
Обеспечение требований по 
защите информации в 

защищенной информационной 
системе  на примере 

Новосибирского Технопарка



Структура объекта защиты



Цели защиты информации

• Исключение:
• Неправомерных доступа, копирования, предоставления 

или распространения информации (обеспечение 
конфиденциальности информации); 

• неправомерных уничтожения или модифицирования 
информации (обеспечение целостности информации);

• неправомерного блокирования информации 
(обеспечение доступности информации)



Основные мероприятия

• Формирование требований к защите информации

• Работка системы защиты информации информационной 
системы;

• Внедрение системы защиты информации 
информационной системы;

• Аттестация информационной системы  по требованиям 
защиты информации и ввод ее в  действие;

• обеспечение защиты информации в ходе эксплуатации



Требования к средствам защиты

• должны быть эффективными и гарантировать всестороннюю 
безопасность защищаемой информации. 

• не должны существенно снижать производительность 
инфраструктуры. 

• должны быть максимально удобными, а лучше, совсем незаметными, 
«прозрачными» для пользователей и приложений. 

• должны быть сертифицированными, чтобы соответствовать 
требованиям и стандартам. 

• Управление средствами защиты должно быть гибким, 
унифицированным и удобным для персонала, 



Внедрение СЗИ

• Основные мероприятия:
• Идентификация и аутентификация субъектов доступа и 

объектов доступа (ИАФ);

• Управление доступом  субъектов доступа к объектам 
доступа (УПД) 

• Ограничение программной среды (ОПС) 

• Защита машинных носителей информации (ЗНИ) 

• Регистрация событий безопасности (РСБ) 

• Антивирусная защита (АВЗ) 

• Обнаружение вторжений (СОВ) 



Внедрение СЗИ

• Контроль (анализ) защищенности информации (АНЗ) 

• Обеспечение целостности информационной системы и 
информации (ОЦЛ)

• Обеспечение доступности информации (ОДТ) 

• Защита среды виртуализации (ЗСВ) 

• Защита технических средств (ЗТС) 

• Защита информационной системы, ее средств, систем 
связи и передачи данных (ЗИС)  



Общие требования

• использование средств защиты 
информации, прошедших в 
установленном порядке 
процедуру оценки 
соответствия;



Защита от 
несанкционированного доступа

• Основные мероприятия:
• Идентификация и аутентификация субъектов доступа и 

объектов доступа (ИАФ)

• Управление доступом  субъектов доступа к объектам 
доступа (УПД) 

• Ограничение программной среды (ОПС) 

• Защита машинных носителей информации (ЗНИ) 

• Регистрация событий безопасности (РСБ)

• Обеспечение целостности информационной системы и 
информации (ОЦЛ)



Примеры

• Secret Net

• Dallas Lock

• Сертифицированная ОС



Защита средств управления 
виртуальной инфраструктурой

• ESX-серверы, предназначенные для запуска виртуальных 
машин.

• Серверы vCenter и vSphere Web Client.

• VMware Consolidated Backup, VMware Update Manager.

• Сторонние средства мониторинга и управления 
инфраструктурой.

Компрометация любых из этих элементов может привести к 
компрометации группы виртуальных машин или всей 
виртуальной инфраструктуры.

Средства управления виртуальной инфраструктурой 
размещены внутри защищаемого периметра. 



Выбранное решение



Функциональные возможности
• В vGate предусмотрены следующие функциональные возможности:

• Разделение прав на управление виртуальной инфраструктурой и на 
управление безопасностью.

• Аутентификация администраторов виртуальной инфраструктуры, 
администраторов информационной безопасности и компьютеров.

• Полномочное управление доступом к конфиденциальным ресурсам.

• Политики безопасности средств управления виртуальной 
инфраструктурой и объектов защищаемого периметра.

• Контроль целостности конфигурации ВМ и файлов гостевых систем 
ВМ, доверенная загрузка.



Функциональные возможности

• Регистрация событий, связанных с информационной безопасностью.

• Централизованное управление и аудит событий безопасности.

• Отправка уведомлений о событиях аудита по протоколам SNMP и 
SMTP.

• Резервирование сервера авторизации для повышения 
отказоустойчивости.

• Подготовка отчетов о состоянии и событиях ИБ.

• Автоматизация развертывания агентов vGate на ESX- серверах , 
серверах vCenter и vSphere Web Client





Межсетевое экранирование

• Основные мероприятия
• Управление доступом  субъектов доступа к объектам 

доступа (УПД) 

• Защита информационной системы, ее средств, систем 
связи и передачи данных (ЗИС)



Примеры

• Программные
• Security Studio EndPoint Protection

• Trusted Access 

• Программно-аппаратные

• ССПТ 2

• АПКШ Континент

• ПАК ViPNet Coordinator HW



Назначение

• TrustAccess — распределенный межсетевой экран 
высокого класса защиты с централизованным 
управлением и аудитом событий 
информационной безопасности, 
предназначенный для защиты серверов и 
рабочих станций локальной сети от 
несанкционированного доступа, разграничения 
сетевого доступа к информационным системам 

предприятия.



Компоненты TrustAccess
• • Сервер управления 

• • АРМ администратора

• • Агенты TA

• • Сервер обработки событий

• • Сервер построения отчетов



Функциональные возможности

• Аутентификация  сетевых соединений

• Фильтрация сетевых соединений

• Защита сетевых соединений

• Регистрация событий ИБ

• Отчеты по событиям ИБ NEW

• Отчеты по конфигурации NEW

• Контроль целостности

• Централизованное  управление

• Централизованный сбор и аудит событий ИБ



Сертификаты 
• Продукт сертифицирован для защиты следующей 

информации: 

• Персональные данные 

• Конфиденциальные данные 

• Государственная тайна 
• TrustAccess

• Сертификат ФСТЭК России соответствие МЭ 2 и НДВ 4 позволяет 
защищать ИСПДн до К1 и АС до класса 1Г включительно («для 
служебного пользования») 

• TrustAccess-S 

• Сертификат ФСТЭК России соответствие МЭ 2 и НДВ 2 позволяет 
защищать ИСПДн до К1 и АС до класса 1Б включительно 
(«совершенно секретно») 



Обнаружение вторжений

 Канал связи

Канал связи Fast/Gigabit Ethernet

Консоль управления 

ViPNet IDS

 Интернет

Коммутатор 

со Span-портом

Router (Firewall)

ПАК ViPNet IDS

Канал управления ПАК ViPNet IDS

Защищаемая 

подсеть

Компьютерная атака



Анализ защищенности 

• Xspider

• Ревизор Сети



Системы криптографической 
защиты информации

• Основные мероприятия
• Защита информационной системы, ее средств и 

систем связи и передачи данных (ЗИС)



Защита каналов передачи 
данных



Администратор

Координатор

Клиент



HW10

HW100

HW1000

HW2000

HW-VPNM

VipNet

Terminal


