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Передача конфиденциальной 
информации в открытый контур не 
допускается!

Не конфиденциальная информация, 
может передаваться в открытый 
контур, или за его пределы

Разрешается регулируемая и 
контролируемая передача 
информации из открытого контура 
в закрытый

Отраслевые стандарты

Имеется доступ к ресурсам и 
сервисам в сети Интернет

Отсутствует доступ к расположенным 
вне закрытого контура 
информационным системам

Сегментирование и поддержка 
нескольких контуров безопасности:

Внутренний «закрытый» 
контур безопасности

Внешний «открытый» 
контур безопасности



Как обычно идет обмен

Утечки конфиденциальных 
данных

Неконтролируемое 
распространение данных

Проникновение 
вредоносного ПО

Потеря данных
Нарушение бизнес-

процессов

• Передача информации между контурами 
посредством USB-носителей

Увеличенные риски и нагрузка на 
персонал, нестабильность процессов 
обмена данными• Временный «проброс» сетевых соединений



Сокращение физических 
носителей информации

Многоуровневая защита 
систем и сетей

Однозначное определение 
участников обмена информацией

Аудит и реагирование на события 
информационной безопасности

Цели и задачи:

Глубокая проверка 
передаваемых данных 

Однозначное определение
информационных потоков

Определение и реализация 
необходимых политик контроля

Аудит и реагирование на 
события передачи данных
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Контролируемый безопасный 
обмен данными между 
контурами безопасности и 
внешними пользователями 
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События, связанные с процессом 
управления пользователями 

Передача файлов

Проверки всех типов

Автоматические и ручные 
согласования

(С последующей передачей                       
в SIEM-систему)

Логирование всех 
действий и событий

Проверка на допустимость передачи 

определенных типов файлов

Антивирусная проверка для 

входящих файлов

Передача данных из внешнего 
контура во внутренний

Верификация отделом 

информационной безопасности

Передача данных из внутреннего 
контура во внешний

Основные 
требования



Построение системы защищенного обмена 

документами между различными контурами 

безопасности на основе защищенного 

облачного хранилища Secret Cloud Enterprise и 

набора решений Positive Technologies

Решение 

Secret Cloud 
Enterprise

SIEM AF

Sandbox



Решение обеспечивает

Обеспечение соответствия требованиям, 

предъявляемым к процессу межконтурного 

обмена информацией

Реализацию процесса защищенного 

обмена информацией между различными 

контурами безопасности и внешними 

пользователями

Сокращение неконтролируемого 

обращения носителей информации



Открытый (внешний) 
контур безопасности

Аттестованный сегмент 
(внутренний контур безопасности)

Каталог для документов 
во внешний контур

Каталог для документов 
из внешнего контура

PT SIEM DLP
События

События

Каталог для документов 
во внутренний контур

Каталог для документов 
из внутреннего контура

SCE внешний контур

PT Sandbox

Документы из 
внутреннего 

контура

Документы во 
внутренний 

контур

SCE внутренний контур

Документы из 
внешнего 
контура

Документы во 
внешний 
контур

Архитектура решения

Уведомления, 
реакции

Уведомления, 
реакции

Канал передачи 
данных

Межсетевой 
экран

PT AF

PT AF PT AF



NGFW

Сервер 
публикации

Почтовый 
сервер

Контрагент

Архитектура решения



Архитектура решения

Каждому контуру защиты 

информации сопоставляется 

свой, изолированный, 

экземпляр хранилища

Изолированные 
хранилища

DLP обеспечивает 

минимизацию вероятности 

утечек информации

DLP 
система

Каждый контур снабжен 

собственным экземпляром 

системы защиты от 

вредоносного ПО

Антивирусная 
система

Все системные события и 

события ИБ передаются в 

SIEM систему Предприятия

SIEM 
система

Связь между хранилищами 

обеспечивается средствами 

API , по защищенному 

протоколу передачи данных

Защищённый 
протокол

Внешний и внутренний 

контуры безопасности 

разделяются межсетевым 

экраном

Межсетевой 
экран



Защита приложения на прикладном уровне

Positive Technologies Application Firewall –

это решение типа WAF (Web Application 

Firewall), которое используется для защиты 

веб-приложений от внешних угроз 

Блокирует массовые 
и целевые атаки

Быстро встраивается 
в инфраструктуру

Адаптируется под 
защищаемые приложения



PT AF опыт внедрения

Заказчик – крупное предприятие 

транспортной отрасли

Задача – Обеспечить импортозамещение 

решения WAF Imperva на PT AF

Ограничения:

15 минут в сутки - максимально допустимое 
время недоступности приложения

5000 и более запросов в секунду - нагрузка 
на систему

2 ЦОД – необходима отказоустойчивая 
реализация 

2 месяца – сжатые сроки выполнения

Веб-сайт
(основной)

Imperva
(основной)

Внешние 
пользователи

Веб-сайт
(резервный)

Imperva
(резервный)

ОЦОД

РЦОД

TCP 
rst

TCP 
rst



опыт внедрения

нагрузка 

Веб-сайт
(основной)

Кластер PT AF
(основной)

Внешние 
пользователи

Веб-сайт
(резервный)

Кластер PT AF
(резервный)

ОЦОД

РЦОД

bypass

Кластер 
NGINX

bypass

Кластер 
NGINX

Веб-сайт
(основной)

PT AF
(основной)

Внешние 
пользователи

Веб-сайт
(резервный)

PT AF
(резервный)

ОЦОД

РЦОД

TCP 
rst

TCP 
rst

Предлагаемая 
архитектура
Утверждённая 
архитектура



Повышение уровня защищённости веб-приложения

Результат внедрения

Кастомизация правил под 
конкретное веб-приложение 

Снижение зависимости от 
зарубежных решений

Использование 
сертифицированного решения 



1.    Постоянная передача файлов между инсталляциями 
SCE, в т.ч. вредоносных

2.    Проверка Файлов на PT Sandbox

3.    Имитация атак на веб-приложение SCE, защита PT AF

4.    Вывод всех инцидентов в PT SIEM

Формат работы стенда:

Что мы подготовили сегодня

нашем стенде!



Ждём вас на 
нашем стенде!

Стенд №32

Зал «Мусоргский» info@secretgroup.ru

+7 (495) 109-29-50

www.secretgroup.ru

https://secretgroup.ru/

