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Жило-было большое предприятие…

.. Оно росло, расширялось, увеличивалась его ИТ- инфраструктура..

ИТ-инфраструктура предприятия…

.. была развернута в нескольких ЦОД, в которых были консолидированы его информационные системы..
ЦОД были надежно защищены и находились по постоянным мониторингом департамента ИБ

Информационные системы росли вместе с
успешным бизнесом

.. но быстрое изменения рыночной ситуации требовало моментального добавления ресурсов, а отдел ИТ не
всегда мог быстро стартовать новый проект в связи со сложной процедурой закупки нового оборудования.
Это стало тормозить бизнес компании…

Остро встал вопрос о трансформации бизнеса
компании. А как у других?
Выручка падает у 50% компаний из FORTUNE 500

9 из 10 уже начали процесс цифровой трансформации…
… но только 14% считает, что они двигаются достаточно быстро в этом направлении
Только 15% считают, что имеют знания и ресурсы для этого процесса в полном объеме
67% директоров из списка Global 2000 Enterprise ставят цифровую трансформацию в
центр корпоративной стратегии на 2018 год
По данным GERMANTECH DIGITAL

И тут появилось Облако…

.. которое решило проблемы с эластичностью инфраструктуры ..
Теперь добавить новые серверы и сети можно было несколькими кликами мышки. И также отказаться от этих
ресурсов, когда внеплановая задача была решена. Увеличилась скорость реализации новых проектов, были
сэкономлены значительные средства. Бизнес и ИТ были довольны , но..

Пришли глобальные угрозы …
Petya

WannaCry

.. да и конкуренты были недовольны .. Департамент ИБ возразил против использования облака, потому
что терялся контроль за инфраструктурой предприятия.Возникла жаркая дискуссия вокруг гибкости,
экономии, безопасности и рисков… Что важнее: быстрая прибыль или урон от потери конфиденциальности
и самих данных? Развитие нескольких срочных проектов было поставлено под угрозу срыва ..

И тут появились современные
технологии ИБ…

.. они позволили установить контроль и и защитить как собственный ЦОД предприятия, так и ресурсы в
облаке в едином решении. Отдел ИБ остался доволен . Он смог контролировать доступ к ресурсам
предприятия, защититься от атак и анализировать события безопасности в своем ЦОД и в облаке,
используя привычные инструменты SIEM/UEBA. Предприятие смогло выйти на новый уровень эластичности
и безопасности своих информационных систем и переиграло своих конкурентов

Что же дали современные технологии ИБ?
Многоуровневую защиту: сегментирование при помощи при межсетевого экрана,
безагентный антивирус, систему обнаружения вторжений в едином решении
Интеграцию в средства управления инфраструктурой, такие как Windows Server и Azure Log
Analytics, что расширило возможности защиты, уменьшило потребление ресурсов до 30%,
а скорость сканирования выросла до 70 раз
Безагентный способ защиты позволил защищать ВМ с гостевыми ОС Windows и Linux,
снизил зависимость от действий персонала

Веб-портал упростил управление безопасностью и ресурсами
Решение для Azure упростил настройку изоляции в облаке, позволил контролировать
события безопасности

Современные средства защиты
для цифровой трансформации

Защита на уровне гипервизора при помощи МСЭ,
антивируса и IDS

Веб-портал для управления инфраструктурой и
безопасностью

Безопасность для гибридной инфраструктуры
с высокой доступностью
Управление

управляющий сервер/ВМ

Консоль | PowerShell | Расширение Azure Pack | SCVMM

Администратор ИТ

Администратор ИБ

Аудитор
Дублированная/распределенная
группа управления

SQL Server

Hyper-V Hosts & Clusters

SQL Server

SQL Cluster

Azure Log Analytics

Безопасность и контроль в
облаке

Smart Firewall for Azure
Размещен в Azure Marketplace, используется
по модели SaaS и обеспечивает:
 Создание правил и управление межсетевым
экраном Microsoft Azure
 Централизованное хранение, просмотр и
экспорт данных журнала межсетевого экрана
 Интеграция с Azure Log Analytics, 5nine Cloud
Security, SIEM, UEBA
 Контроль расходов и использования Azure
 Выполнение требований законодательства

и аудит информационной безопасности

Интеграция безопасности облака и On-Premise
позволила:


Объединить защиту и контроль гибридной
инфраструктуры предприятия в едином
решении



Контролировать данные о входящем и
исходящем сетевом трафике, собранные из
журнала межсетевого экрана Microsoft
Azure



Экспортировать журналы межсетевого
экрана Microsoft Azure, сохраненные с
помощью 5nine Smart Firewall для
консолидации аналитики и аудита ИБ
компании

Мы защитили инфраструктуру, а данные?
Интегриованый в средства управления online backup позволяет обеспечить:

 Полное и инкрементальное резервное
копирование с применением технологии
отслеживания изменений (Change Block
Tracking)
 Настройка параметров резервного
копирования: кодировки, степени сжатия,
разделения на блоки, параметров
хранения/удаления старых файлов и др.
 Обеспечивает резервирование и
восстановление данных на выделенных для
этого серверах
 ..и в Microsoft Azure

Выполнение требований
регуляторов ИБ в облаке

Выполнение Приказов ФСТЭК № 17 и № 21
Условное обозначение и
номер меры

Меры защиты информации
в информационных системах

Классы защищенности
информационной
системы
4

УПД.4

Разделение полномочий (ролей) пользователей, администраторов
и лиц, обеспечивающих функционирование информационной
системы

COB.1

Обнаружение вторжений

ЗСВ.3

Регистрация событий безопасности в виртуальной инфраструктуре

ЗСВ.4

Управление (фильтрация, маршрутизация, контроль соединения,
однонаправленная передача) потоками информации между
компонентами виртуальной инфраструктуры, а также по периметру
виртуальной инфраструктуры

ЗСВ.9

Реализация и управление антивирусной защитой в виртуальной
инфраструктуре

ЗСВ.10

Разбиение виртуальной инфраструктуры на сегменты
(сегментирование виртуальной инфраструктуры) для обработки
информации отдельным пользователем и (или) группой
пользователей

3

2

1

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Как 5nine Security и экосистема Microsoft Windows Server Hyper-V
помогает реализовать меры по обеспечению безопасности

 5nine Cloud Security является multi-tenant решением с делегированием прав
доступа


Модуль IDS продукта 5nine Cloud Security реализует обнаружение и
блокирование вторжений для защищаемых виртуальных машин без установки
агентов.



5nine Cloud Security позволяет реализовать сбор и анализ регистрируемых
событий от серверов виртуальной инфраструктуры.



5nine Cloud Security позволяет реализовать управление (фильтрацию,
контроль соединений) потоками информации между виртуальными
машинами и внешними источниками без необходимости установки агентов в
виртуальных машинах.



5nine Cloud Security позволяет реализовывать антивирусную защиту и
управление ей для защищаемых серверов и рабочих станций



5nine Cloud Security позволяет реализовать управление (фильтрацию,
контроль соединений) потоками информации между виртуальными
машинами и внешними источниками без необходимости установки агентов в
виртуальных машинах.

Выполнение требований PCI DSS
Цели контроля

Построение и сопровождение
защищённой сети

Защита данных держателей карт

Требования PCI DSS

Реализация при помощи 5nine Cloud Security

1. Установка и обеспечение функционирования межсетевых экранов для защиты данных
держателей карт

5nine Cloud Security обеспечивает защиту при помощи многопользовательского межсетевого
экранана

2. Неиспользование выставленных по умолчанию производителями системных паролей и
других параметров безопасности

Реализуется при помощи стандартных средств контроля доступа Windows Server и службы Active
Directory

3. Обеспечение защиты данных держателей карт в ходе их хранения.

Это требование относится к ограничению физического доступа и не относятся к защите среды
виртуализации

4. Обеспечение шифрования данных держателей карт при их передаче через общедоступные
сети

5nine Cloud Security не имеет функции криптографии, однако он поддерживает передачу
шифрованного трафика по виртуальной сети, защищая его, как любой другой вид трафика

5. Использование и регулярное обновление антивирусного программного обеспечения

5nine Cloud Security является единственным безагентным антивирусным решением для HyperV.Сигнатуры могут обновляться как с ресурсов производителя, так и с локального сервера
обновлений для увеличения защищенности в соответствии с рекомендациями PCI DSS

6. Разработка и поддержка безопасных систем и приложений

5nine Cloud Security обладает механизмом контроля целостности компонентов безопасности и
дает возможность изолировать среду разработки/тестирования и производственного
функционирования за счет использования групп безопасности

7. Ограничение доступа к данным держателей карт в соответствии со служебной
необходимостью

Реализуется при помощи стандартных средств контроля доступа Windows Server и службы Active
Directory

8. Идентификация и аутентификация доступа к системным компонентам

Реализуется при помощи стандартных средств контроля доступа Windows Server и службы Active
Directory

9. Ограничение физического доступа к данным держателей карт

Это требование относится к ограничению физического доступа и не относятся к защите среды
виртуализации

10. Контроль и отслеживание всех сеансов доступа к сетевым ресурсам и данным держателей
карт

Реализуется при помощи стандартных средств контроля доступа Windows Server и системы
логирования событий безопасности 5nine Cloud Security. Интеграция с централизованными
системами сбора данных позволяет обеспечить необходимую длительность хранения
информации

11. Регулярное тестирование систем и процессов обеспечения безопасности

5nine Cloud Security постоянно регистрирует и контролирует и анализирует статистические
данные о сетевом трафике, пакетах и их размерах

12. Разработка, поддержка и исполнение политики информационной безопасности

Это требование относится к администрированию процессов объекта защиты

Поддержка программы
управления уязвимостями

Реализация мер по строгому
контролю доступа

Регулярный мониторинг и
тестирование сети

Поддержка политики
информационной безопасности

Чтобы не потерять безопасность в процессе
Цифровой трансформации нужно использовать:
 комплексные решения, интегрированные в платформу виртуализации на уровне ОС
 централизованное управление инфраструктурой, безопасностью и доступностью данных в
едином решении
 Средства защиты и управления должны быть разработаны с учетом требований
законодательства РФ и мировых стандартов ИТ и ИБ
 Использовать самые передовые современные технологии и опыт мировых компаний
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