БЕЗОПАСНОСТЬ
ЧАСТНЫХ
ОБЛАКОВ

МОЖНО ЛИ ДОВЕРЯТЬ ОБЛАКУ?
В конце 2016 года АМТЕЛ-СЕРВИС провел опрос среди представителей крупного
и среднего бизнеса России, который показал рост доверия к облакам и высокий
приоритет в вопросах безопасности.

Результаты опроса «Можно ли доверять облаку»:
Как за последние 5 лет изменилось
отношение к облачным средам?

Какие информационные системы
компания перенесла в облако?

Какой приоритет отводится
вопросам ИБ для облака?

Все
Все, кроме критичных для бизнеса
Ряд отдельных приложений
Никакие

Доверие выросло
Нет доверия, как и раньше
Высокое доверие, как и раньше
Доверие снизилось

Наивысший приоритет
Такой же, как для «классических»
ИТ-систем
Невысокий приоритет

Подробнее о результатах опроса
+7 (495) 983-05-50
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СЛОЖНОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИБ В ОБЛАКЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
СЛОЖНОСТИ

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
СЛОЖНОСТИ

ЮРИДИЧЕСКИЕ
СЛОЖНОСТИ

Виртуализация и
синхронизация данных
размывают периметр

Контроль за обеспечением
безопасности в облаке

Выполнение требований:

Деление ресурсов между
разными ИС, разными
подразделениями, для
разных категорий
информации

+7 (495) 983-05-50

Политики, регламенты
и иные документы,
учитывающие особенности
работы в облаке

•

21 Приказ ФСТЭК

•

17 Приказ ФСТЭК

•

PCI DSS

•

СТО БР ИББС
Аттестация
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ОБЛАКА
ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗАЩИТЫ ОБЛАКА
НЕОБХОДИМО УЧЕСТЬ МНОЖЕСТВО ФАКТОРОВ:

Встроенные
защитные функции

Система виртуализации
Тип облачной услуги:
SaaS, PaaS, IaaS …

Возможность
задействовать
существующие СЗИ

Система управления

Информационные
системы

Масштабирование

Модель пользовательского доступа

Соответствие требованиям регуляторов

Количество ЦОД и схема взаимодействия между ними
и другие.
+7 (495) 983-05-50
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СТАНДАРТЫ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ОБЛАКА
ИНОСТРАННЫЕ:

РОССИЙСКИЕ:

ISO/IEC 27017:2015, ISO/IEC 27018:2014
CSA Cloud Controls Matrix
CSA Security Guidance for Critical Areas
of Focus in Cloud Computing
NIST SP 800-146. Cloud Computing Synopsis
and Recommendations
ENISA. Cloud Computing: Benefits, Risks and
Recommendations for Information Security
ISACA. IT Control Objectives for Cloud
Computing: Controls and Assurance in
the Cloud

ГОСТ Р 56938-2016
Какими стандартами
пользуются российские
компании при защите облака?

ГОСТ Р 56938-2016
Никакими
ISO/IEC 27017, 27018
Другое
CSA Cloud Controls Matrix

Согласно результатам опроса
+7 (495) 983-05-50
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ТРЕБОВАНИЯ РЕГУЛЯТОРОВ И АТТЕСТАЦИЯ
ОСОБЕННОСТИ АТТЕСТАЦИИ
СИСТЕМ В ОБЛАКЕ

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
ТРЕБОВАНИЙ РЕГУЛЯТОРОВ

Кроме облака организации используют
различные локальные ИТ-системы,
взаимодействующие с облаком

Требования 17 и 21 приказов ФСТЭК,
152-ФЗ выполнимы в отношении
частных облаков

Необходимость «сегментации»
облака на отдельные ИТ-системы

Особенности выполнения требований
в частном облаке касаются модели
угроз, защиты от вирусов и НСД

ИТ-системы, подлежащие аттестации,
проходят аттестацию независимо
друг от друга

Малый выбор сертифицированных
средств защиты, специализированных
для применения в облачных средах

+7 (495) 983-05-50
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ПОДХОДЫ К ЗАЩИТЕ ОБЛАКА
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

ПРОДУКТОВЫЙ ПОДХОД
Поэтапное, «лоскутное»
внедрение различных
технических средств по
принципу «хороший продукт
для обеспечения ххх защиты»
Большой упор на один из
уровней защиты, некоторые
вопросы безопасности остаются
без должного внимания
Недостаточное внимание к
внутренним организационнораспорядительным документам.

+7 (495) 983-05-50

I

info@amtelserv.ru

Детальное обследование с
анализом угроз для каждого
уровня защиты, проектирование
и выбор решений с покрытием
всех уровни защиты
Покрытие всех уровней защиты,
как на уровне СЗИ, так и
распорядительных документов
Продуманность всех аспектов
взаимодействия пользователей
и администраторов с облаком
Общая картина защиты облака.
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ЗАЩИТЕ ОБЛАКА
Всестороннюю безопасность облака можно обеспечить только в рамках комплексного
проекта, применяемого АМТЕЛ-СЕРВИС при реализации проектов. Ключевые этапы:

Предпроектное
обследование
и аудит ИБ

Формирование
требований,
разработка ТЗ

Техническое
проектирование
СОИБ

Внедрение и ввод
в эксплуатацию
СОИБ

Сбор, систематизация
и анализ информации
об ИТ-инфраструктуре
и ИБ-системах, а также
технологических и
бизнес- процессах
заказчика.

Оформление ТЗ
согласно ГОСТ 34.60289, по требованию –
в соответствии с
ведомственными
стандартами или
пожеланиями
заказчика.

Проектная
документация
оформляется в соотв.
с ГОСТ 34.601-90,
ГОСТ 34.201-89 и
РД 50-34.698-90.
Программа и методика
испытаний в соотв. с
ГОСТ 34.603-92.

Поставка необходимых
программных и
технических средств,
проведение
монтажных и
пусконаладочных
работ, комплекс
испытаний СОИБ.

Аутсорсинг ИБ: техническая поддержка СОИБ, оборудования и АПК в составе систем ИБ,
консультационная поддержка, аудит и организационно-технические мероприятия для
обеспечения соответствия требованиям государственных и отраслевых регуляторов.
+7 (495) 983-05-50
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РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА АМТЕЛ-СЕРВИС
Обеспечение конфиденциальности
обрабатываемых в облаках данных
Обеспечение разграничения доступа, защиты
от вредоносного кода и различных типов атак
Полная информация о состоянии безопасности
корпоративного облака
Возможность оперативно получать информацию
об инцидентах, превентивно устранять уязвимости
Полное соответствие стандартам и
рекомендациям по защите облачных сред
Выполнение требований регуляторов по обработке
в облаке информации ограниченного доступа

+7 (495) 983-05-50
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ
ПРОЕКТЫ

Крупный розничный банк
СИТУАЦИЯ
Для обеспечения высокой
доступности ИТ-ресурсов и
снижения эксплуатационных
расходов наш клиент принял
решение создать свое частное
облако и перенести в него все
информационные системы
банка. Необходимо было:

1. обеспечить безопасность
данных, обрабатываемых
в облаке
2. выполнить требования
регуляторов по ИБ
3. обеспечить мобильность
сотрудников банка и
защищенный удаленный
доступ к ИТ-системам в
облаке
4. обезопасить любой доступ
к облачным сервисам
сотрудников всех
подразделений банка.

ПРОЕКТ: Защита частного облака банка с
отделениями на территории 85 субъектов РФ
РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ:
 Разработан комплексный проект по обеспечению безопасности
в частном облаке банка
 Разработаны локальные нормативные документы для
реализации организационных мер при работе с облаком
 Техническое решение на базе следующих компонентов:
 Защита среды виртуализации от НСД на базе vGate
 Защита виртуальных машин от НСД с использованием Secret Net
 Безагентный антивирус, хостовые межсетевые экраны и система

предотвращения вторжений при помощи Trend Micro Deep Security
 Сервис защиты от DDoS-атак Kaspersky DDoS Prevention

 Web Application Firewall с использованием Positive Technologies AF
 Для обеспечение безопасности работы пользователей со всеми

облачными сервисами внедрен брокер безопасности доступа к
облакам (CASB) Cisco Cloud Lock.

+7 (495) 983-05-50
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Машиностроительное предприятие
СИТУАЦИЯ
Для выделения ресурсов для
«тяжелой графики» наш клиент
решил создать свое частное
облако и перенести в него
часть процесса проектирования
крупных узлов и агрегатов.
Кроме проектного офиса к
облаку требовался доступ с 3-х
производственных площадок.
Необходимо было:
1. обеспечить безопасность
данных в облаке
2. разграничить доступ к
облаку, так, чтобы
проектировщики
отдельных деталей не
могли иметь доступ ко всей
информации и чертежам
3. обеспечить невозможность
доступа к облаку через
Интернет и доступа
пользователей к сторонним
облачным сервисам.

ПРОЕКТ: Защита облака, обрабатывающего
информацию ограниченного доступа
РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ:
 Разработан комплексный проект по обеспечению

безопасности в частном облаке предприятия, включая
защищенное подключение к облаку некоторых сотрудников
с ПК с ОС Linux
 Разработаны локальные нормативные документы для

реализации организационных мер при работе с облаком
 Техническое решение включало следующие компоненты:
 Защита среды виртуализации от НСД на базе СЗВ Dallas Lock
 Защита виртуальных машин от НСД с использованием Dallas Lock
 Модули доверенной загрузки МДЗ Dallas Lock
 Безагентный антивирус разработки ESET.

+7 (495) 983-05-50
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О КОМПАНИИ

О КОМПАНИИ
АМТЕЛ-СЕРВИС – ведущая ИТ-сервисная компания, оказывает полный спектр услуг
по проектированию, построению и технической поддержке ИТ и инженерных систем
во всех регионах РФ. Основана в 2003 году, входит в группу компаний АМТЕЛ.

ТОП

50

ТОП-50

КРУПНЕЙШИХ
ИТ-КОМПАНИЙ
В РОССИИ

ТОП

20

ТОП-20

ТОП

30

СЕРВИСНЫХ
ИТ-КОМПАНИЙ

ЦЕНТРЫ КОМПЕТЕНЦИЙ

ТОП-30

КОМПАНИЙ
ПО ЗАЩИТЕ
ИНФОРМАЦИИ

CNews Analytics, 2016

СЕРВИСНЫЙ
ЦЕНТР

ИНФОРМАЦИОННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

КОНСАЛТИНГ
И РАЗРАБОТКА

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ

СЕТИ
И МУЛЬТИМЕДИА

ИНЖЕНЕРНЫЕ
СИСТЕМЫ

85 РЕГИОНОВ РФ

13 ЛЕТ РАБОТЫ
2003г – старт работы
на рынке ИТ-услуг
2015г – рост компании в 5 раз

1200 ПРОЕКТОВ

210 000

350 000

ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ
НА ОБСЛУЖИВАНИИ

ОБЪЕКТОВ СОЗДАННОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ

+7 (495) 983-05-50
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КЛЮЧЕВЫЕ УСЛУГИ В СФЕРЕ ИТ-БЕЗОПАСНОСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ
ЗАЩИТА СЕТИ И ПЕРИМЕТРА
ЗАЩИТА РАБОЧИХ СТАНЦИЙ И СЕРВЕРОВ
ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ: 152-ФЗ
ЗАЩИТА ГИС И КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫХ ДАННЫХ
ЗАЩИТА ОБЛАКОВ И ВИРТУАЛНЫХ СРЕД
УПРАВЛЕНИЕ ИНЦИДЕНТАМИ И СОБЫТИЯМИ ИБ
АТТЕСТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ И СЕРТИФИКАЦИЯ СЗИ

+7 (495) 983-05-50
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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВАВ СФЕРЕ ИБ
Команда с многолетним опытом
и глубокой экспертизой в области ИБ
Уникальная экспертиза в сфере обеспечения
защиты облачных сред
Наличие необходимых лицензий
ФСТЭК и ФСБ России
Прямые партнерские договора с ведущими
производителями средств защиты информации
Системная работа и индивидуальный подход
к реализации каждого проекта
Конкурентные цены, оптимальные сроки

+7 (495) 983-05-50
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ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ ПО ИБ

И ДРУГИЕ.

+7 (495) 983-05-50
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ЛИЦЕНЗИИ И СЕРТИФИКАТЫ
 Лицензия ФСБ России на осуществление разработки, производства, распространения

криптографических средств
 Лицензия ФСБ России на осуществление работ, связанных с использованием сведений,

составляющих государственную тайну
 Лицензия Министерства обороны РФ на деятельность в области создания средств защиты информации
 Лицензия ФСТЭК на деятельность по разработке и (или) производству средств защиты

конфиденциальной информации
 Лицензия ФСТЭК на деятельность по технической защите конфиденциальной информации
 Лицензия МЧС РФ на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию

средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
 Сертификат соответствия системы управления услугами аутсорсинга в области

информационных технологий стандарту ГОСТ Р ИСО/МЭК 20000-1-2013
 Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011
 Свидетельство СРО о допуске к работам по подготовке проектной

документации объектов капитального строительства
 Свидетельство СРО о допуске к работам по строительству, реконструкции

и капитальному ремонту объектов капитального строительства

+7 (495) 983-05-50
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НАМ ДОВЕРЯЮТ

+7 (495) 983-05-50
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КОНТАКТЫ

125190, Москва,
Ленинградский пр-т 80к37
+7 (495) 983-05-50
info@amtelserv.ru

www.amtelserv.ru

