 

Неужели что-то поменялось? 

• Всѐ виртуализируется и уходит в 

облака 

 

 

Решения Джет: 

• Virtual&Cloud Security 

 

 

 

 

 

 

http://img-2007-08.photosight.ru/06/2233005.jpg
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Физические среды vs. виртуальные среды 
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Гипервизор и консоль управления – 

новое «слабое звено» 

39% уязвимостей приходится на гипервизор  

(По данным группы IBM X-force) 

 

Новые актуальные угрозы: 

• ГВ – единая точка «проблем» 

• ОС «общего пользования» 

Консоль или сервер управления  

Новые актуальные угрозы: 

• ПО с доступом по сети, следовательно  

содержит невыявленные уязвимости 

• Компрометация = взлом всех виртуальных  

машин 
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Виртуальные машины и  

Виртуальное сетевое взаимодействие 

Новые актуальные угрозы: 

• Ограниченность классических 

средства защиты уровня хоста 

 

• Увеличение числа виртуальных 

машин, сложность управления и 

контроля за обновлениями 

 

• Спящие виртуальных машин 

 

• Неконтролируемый сетевой трафик 
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Слабость контроля доступа, в т.ч. 

и к оборудованию 

Новые актуальные угрозы: 

• 40%  проектов по виртуализации  

без ИБ-подразделений 

 (По данным Gartner) 

• Отсутствие разделения полномочий  

= наличие «гиперпользователя»  

с полным доступам ко всем  

виртуальным машинам 

• Возможность доступа к данным 

выключенной виртуальной  

машине 

 

40% 
60% 
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Кто виноват? 

 

• Сложность порождает дополнительные возможности 

● Свобода возможностей порождает выбор 

● Выбор приводит к ошибкам 

 

 

● Безопасность должна: 

● предоставлять защиту от новых угроз 

● успевать за стремлением в «облака» 

● быть «прозрачной» 

● вписываться в «сервисную» модель 
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Что делать? 

• Защита виртуальных и облачных сред  требует 

комплексного подхода: 

• Продумать модель разделения ответственности 

• Адаптировать внутренние политики ИБ 

• Рассмотреть каналы возможных атак 

• Определить архитектуру 

• Выбрать средства защиты соразмерные рискам 
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Что делать? 

Рассмотреть каналы возможных атак 

● что может повлиять на доступность ИТ-сервиса 

● какие угрозы могут нарушить конфиденциальность и 

целостность? 

Адаптировать внутренние политики ИБ 

● что можно размещать в виртуальной среде, что нет 

● какие гостевые системы допустимо запускать на одном 

железе, какие нет 

● какие минимальные требования по ИБ должны быть 

выполнены 

● заложить концепцию защиты 

Продумать модель разделения ответственности 

● как организован процесс управления виртуальной средой  

● как отказаться от «гиперпользователя»? 
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Что делать? 

Определить архитектуру 
● сетевая топология с учетом ИБ 

● размещение хранилищ данных и управление доступа к ним 

● характеристики каналов и производительность серверов 

● принципы управления системами 

Выбрать подход: 
● классический подход (агентская защита) 

● инновационный (безагентская защита) 

● гибридный (комбинация подходов) 

Не забыть про аутентификацию на всех уровнях: 
● Гипервизор, среда управления, хранилище, сетевые устройства, в 

том числе виртуальные, операционные системы, СУБД, 

приложения, среды автоматизации развертывания и среды 

обслуживания облачной инфраструктуры 

Выбрать средства защиты соразмерные рискам 
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Что предлагает Джет 

Что рекомендуем мы: 

● Управление доступом к среде 

виртуализации 

● HyTrust 

● Базовая защита виртуальной среды 

● TrendMicro Deep Security 

● Защищенная сетевая среда 

● Cisco Nexus/ VSG / ASA 1000v 

● Управление инцидентами ИБ в 

виртуальной и физической среде 

● Продукты HP ArcSight 

● Периметр виртуальной среды 

● Продукты StoneSoft  

● Унифицированная среда усиленной 

аутентификации 

● RSA SecurID 
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Что предлагает Джет 

Следующие шаги: 

● Обратиться к Романову Дмитрию 

или Назаренко Денису 

● Мы готовы провести удаленную 

демонстрацию нашего стенда с 

участием тех. специалиста от 

Джет. 

● Заполняем анкету – готовим 

бюджетную оценку. 

● Если ваша организация не готова 

сразу внедрять проект, 

обсуждаем пилотирование 

данного решения с обоснованием 

рук-ву. 

● Внедряем решение. 
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Уже актуально! Mobile Security 

 

 

 

 

 

http://www.entrepreneur.com/dbimages/slideshow/microstrategy-ipad.jpg
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iPad и GooglePhone – наши новые 

рабочие места 

Читать почту 

• Доступно 

Открыть вложение в MS Excel для 
редактирования 

• Доступно 

Загрузить систему Lotus Notes, загрузить модуль 
SAP 

• Ваша учетная запись не входит в группу "Удаленная работа с 
документооборотом"  

Получить доступ к файлу MS Project  
• У Вас отсутствует необходимое обновление 

• Доступ запрещен до тех пор, пока не будет установлено 
обновление 



    

© 2012 Инфосистемы Джет 

    

Mobile Security – что это? 

Безопасность 
мобильных 
устройств 

(Mobile Security) 

Управление 
мобильными 
устройствами 

(Mobile Device 
Management, MDM) 

Виртуальные 
рабочие места 

(Virtual Desktop 
Infrastructure, VDI) Противодействия 

утечкам через 
мобильные 
устройства 

(Mobile DLP) 
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Один из реализованных проектов 

Сценарии использования 

• сотрудник в командировке, 
необходим доступ к внутренним 
ресурсам 

• администраторы и разработчики 
SAP не должны работать напрямую  

Условие 

• использовать только 
сертифицированные решения  

Опубликованы 
приложения: 

• SAP, 2 модуля 

• MS Office 

• Lotus Notes 

• MS Project 

• Service Desk 

• MS Outlook 
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Виртуальное рабочее место (VDI) 

VM VM VM VM 

Корпоративная 

сеть 

Серверное 

оборудование 

Гипервизор 

 Доступ из любой точки мира 

 Рабочая станция в виртуальной 

среде 

 Защищенность данных 

 Устойчивость к внешним факторам 
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Управление мобильными устройствами  

 Управление используемыми приложениями  

 Управление политикой использования устройств 

 Инвентаризация устройств и используемого 

программного обеспечения 

 Защита от кражи 
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MobileIron и Sybase Afaria:  
несколько отличий 

 

• appliance или virtual appliance 

• монолитное решение без модулей  
• корпоративный магазин 
приложений  

• удаленное управление 
устройством 

  

 
 

• ПО для Windows  
• модульное решение: "заплатил - 

управляй еще одной ОС« 

• Скоро новая версия – тогда то и 
посмотрим. 
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Mobile DLP: Задача 

Не входит в домен 

Active Directory 

Идентификация пользователей мобильных устройств 
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Mobile DLP: Решение 

Устройство с 

установленным 

сертификатом 

2.Radius/

AD 

1.DNS 
Логин в имени 

домена 

3.DHCP 
Каждому VIP – 

своя подсеть 

ICAP 
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Mobile Security: Итоги 

 Управление и контроль за мобильными устройствами  

 Защищенный доступ к бизнес инструментам из 

любой точки мира (главное что бы был интернет ) 

 Контроль утечек конфиденциальной информации 

через мобильные устройства (Mobile DLP) 

Инвентаризация устройств и используемого 

программного обеспечения 

 Защита от кражи, удаленное управление. 
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Итого 

Инфосистемы Джет – компания-эксперт по ИБ 

 

Спектр решений ЦИБ Джет 
● Базовая проекты по ИБ: 

● Соответствие нормативным требованиям (ФЗ-152, PCI DSS, 
ISO 27001) – MultiCompliance 

● Консалтинг и аудит 

● Внедрение базовых средства защиты 

● Проекты по защите CRM\SAP 

● Экспертный консалтинг 

● SOC 

● IdM 

● FM/RA 

● Mobile security 

● Virtual&Cloud Security 

● И ещѐ многое…. 

 



15 лет на рынке информационной безопасности  

Контакты: 

Романов Дмитрий 

dromanov@jet.msk.su 

8-922-11-20-210 

Назаренко Денис 

dnazarenko@jet.msk.su 

8-926-21-21-221  

mailto:dromanov@jet.msk.su
mailto:dnazarenko@jet.msk.su

