
selectel.ru

Продукты и решения Selectel
IT-инфраструктура для бизнеса

Особенности реализации требований 
государственных регуляторов при 
использовании облачных провайдеров 

Максим Думнов
Менеджер по корпоративным продажам Selectel



selectel.ru

Новое в защите персональных данных

1. Вступление в силу GDPR
2. Подписание Россией обновленной Конвенции Совета Европы
3. Ожидаемые изменения в ФЗ-152 в связи с «Цифровой экономикой»
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Персональные данные и системы используемые в 
организациях 

Примеры ИСПДн Возможный состав ИС Возможный состав данных Возможный 
уровень 
защищенности

Бухгалтерия и 
кадры Кадровые и 

бухгалтерские ИС 

Контактные данные, место работы, размер 
зароботной платы, паспортные данные, ИНН, и 
т.п.
Общедоступные и иные персональные данные.

 УЗ-4

Маркетинг
 CRM Контактные данные, иные персональные 

данные, используемые при маркетинговом 
взаимодействии с клиентами и партнерами.

УЗ-4

Производственная 
безопасность

Производственная 
безопасность

Сведения о состоянии здоровья.
Наличие группы инвалидности, информация о 
причиненном вреде здоровью в результате 
инцидента на производстве.

УЗ-3

Медицина и 
страхование

Предприятие, 
отраслевые решения 
(медицина)

Сведения о состоянии здоровья. УЗ-2
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Все перечисленные данные и системы, 
в которых они размещаются, 

должны быть защищены
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Заинтересованные в информационной безопасности

Руководитель Гос.
органы, крупные 
компании. Развитие 
новых рынков, 
отстройка от 
конкурентов.

Бизнес-подразделения компании 
заказчика (медики, безопасники и т.п.)
B и G прописывают в тендерах 
требования по соответствию ФЗ-152 и 
наличию подтверждений (Аттестат).

Государственные 
регуляторы

Ваши заказчики 
(B2С, В2В, B2G)
Пользователи отстаивают 
право на защиту данных и 
хотят быть уверены, что 
данные в безопасности.

 

Ваш IT-департамент
Надежное функционирование 
клиентских систем.
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Возможные последствия
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Возможные последствия

Перебои в работе сервиса
из-за проблем с ИБ

Проигранный тендер
из-за невыполнения

ИБ-требований контрагентов
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Возможные последствия

Попадание в реестр нарушителей 

Штрафы

Нарушение SLA
из-за проблем с ИБ

Проигранный тендер
из-за невыполнения

ИБ-требований контрагентов
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Возможные последствия

Попадание в реестр нарушителей

Штрафы

Нарушение SLA
из-за проблем с ИБ

Проигранный тендер
из-за невыполнения

ИБ-требований контрагентов
Затраты на восстановление

систем и данных

Снижение KPI ИБ и IТ-отделов
из-за утечек информации
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ИБ-инциденты и карьера

Следствие каждой 3-ей утечки данных
в российской компании — увольнение

Источник: данные Лаборатории Касперского и B2B International research, 2018 год.



selectel.ru

ИБ-инциденты и карьера

31% уволенных — IT-директора

Следствие каждой 3-ей утечки данных
в российской компании — увольнение

Источник: данные Лаборатории Касперского и B2B International research, 2018 год.
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Ответственность клиента и интегратора

Програмный комплекс ИС на выделенном  сервере 
(PaaS)

ИС через интернет
(SaaS)

Управление рисками, 
поручение на обработку 
персональных данных

Клиент Клиент Клиент

Безопасность данных Клиент Совместно интегратор

Безопасность ОС и сетевых 
подключений Клиент интегратор интегратор

Системное ПО Клиент интегратор интегратор

Сетевая инфраструктура Клиент интегратор интегратор

Физическая безопасность Клиент интегратор интегратор
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Ответственность клиента и интегратора

ИС инсталляция ИС на выделенном  сервере 
(PaaS) ИС через интернет (SaaS)

Управление рисками, 
поручение на обработку 
персональных данных

Клиент Клиент Клиент

Безопасность данных Клиент Совместно интегратор

Безопасность ОС и сетевых 
подключений Клиент интегратор интегратор

Системное ПО Клиент интегратор интегратор

Сетевая инфраструктура IaaS-провайдер IaaS-провайдер IaaS-провайдер

Физическая безопасность IaaS-провайдер IaaS-провайдер IaaS-провайдер
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В случае использования ИТ-инфраструктуры IaaS-
провайдера

Услуги дата-центра
(colocation) Выделенный сервер Виртуальное 

приватное облако
Облако 

на базе VMware

Управление рисками
и соблюдение закона Клиет Клиет Клиет Клиет

Безопасность данных Клиет Клиет Клиет Клиет

Безопасность ОС и 
сетевых подключений Клиет Клиет Клиет Клиет

Системное ПО Клиет Клиет Совместно Совместно

Сетевая 
инфраструктура Совместно Совместно Провайдер Провайдер

Физическая 
безопасность Совместно Провайдер Провайдер Провайдер
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В случае использования ИТ-инфраструктуры IaaS-
провайдера

Услуги дата-центра
(colocation) Выделенный сервер Виртуальное 

приватное облако
Облако на базе 

VMware

Управление рисками
и соблюдение закона Клиет Клиет Клиет Клиет

Безопасность данных Клиет Клиет Клиет Клиет

Безопасность ОС и 
сетевых подключений Клиет Клиет Клиет Клиет

Системное ПО Клиет Клиет Совместно Совместно

Сетевая 
инфраструктура Совместно Совместно Провайдер Провайдер

Физическая 
безопасность Совместно Провайдер Провайдер Провайдер

✅ ✅

✅ ✅

✅ ✅

✅ ✅

✅ ✅
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Основные сложности при создании системы защиты

Выбор дополнительных
мер защиты 

Разграничение 
зон ответственности 

за защиту информации

Скрытая ИТ-архитектура сервиса, 
особенно важно для высоких УЗ 

Может потребоваться
получение лицензий (в случае 

оказания услуг по защите ПДн)

Может потребоваться
получение лицензий (в случае 

оказания услуг по защите ПДн)
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Защищенный сегмент ЦОД. Особенности 

Требования 152-ФЗ 
для всех УЗ ИСПДн

Корпоративные требования
по защите информации

Cертифицированные средства 
защиты информации

Масштабирование

Аттестация размещаемых систем

Инфраструктура
в защищенном периметре
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Дополнительные сервисы защиты

● Аренда межсетевых экранов (МЭ, IPS/IDS)
● Услуги по шифрованию каналов связи (ГОСТ VPN)
● Услуги по защите от несанкционированного доступа
● Антивирусная защита
● Услуги по анализу уязвимостей
● Защита от DDoS-атак
● Защита веб-приложений (WAF)
● Защита от атак на API
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ИС в защищенном сегменте ЦОД. 
Схема реализации
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ИС в защищенном сегменте ЦОД. 
Частное защищенное облако для клиента
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Действия для реализации

Выявить 
требования 

пользователя 
(заказчика) к 

защите 
информации

1шаг 2 шаг 3 шаг 4 шаг

Реализовать 
самостоятельно 

или
совместно 
с Selectel

Выбрать IaaS
+ дополнительные 
средства защиты 

информации

Обеспечить 
контроль за 

информационной 
безопасностью 

при эксплуатации
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Контакты

Больше информации на selectel.ru.

2
3

Думнов Максим
Dumnov@selectel.ru
+7 (910) 422-06-92

https://selectel.ru/en/

