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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ



Обеспечение информационной безопасности
принципиально новых ИТ�решений, как правило,
происходит в два этапа: вначале вместе с создани�
ем самой системы (например, ERP или CRM) при�
меняются традиционные механизмы контроля
(FW, AV…). Проходит некоторое время, посте�
пенно накапливается история инцидентов как
внутри компании, так и в отрасли, и через 2–3 го�
да внедряются дополнительные, специфические
для данного решения (в нашем примере – ERP)
подсистемы ИБ (IdM, DAM, WAF…). 

Ситуация с защитой виртуальных сред одно�
временно похожа (сейчас как раз прошло около 
2–3 лет с момента начала массового использова�
ния виртуализации) и при этом существенно отли�
чается: все компании стоят на пороге использова�
ния облачных сервисов, но именно очевидная не�
достаточность традиционных механизмов контро�
ля не дает сделать уверенный шаг в облака.

В этом номере мы расскажем как об общих
подходах и решениях по защите виртуализации –
выясним, как выглядит «волшебная таблетка» 
и проста ли её рецептура, так и о специфике
выполнения требований регуляторов к виртуали�
зированным автоматизированным системам, в том
числе о реализации требований по защите персо�
нальных данных и PCI DSS. 

От редакции 

Евгений Акимов, 
заместитель директора

Центра информационной
безопасности компании

«Инфосистемы Джет»
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Компания «Инфосистемы
Джет» выводит QlikView на
корпоративный рынок

Компания «Инфосистемы Джет»
завершила первое в России на�
грузочное тестирование системы
бизнес�анализа QlikView – плат�
формы класса Business Disco�
very. Согласно полученным ре�
зультатам, платформа примени�
ма для построения решений
Enterprise�уровня. 

Продукт QlikView известен
на российском рынке и хорошо
зарекомендовал себя для реше�
ния локальных задач с относи�
тельно небольшим объемом дан�
ных. Например, благодаря под�
держке ассоциативной модели
данных, гибкости и простоте
эксплуатации платформу Qlik�
View для построения своей BI�
системы выбрала Группа компа�
ний Danone�Юнимилк. Внедрен�
ное компанией «Инфосистемы
Джет» решение помогает свое�
временно оценивать эффектив�
ность производственных линий
одного из заводов заказчика и
способствует оперативному
принятию решений. 

Некоторое время назад ком�
пания QlikTech выпустила вер�
сию QlikView 11, которая пози�
ционируется как платформа
Enterprise�уровня, способная ре�
шать масштабные и комплекс�
ные аналитические задачи.
Понимая потенциальные преи�
мущества QlikView, компания

«Инфосистемы Джет» предло�
жила провести нагрузочное тес�
тирование платформы для на�
глядной демонстрации ее рабо�
ты потенциальным заказчикам. 

«Реализованные нами проек�
ты построения BI�систем демон�
стрируют, что компаниям необ�
ходимы эффективные и в то же
время гибкие инструменты, спо�
собные оперативно анализиро�
вать большие объемы данных.
Мы приняли решение о проведе�
нии тестирования QlikView,
стремясь удовлетворить пот�
ребности бизнеса наших заказ�

чиков, – комментирует Анна

Харитонова, начальник отдела

бизнес�анализа Центра програм�

мных решений компании 

«Инфосистемы Джет». – Иссле�
дование платформы позволило
нам детально изучить особен�
ности новой версии продукта и
обеспечить гарантированный
результат внедрения QlikView в
качестве Enterprise�решения».

Данные для исследования –
обезличенную базу данных, со�
держащую около 3 млрд записей,
и примеры ежедневно формиру�
емых аналитических отчетов –

предоставила одна из компаний�
заказчиков, численность персо�
нала которой превышает 5000 че�
ловек. В компании одновременно
работают с отчетностью около
500 конкурентных пользовате�
лей. Эти числовые показатели со�
ответствуют норме для сегмента
крупного бизнеса. 

Нагрузочное исследование
проводили на трех версиях сер�
вера QlikView и трех стендах раз�
личных конфигураций. На пер�
вом этапе специалисты компа�
нии «Инфосистемы Джет» тести�
ровали QlikView на виртуальных
машинах. Убедившись, что реше�
ние эффективно работает с боль�
шими объемами данных в «обла�
ке», эксперты интегратора про�
должили тестирование платфор�
мы на физическом сервере и
кластере. Используемые нагру�
зочные сценарии были макси�
мально приближены к реальным
условиям работы пользователей.
Всего было проведено более 20
нагрузочных тестов. 

В ходе тестирования удалось
более чем в 2 раза превысить по�
казатели, соответствующие нор�
ме для сегмента крупного бизне�
са: 500 конкурентных пользова�
телей, 7 млрд записей. Также в
ходе исследования эксперты
системного интегратора разра�
ботали методологию внедрения
QlikView в компаниях Enter�
prise�сегмента, учитывающую
специфику крупных корпора�
тивных заказчиков
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СКБFбанк прошел
сертификацию на
соответствие стандарту 
PCI DSS 1.2.1

ОАО «СКБ�банк» и компания
«Инфосистемы Джет» заверши�
ли проект по приведению пла�
тежной системы банка в соответ�
ствие с требованиями междуна�
родного стандарта безопасности
данных индустрии платежных
карт PCI DSS 1.2.1. 

ОАО «СКБ�банк» является
крупным сетевым универсаль�
ным банком федерального масш�
таба и входит в ТОП�40 банков
России по размеру активов.
Портфель услуг банка включает
в себя широкий спектр продук�
тов на основе банковских карт:
для частных лиц – оформление
кредитных и дебетовых карт Visa
Enternational, для корпоративно�
го сектора – зарплатный про�
ект, эквайринг, международная
корпоративная карта. Залогом
успешной работы банка являет�
ся высокая степень доверия его
клиентов, которая напрямую за�
висит от уровня информацион�
ной безопасности. Важнейшая
составляющая ИБ – это обеспе�
чение безопасности обрабатыва�
емых данных платежных карт.
Поэтому приведение платежной
системы в соответствие с требо�
ваниями PCI DSS стало для руко�
водства банка первостепенной
задачей. 

Исполнителем работ была
выбрана компания «Инфосисте�
мы Джет». Компания является
сертификационным аудитором,
обладая статусами Qualified
Security Assessor (QSA) и Appro�
ved Scanning Vendor (ASV). Од�
ним из факторов выбора стал
значительный опыт системного
интегратора по выполнению по�
добных проектов. 

Первоначально специалисты
системного интегратора про�
вели обследование ИТ�инфра�
структуры и оценку сущест�
вующих процессов обеспече�

ния информационной безопас�
ности банка. В результате был
разработан план приведения
платежной системы в соответ�
ствие с требованиями PCI DSS
и повышения общего уровня
ИБ в банке. 

Проведя анализ рисков, спе�
циалисты компании «Инфосис�
темы Джет» спроектировали и
внедрили технические реше�
ния, способствующие реализа�
ции мер по защите информации
не только в части требований
стандарта, но и внутренних за�
дач обеспечения ИБ. Эксперты
интегратора совместно с коман�
дой специалистов СКБ�банка
реорганизовали сетевую инф�
раструктуру, обеспечили вы�
полнение технических требова�
ний в имеющихся системах, 
а также ввели в эксплуатацию
следующие взаимосвязанные
друг с другом средства обеспе�
чения ИБ: 
• систему мониторинга и уп�

равления событиями инфор�
мационной безопасности на
базе продуктов HP ArcSight; 

• систему обнаружения втор�
жений на базе продуктов
IBM Proventia Network Secu�
rity; 

• систему мониторинга дейст�
вий пользователей баз дан�
ных на базе продуктов IBM
Guardium; 

• систему контроля целостнос�
ти и управления конфигура�
циями на базе продуктов
Tripwire Enterprise. 

«Существующая в СКБ�банке
система информационной безо�
пасности изначально отлича�
лась достаточно высокой сте�
пенью зрелости, поэтому мно�
гие подсистемы ИБ в рамках
проекта достаточно было мо�
дернизировать. Кроме того, ру�
ководство банка стремилось не
только привести платежную
систему в соответствие с тре�
бованиями стандарта, но и

учесть текущие и будущие пот�
ребности бизнеса по безопас�
ности. Поэтому закладывались
универсальные и масштабируе�
мые решения, способные обеспе�
чить реальную безопасность.
Каждый шаг в реализации проек�
та был тщательно продуман
вместе с командой заказчика, с
которой мы активно взаимодей�
ствовали на всех этапах проек�
та», – комментирует Евгений

Акимов, заместитель директора

Центра информационной безо�

пасности компании «Инфосис�

темы Джет».

Проект завершился проведе�
нием сертификационного ауди�
та на соответствие требованиям
стандарта PCI DSS 1.2.1. Проце�
дуру аудита осуществляла ко�
манда сертифицированных QSA�
аудиторов компании «Инфосис�
темы Джет», его результаты бы�
ли подтверждены международ�
ной платежной системой Visa. В
декабре 2011 года банк получил
сертификат соответствия стан�
дарту PCI DSS 1.2.1. 

«СКБ�банк, являясь участни�
ком международных систем VISA
и MasterCard, постоянно занима�
ется совершенствованием тех�
нологии обслуживания карт. На�
ми уже выпущено более миллиона
карт, удобство использования и
безопасность которых обеспечи�
ваются информационными сис�
темами банка. Проведенная сер�
тификация – это очередной шаг
в развитии бизнеса банковских
карт», – комментирует Вячеслав

Лаптев, советник Председателя

Правления ОАО «СКБ�банк».

«Инфосистемы Джет»
подтвердила статус
Золотого партнера Cisco

Компания «Инфосистемы Джет»
в очередной раз подтвердила
статус Золотого партнера Cisco
(Cisco GOLD Certified Partner),
продемонстрировав высокие ре�
зультаты в области продаж,
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внедрения и поддержки реше�
ний Cisco в России. 

Компания «Инфосистемы
Джет» обладает статусом Cisco
GOLD Certified Partner с 2008 го�
да и ежегодно успешно прохо�
дит ресертификационный ау�
дит. В этом году статус присвоен
компании без прохождения ау�
дита, что стало результатом со�
вместной плодотворной работы
по проектам в прошлом году, а
также признания высокого
уровня соответствия компании
требованиям к партнерам Cisco,
выявленного при прохождении
предыдущего аудита. 

«Присвоение данного стату�
са мы расцениваем как высокую
оценку наших заслуг в области
внедрения и сопровождения ре�
шений компании Cisco, – ком�

ментирует Алексей Догаев, за�

меститель директора Центра се�

тевых решений компании «Ин�

фосистемы Джет». – Мы наме�
рены и далее демонстрировать
хорошие показатели нашей дея�
тельности, совершенствовать
методики работы с технология�
ми Cisco и уровень технической
поддержки решений компании».

«Высокая степень удовлет�
воренности заказчиков, свиде�
тельствующая о надлежащем
уровне оказания услуг, а также
соответствие бизнес�процес�
сов компании требованиям,
предъявляемым Cisco к Золотым
партнерам, позволили нам при�
нять решение о ресертифика�
ции «Инфосистемы Джет» без
проведения внешнего аудита.
Значимым фактором стало и
усиление партнерского взаимо�

действия между компанией «Ин�
фосистемы Джет» и Cisco: по�
вышение эффективности рабо�
ты по отдельным проектам,
разработка совместных интег�
рированных решений, где про�
дукты Cisco используются вмес�
те с программным обеспечением
и оборудованием других произ�
водителей», – говорит Алексей

Цветков, менеджер по работе с

партнерами компании Cisco. 

Тандем Symantec и VMware
для разработки систем
защиты виртуальных 
и облачных сред

Компании Symantec и VMware
объявили о заключении согла�
шения, предусматривающего
сотрудничество в сфере обеспе�
чения безопасности виртуаль�
ных и облачных сред. За счет ин�
теграции с продуктами VMware
компания Symantec сможет
предложить более надежные ре�
шения для защиты виртуальной
инфраструктуры, оконечных
устройств, предотвращения уте�
чек данных критически важных
для бизнеса приложений, управ�
ления ИТ�рисками, информаци�
ей и событиями безопасности,
соответствия регуляторным
нормам.

До конца 2012 г. будет обес�
печена интеграция инструмен�
тов защиты оконечных точек
Symantec с VMware vShield
Endpoint, системы Symantec
Data Loss Prevention с VMware
vShield App, что даст возмож�
ность упростить задачи отсле�
живания важных данных в вир�
туальной инфраструктуре. Уже
доступный Symantec Control
Compliance Suite позволяет
централизованно управлять по�
иском и устранением уязвимос�
тей, в интеграции с VMware этот
продукт сможет выявлять облас�
ти риска в виртуальных средах,

предотвращать отказ приложе�
ний и искажение данных на ВМ.

Symantec Critical System
Protection уже используется для
защиты гипервизора и гостевых
машин ESX на основе политик.
Symantec планирует дополнить
продукт поддержкой VMware
vSphere 5. Symantec Security
Information Manager (SSIM), вы�
пуск которого планируется ле�
том, будет интегрирован с ком�
понентом VMware vShield Log
Management, что позволит выяв�
лять связи между активностью
ВМ и событиями виртуальных
сред. Symantec намерена также
объединить VMware vShield
Endpoint со своими приложени�
ями для защиты оконечных уст�
ройств с целью обеспечения
максимальной производитель�
ности в VDI и на виртуальных
серверах, эти решения будут
доступны во второй половине
2012 г. 

Экспертное мнение

Евгений Акимов, замести�

тель директора Центра инфор�

мационной безопасности ком�

пании «Инфосистемы Джет»:
«Symantec – наш традицион�
ный надежный технологичес�
кий партнер, решения которого
мы используем в интересах мно�
гих наших заказчиков. Мы рады
существенным улучшениям в
его продуктовой линейке, кото�
рые позволят использовать в
проектах не только лучшие ре�
шения в классе DLP и Endpoint
Security, но и разработки столь
же высокого уровня по защите
виртуальных сред».
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Развитие информационных тех�
нологий зачастую идет по пути
усложнения и создания допол�
нительных уровней абстракции,
позволяющих облегчать развер�
тывание и обслуживание ИТ�
систем. Этой участи не удалось
избежать и операционным сис�
темам, которые все чаще разво�
рачиваются в среде виртуализа�
ции. Появление дополнитель�
ных инфраструктурных програм�
мных компонентов, обеспе�
чивающих функционирование
среды виртуализации и реализу�
ющих платформу, которой при�
ходится доверять обработку ин�
формации, привело к увеличе�
нию возможностей злоумыш�
ленников для совершения атак.

Зачастую информационные
системы призваны обеспечи�
вать обработку данных разных
категорий и для различных це�
лей. Благодаря технологиям вир�
туализации, эксплуатация этих
систем становится более удоб�
ной, гибкой и экономически
оправданной. Но при создании
виртуальной инфраструктуры
часто забывают или не учитыва�
ют вопросы ее безопасности. 
В то же время инфраструктура,

опирающаяся на технологию
виртуализации, приобретает
звенья, компрометация которых
приводит к возможности несанк�
ционированного доступа ко
всем виртуальным компьютерам
и обрабатываемой ими инфор�
мации. Такими звеньями стано�
вятся гипервизор и средства уп�
равления виртуальной средой.

Используя функции гиперви�
зора, злоумышленник способен
совершать любые действия в
виртуальной инфраструктуре,
при этом скрывая их от систем
защиты. Информация может

быть изменена злоумышленни�
ком путем выполнения кода вне
оперативной памяти виртуаль�
ной машины (ВМ), где его
действия были бы зафиксирова�
ны используемыми сегодня
классическими средствами за�
щиты.

За последние несколько лет
наблюдается заметное увеличе�
ние числа уязвимостей в крити�
ческих компонентах виртуаль�
ной инфраструктуры, которые
могут приводить к нарушению
состояния безопасности ВМ.
Статистика уязвимостей для

Юрий Сергеев, 
системный архитектор Центра информационной безопасности 

компании «Инфосистемы Джет»

Актуальность проблем
безопасности в виртуальных

средах
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трех наиболее популярных и
распространенных платформ
виртуализации – VMware, Citrix
и Microsoft – говорит о необхо�
димости повышения интереса к
этой теме.

Количественно данные уяз�
вимости не сопоставимы с уяз�
вимостями в продуктах Adobe
или Microsoft, однако теорети�
чески могут повлечь гораздо
большие риски. Отметим, что
большинство из них связаны с
попытками запуска произволь�
ного кода, повышения привиле�
гий и отказом в облуживании. 

Среда виртуализации добав�
ляет к существующему инстру�
ментарию злоумышленника до�
полнительные векторы атаки,
используя которые, он может
нарушать состояние защищен�
ности информации и без ис�
пользования уязвимостей в

программном обеспечении.
Ведь кроме непосредственно
уязвимостей есть еще и ошибки
в конфигурации, отсутствие
журналирования или процеду�
ры контроля действий пользо�
вателей. Новая среда создает
новые угрозы.

Ярким примером опасности
этих рисков является случай,
произошедший не так давно с
японской компанией Shionogi,
работающей в США. Уволенный
сотрудник ИТ�отдела подклю�
чился к консоли управления
VMware vSphere Client, доступ к
которой из Интернета он обес�
печил себе до увольнения. Затем
отключил и удалил все 88 вирту�
альных серверов компании.
Действия злоумышленника при�
вели к потере $800 000 и оста�
новке работы компании на не�
сколько дней, понадобившихся
для восстановления всей инфра�
структуры. Безусловно, это не
пример прямой атаки на среду
виртуализации, однако он пока�
зывает, насколько опасным мо�
жет быть пренебрежительное
отношение к безопасности в
виртуальных средах.

* Без учета уязвимостей в ОС Windows Server. Данная статистика не отражает, что решение Microsoft более безопасно.

Рис. 1. Статистика уязвимостей на базе CVE

Рис. 2. Типы уязвимостей на базе CVE
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Рассматривая виртуальные сре�
ды с точки зрения информаци�
онной безопасности, стоит об�
ращать внимание не только на
такие, ставшие уже очевидны�
ми, проблемы, как бесконтроль�
ность сетевого доступа внутри
виртуальной среды, возмож�
ность утечки информации через
средства управления ею, но и
специфические: зависимость от
одной аппаратной платформы и
единое время в рамках этой
платформы, доверие к гиперви�
зору и навязывание миграции в
незащищенные зоны. Понятно,
что однобокий подход с внеш�
ним контролем подключения к
средствам управления вирту�
альной средой не обеспечивает
ее защищенность. Необходимо
детальное рассмотрение техно�
логического процесса работы
виртуальной среды в каждом
конкретном случае. Например,
не секрет, что в угоду произво�
дительности средства виртуали�
зации не всегда обеспечивают
очистку памяти перед ее выде�
лением в виртуальную машину
(ВМ), полагаясь на выполнение

этой операции средствами опе�
рационной системы в самой ВМ.
Иначе говоря, зачастую простая
перезагрузка и принудительная
миграция могут привести к тому,
что ключевая информация,
находящаяся в памяти только
одной ВМ, окажется доступной
и в другой.

Виртуализация позволяет
разделять процессор, оператив�
ную и постоянную память, сете�

вые подключения. При этом
каждый из этих ресурсов может
иметь дополнительный вектор
атаки в виртуальной среде, дале�
ко не всегда очевидный. Безус�
ловно, не стоит говорить об ата�
ках, связанных, например, с мо�
дуляцией передаваемой инфор�
мации через уровень использо�
вания процессора или памяти,
как о весьма распространенных
и актуальных для большинства.

Юрий Сергеев, 
системный архитектор Центра информационной безопасности

компании «Инфосистемы Джет»

Специфические угрозы 
в виртуальных средах
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Такая экзотика с использовани�
ем скрытого канала передачи
информации по времени вряд ли
встретится в повседневной жиз�
ни. С другой стороны, если вир�
туальная инфраструктура под�
ключена к системе мониторин�
га, расположенной в менее за�
щищенной зоне или доступной
из интернета, ничто не помеша�
ет передать информацию через
этот канал. Пусть даже без нали�
чия прямого сетевого соедине�
ния между скомпрометирован�
ной ВМ, с которой происходит
утечка, и неким сервером во
внешней сети.

Если коснуться постоянной
памяти, кто может гарантиро�
вать, что виртуальные диски
подключались только к одной
ВМ, а их содержимое уже не
было скопировано на другой?
Отсутствие контроля доступа
пользователей виртуальной
среды к дискам ВМ может при�
вести к утечке ВМ целиком
вместе с конфиденциальной ин�
формацией на незащищенные
носители, где к данным можно
получить доступ в обход
средств защиты. Кроме того, 
к проблемам с доступностью та�
ких систем приводит отсут�
ствие строгой политики приме�
нения в промышленной систе�
ме динамических дисков и
контроля их использования, а
также планирования дискового
пространства.

Сетевая инфраструктура часто
базируется на основе програм�
мно�аппаратных средств конт�
роля межсетевого трафика, ис�
пользование которых осложне�
но в виртуальной среде, поэтому
эта часть функций современных
систем защиты также должна
ложиться на плечи самой вирту�
альной инфраструктуры. Воз�
вращаясь к единому времени
применительно к сетевым угро�
зам: сегодня растет вероятность
реализации атак типа «человек

посередине», например, TCP
hijacking. Это обусловлено тем,
что создание TCP ISN (Initial
Sequence Number) зависит от
функции генерации псевдослу�
чайных чисел, т.е. атакующему
ВМ из самой виртуальной среды
проще подобрать TCP ISN и реа�
лизовать атаку TCP hijacking,

так как они живут в «одном вре�
мени». Кроме того, допускается
вероятность, что виртуальные
машины (например, копии од�
ной и той же ВМ, а это в услови�
ях развертывания из шаблонов
весьма возможно), использую�
щие программный генератор
псевдослучайных чисел, будут
шифровать поток сетевых дан�
ных на одном и том же ключе. 
В этом случае расшифровать его
можно, применяя простую опе�
рацию XOR. Развивая тему воз�
можностей нарушителя, стоит
подчеркнуть, что ключи шифро�
вания, загруженные в оператив�
ную память даже с защищенно�
го носителя, могут быть извлече�
ны из Snapshot, который адми�
нистратор виртуальной инфра�
структуры при желании сделает
абсолютно незаметно.

Безусловно, стоит обращать
внимание и на такие очевидные

угрозы, связанные с суперпра�
вами администратора виртуаль�
ной среды, как атака на сервер
управления или гипервизор.
Она позволяет злоумышленнику
получить интерфейс для обхода
средств защиты, установленных
на ВМ, и доступ к процессу ее
загрузки.

Даже не затрагивая такие
вещи, как ошибки конфигури�
рования, можно констатиро�
вать, что проблема обеспечения
безопасности виртуальных сред
существует, и она чрезвычайно
актуальна ввиду все возрастаю�
щего распространения реше�
ний для виртуализации. Поэто�
му к вопросам защиты необхо�
димо подходить обстоятельно и
ставить их еще на этапе проек�
тирования самой виртуальной
среды. Такая практика сущест�
венно упрощает процесс защи�
ты в будущем. Сегодня рынок
информационной безопаснос�
ти начал корректно реагиро�
вать на возникающие риски и
предлагать решения, нивелиру�
ющие специфические угрозы
виртуальных сред. Остается
только шагать с ним в ногу и не
ошибаться при выборе этих
решений.
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Обзор средств защиты 
в виртуальных средах

Андрей Власов, 
старший пресейлFинженер Отдела поддержки продаж 

Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет»

Вместо вступления

Вслед за бумом на рынке виртуа�
лизации и облачных вычисле�
ний растет рынок средств защи�
ты для этих технологий. Все
больше производителей предла�
гают средства защиты, адапти�
рованные под виртуальные сре�
ды. И хотя средства, используе�
мые в классических системах,
можно применять в виртуаль�
ных средах, зачастую это ведет к
потере преимуществ, которые
дает виртуализация, а в некото�
рых случаях результатом ис�
пользования классических ре�
шений может стать даже крах
самой виртуальной системы. 
Не стоит забывать и о новых эле�
ментах виртуальной инфра�
структуры, таких как гиперви�
зор, системы управления средой
виртуализации и т. д., которые
влекут за собой появление но�
вых угроз, от которых защитить�
ся традиционными средствами
невозможно.

Все средства защиты в вирту�
альных системах (как и традици�

онные) можно разделить на ряд
типовых классов: антивирусная
защита, системы обнаружения
вторжений и межсетевого экра�
нирования, системы контроля
доступа и т. д. Ниже мы рассмот�
рим решения – лидеры корпо�
ративного уровня.

Антивирусная защита

Традиционные средства защи�
ты, например, использование
агентских антивирусов, одно�
временный запуск которых мо�
жет вызвать так называемый
«антивирусный шторм», не всег�
да применимы в условиях вирту�
ализации. Производители нахо�
дят решение этой проблемы раз�
ными способами. Стоит выде�
лить три основных подхода: но�
ваторский, консервативный и
гибридный.

Новаторский подход состоит
в том, что виртуальная среда
предоставляет специальный
программный интерфейс для
контроля виртуальных машин

(ВМ) через гипервизор, а анти�
вирусное средство пользуется
им, выводя всю защиту на спе�
циализированную ВМ. Это поз�
воляет отказаться от использо�
вания антивирусных агентов на
виртуальных машинах, но в силу
выбранной архитектуры имеет
ограничения по возможностям
анализа работы оперативной па�
мяти.

Классический подход заклю�
чается в недоверии к новому ин�
терфейсу и работе по старой
схеме с использованием антиви�
русных агентов, которые нужно
обновлять и настраивать. Но
вместе с тем вендоры в своих ре�
шениях стараются предоставить
новые возможности для оптими�
зации исполнения агентов в вир�
туальной среде.

Гибридный подход состоит в
том, чтобы не отказываться от
агентов полностью, делать их
максимально легковесными и
простыми для исполнения, но 
в то же время большую часть ана�
литики реализовывать на «со�
седней» ВМ, выделенной для за�
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дач антивирусной защиты. Этот
подход более универсален, но,
как и всё универсальное, в част�
ных задачах может уступать
первым двум вариантам. В це�
лом же его эффективность по
сравнению с неадаптированны�
ми для виртуальной среды реше�
ниями вполне ощутима.

Решение компании Trend
Micro – Deep Security – исполь�
зует безагентский режим, т.е.
реализует новаторский подход.
В виртуальную среду внедряется
виртуальное устройство –
шлюз безопасности, который
берет на себя функции антиви�
руса для всех ВМ, отслеживая
операции ввода�вывода в рамках
дисковой подсистемы через
программный интерфейс гипер�
визора. Решение дает возмож�
ность экономить ресурсы хоста
и за счет этого добиваться боль�
шей консолидации ВМ. В случае,
если платформа виртуализации
не позволяет использовать без�
агентский антивирус, есть аль�
тернатива – установить агенты.
Особенностью работы антиви�
руса в режиме агента является
больший контроль операций за
счет мониторинга памяти. Реко�
мендуемой платформой развер�
тывания является среда виртуа�
лизации VMware, но с помощью
агентов могут защищаться и ВМ
в других инфраструктурах.

Продукт Symantec – Endpoint
Protection – использует класси�
ческий подход с применением
агентов, но при этом в решении
значительно улучшено скани�
рование ВМ за счет технологии
InSight Cache и специально оп�
тимизированного планировщи�
ка запуска сканирований, авто�
матически распределяющего их
по времени. Сервер Shared
Insight Cache, один из компо�
нентов продукта, позволяет
агентам на ВМ обмениваться
результатами сканирования та�
ким образом, что идентичные
файлы проходят проверку толь�

ко один раз. Благодаря этому
общее время сканирования су�
щественно уменьшается. Ути�
лита Virtual Image Exception
сокращает объём сканирования
путём исключения файлов дос�
товерно надёжного, базового
образа виртуальной системы.
При этом Symantec Endpoint
Protection автоматически опре�
деляет наличие гипервизора, на
котором работает клиент на
виртуальной платформе, что
позволяет создавать политики
для групп таких клиентов. Это
средство защиты не зависит от
платформы виртуализации, так
как не использует специальных
программных интерфейсов ги�
первизора.

Решение, предлагаемое ком�
панией McAfee, – Management
for Optimized Virtual Environ�
ments (MOVE) AntiVirus –
использует гибридную схему, оп�
тимизированную под виртуаль�
ную среду: в ней может быть ус�
тановлен offload�сервер, прини�
мающий от агентов�коннекторов
в виртуальных машинах данные
на сканирование. McAfee Virus�
Scan Enterprise for Offline Virtual
Images позволяет проводить ана�
лиз выключенных машин на на�
личие вредоносного ПО. Реше�
ние функционирует на платфор�
мах виртуализации Citrix Xen�
Server, VMware ESX/ESXi и

HyperV благодаря выбранной
гибридной архитектуре.

Системы обнаружения
вторжений 
и межсетевого
экранирования

С появлением виртуальных сред
появилась новая проблема – не�
контролируемое сетевое взаимо�
действие между ВМ. Трафик
между ВМ обычно не покидает
виртуальной среды, как след�
ствие, отследить его традицион�
ными средствами защиты не
представляется возможным.
Стоит отметить, что каждая ком�
пания имеет свой взгляд на ре�
шение этой задачи. Некоторые
всё так же полагаются на прог�
раммный интерфейс гипервизо�
ра, другие реализуют ВМ, встраи�
ваемую между виртуальными
коммутаторами, третьи заменя�
ют сами коммутаторы, встраи�
вая свою программную реализа�
цию с возможностями по защи�
те информации. Особенно инте�
ресны средства защиты с реали�
зацией vNetwork Distributed
Switch. В целом мы рекомендуем
для контроля сетевых взаимо�
действий в виртуальной среде
не полагаться целиком на прог�
раммные решения, установлен�
ные в ней же, так как платформа
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Intel x86 имеет физические огра�
ничения, устраняемые в аппа�
ратных решениях специальны�
ми ASIC�процессорами. Итак,
общая рекомендация: контроли�
ровать внешние подключения к
среде виртуализации с по�
мощью аппаратных решений, 
а внутренние – программных,
реализуя таким образом комби�
нированный подход.

Теперь посмотрим на конк�
ретные предложения на рынке.
Продукт Deep Security, как и в
случае с антивирусом, может ра�
ботать в агентском, в безагент�
ском, а также в смешанном ре�
жимах. Особенностью послед�
него является одновременный
контроль трафика как между
ВМ внутри хоста, так и со сторо�
ны каждой ВМ в отдельности
(подробнее о продукте – в ста�
тье «Реальные проблемы вирту�
альных ЦОД», стр. 17). 

Обеспечить эффективную
защиту от сетевых угроз позво�
ляет семейство продуктов от
Stonesoft – StoneGate Virtual
Security, включающее в себя
виртуальный межсетевой экран
StoneGate Virtual Firewall/VPN и
систему предотвращения втор�
жений StoneGate Virtual IPS. Ре�
шения отличаются тем, что реа�
лизуют координированный уни�
фицированный подход к защите
виртуальной и физической сре�

ды. При этом принимается во
внимание, что реализация API с
гипервизором не обеспечивает
требуемую производительность
решения по контролю сетевых
взаимодействий. Контроль всех
средств защиты осуществляется
с помощью единого центра уп�
равления и мониторинга Stone�
Gate Management Center. Допол�
нительным плюсом является тот

факт, что продукты Virtual
Firewall/VPN и Virtual IPS серти�
фицированы для платформ
VMware ESX/vSphere и поддер�
живают технологию VMsafe. 

Кроме того, на вопрос сете�
вой безопасности в виртуальных
инфраструктурах ответила сво�
ими решениями компания Cisco
Systems – один из лидеров рын�
ка. Вендор предлагает виртуаль�
ную реализацию своих коммута�
торов на базе Cisco Nexus 1000V,
в том числе с возможностью соз�
дания распределенных коммута�
торов на нескольких физичес�
ких узлах. Cisco Virtual Security
Gateway и Cisco ASA 1000V
Cloud добавляют возможности
для расширенного контроля се�
тевого трафика. Эти виртуаль�
ные устройства интегрируются
с коммутатором Cisco Nexus
1000V, который может поддер�
живать несколько гипервизоров
и позволяет одному экземпляру
ASA 1000V защищать несколько

узлов ESX. Динамическое управ�
ление многопользовательской
средой на основе политик возло�
жено на центр управления вир�
туальными сетями Cisco Virtual
Network Management Center.
Таким образом, можно создать
«бесконечно» большой комму�
татор, объединяющий все хосты
виртуальной инфраструктуры, с
единым центром управления и
контролем всего трафика в вир�
туальной среде. Эти решения
позволяют на низком уровне ин�
тегрировать сетевую подсисте�
му системы виртуализации в су�
ществующую корпоративную
сеть, построенную на базе про�
дуктов Cisco Systems.

Еще одним типом средств за�
щиты, заслуживающим внима�
ния, является комплексное ре�
шение компании Reflex – Reflex
Virtual Management Center
(VMC). VMC – это виртуальное
устройство, поддерживающее
работу с VMsafe. Оно позволяет
разместить агенты Virtual
Security Appliance на всех хостах
VMware ESX и контролировать
сетевой трафик по аналогии с
решениями других производи�
телей. Стоит отдельно отметить
дополнительное преимущество
продукта – возможность орга�
низации зон доверия и описания
взаимодействия между зонами
без создания сложных правил
доступа для различных сетей и
узлов. Когда вся наша виртуаль�
ная среда разбита на такие зоны,
контроль становится более эф�
фективным. При этом решение
интегрируется с Cisco Nexus
1000V и обеспечивает гибкий
подход по защите виртуальной
среды с учетом других своих
возможностей.

Решение от IBM – IBM
Security Virtual Server Protection
for VMware – представляет со�
бой виртуальный аплайнс, внед�
ряемый в виртуальную среду
как отдельная ВМ. Интеграция с
VMsafe позволяет анализиро�
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вать трафик между ВМ и предот�
вращать вторжения, выполнять
обнаружение руткитов и обес�
печивать межсетевое экраниро�
вание. Достаточно полезной
особенностью является автома�
тическое применение политик
безопасности к вновь проявляе�
мым машинам, это позволяет из�
бежать появления незащищен�
ных машин в виртуальной среде.
Кроме того, решение IBM помо�
гает ускорить и упростить аудит,
а также обеспечить соблюдение
требований PCI DSS к средствам
защиты и ведение отчетности в
виртуальной инфраструктуре.

Приверженцев решений
CheckPoint может порадовать
наличие у вендора продукта
VPN�1 VE (Virtual Edition) –
виртуального устройства, кото�
рое обеспечивает защиту вирту�
альных сред от внешних и внут�
ренних угроз безопасности.
VPN�1 VE создано с учетом отра�
ботанных технологий, которые
используются для защиты физи�
ческих систем. Продукт состоит
из нескольких модулей: меж�
сетевого экрана, системы предот�
вращения вторжений, средства
VPN, антиспама, антивирусного
сканера сетевых потоков, URL�
фильтра, защиты web�трафика.
VPN�1 VE управляется центра�
лизованно, вместе со своими
физическими собратьями, с по�

мощью SmartCenter или Pro�
vider�1 и обладает всеми преиму�
ществами и недостатками реше�
ний, архитектурно завязанных
на VMsafe API.

Системы управления
состоянием защиты
виртуальной среды

Виртуальная среда представля�
ет собой динамическую и слож�
ную инфраструктуру, контроль
которой с точки зрения ИБ –
непростая задача. Этот класс
решений предназначен для уп�
равления конфигурацией вир�
туальной среды и мониторинга
состояния информационной бе�
зопасности, что зачастую не реа�
лизуется обычными средства�
ми управления, такими как
VMware vCenter. К лидирую�
щим продуктам здесь можно от�
нести Reflex VMC и Catbird
vSecurity. Оба решения имеют
центр правления и виртуальные
устройства, размещаемые на
серверах ESX/ESXi.

В Reflex VMC входят компо�
ненты vCapacity Configuration –
vTrust (Planning), vWatch (Secu�
rity), vProfile (Monitoring), кото�
рые позволяют повышать эф�
фективность эксплуатации ре�
сурсов виртуальной среды, обес�
печивать ее защиту, расширен�

ный мониторинг с точки зрения
как ИБ, так и ИТ�операций, и уп�
равление конфигурациями.

Catbird vSecurity реализует
расширенные функции аудита,
инвентаризацию объектов и
программного обеспечения вир�
туальной инфраструктуры (вклю�
чая установленное ПО на сами
ВМ), сетевой контроль и защиту
гипервизора от сетевых атак,
управление конфигурациями.
Решение также гарантирует
применение заданных с точки
зрения ИБ параметров и позво�
ляет управлять изменениями и
уязвимостями.

Можно констатировать, что
это комплексные многокомпо�
нентные продукты, отличающи�
еся быстрым развертыванием за
счет использования virtual appli�
ance и требующие кропотливой
работы по их настройке, так как
они регламентируют работу сре�
ды в целом. Решения в том числе
полезны для автоматизации опе�
раций по настройке компонен�
тов среды и контроля этого про�
цесса с точки зрения ИБ. На те�
кущий момент не каждая рос�
сийская компания готова к при�
менению подобных решений, но
интерес к ним, несомненно, по�
высится с общим развитием от�
расли.

Системы контроля
доступа к виртуальной
инфраструктуре

Один из лидеров этого рынка –
решение HyTrust от одноимен�
ной компании. Как и многие
средства защиты для виртуаль�
ных сред, оно представляет со�
бой виртуальное устройство. Ре�
шение позволяет повысить безо�
пасность виртуальной инфра�
структуры за счет перехвата
всех соединений пользователей
с ней и разграничения доступа
по ролям с применением меток
безопасности. Продукт выгодно
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отличается стабильностью рабо�
ты и невлиянием на работоспо�
собность самой виртуальной
инфраструктуры. HyTrust удо�
бен для администраторов, так
как при выполнении всех функ�
ций контроля доступа и журна�
лирования действий, не зависи�
мых от управляемой ими среды,
они продолжают работать с теми
же VMware vSphere Client и кон�
солями SSH. Благодаря встроен�
ным ролям и правилам доступа в
решении реализована самоза�
щита от выключения. Продукт
интегрируется с Microsoft Active
Directory (или с любым другим
провайдером LDAP v3) и исполь�

зует уже существующие списки
пользователей, ролей и групп в
унифицированной среде дос�
тупа HyTrust (подробнее – 
в статье «Управление доступом 
к виртуальной инфраструктуре 
с помощью  продукта HyTrust»,
cтр. 22). 

Классические системы
защиты

И, конечно, не стоит забывать о
классических средствах защи�
ты, таких как контроль защи�
щенности, мониторинг и управ�

ление событиями, система обна�
ружения вторжений и межсете�
вое экранирование на входе в
среду виртуализации, защита
систем хранения данных и орга�
низация доступа к интерфейсам
управления аппаратными ресур�
сами серверов (iLO/ILOM/DRAC
и другие). Большинство средств
защиты для виртуальных сред
интегрируется в единую систе�
му управления и имеет коннек�
торы для подключения к SIEM,
что позволяет интегрировать их
с общей системой обеспечения
ИБ, действующей в физической
среде.

Заключение

Как мы видим, многие продукты
совмещают в себе сразу не�
сколько функций безопасности.
Это позволяет упростить (путем
автоматизации), удешевить сис�
тему защиты в виртуальных сре�
дах и построить ее как сервис,
используя продукты одного вен�
дора, а также не только не поте�
рять все достоинства виртуали�
зации, но и обеспечить ее защи�
щенность, как минимум, на том
же уровне, что и классических
систем.
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В настоящее время на рынке
представлен широчайший спектр
решений для защиты серверов и
центров обработки данных от
различных угроз. Несмотря на
особенности каждого из продук�
тов, объединяет их одна общая
черта – ориентированность на
узкий спектр решаемых задач.
Но с учетом постепенного вы�
теснения классических аппарат�
ных систем виртуальными плат�
формами спектр этих задач под�
вергся некоторому расшире�
нию. Дело в том, что к уже хоро�
шо известным типам угроз
(сетевые атаки, вредоносное
ПО, уязвимости в приложениях
и ОС) добавились сложности,
связанные с контролем среды
(гипервизора), трафика между
гостевыми машинами и разгра�
ничением прав доступа. Расши�
рились как внутренние вопросы
и политики защиты ЦОД, так и
требования внешних регулято�
ров. Как следствие, работа со�
временных ЦОД в ряде отраслей
требует закрытия не только чис�

то технических вопросов, свя�
занных с их безопасностью.
Финансовые институты (банки,
процессинговые центры и пр.)
подчинены ряду стандартов, вы�
полнение которых может быть
заложено на уровне техничес�
ких решений. Если же судить о
рынке в целом, то ясно одно:
проникновение платформ вир�
туализации достигло того уров�
ня, когда практически все ком�
пании, использующие эти систе�

мы, весьма серьезно занялись
вопросами усиления безопас�
ности в них. Отметим, что бук�
вально год назад интерес был
скорее теоретический. 

Применимость подобных ре�
шений в производственной сфе�
ре – нефтегазовая индустрия,
машиностроение, оборонная
промышленность – дает выгоду
в том случае, когда есть слож�
ности с классическими решени�
ями (платформенная несовмес�

Реальные проблемы
виртуальных ЦОД

Николай Романов, 
технический консультант компании TrendMicro в России и СНГ
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тимость) и часть систем является
«неприкосновенной» (напри�
мер, проблемы с патч�менедж�
ментом). Почти во всех ситуаци�
ях компании объединяют одни и
те же интересы – потребность в
снижении нагрузки на аппарат�
ные платформы при использова�
нии систем защиты и в относи�
тельной простоте управления
этими решениями. Первый фак�
тор представляет интерес в кон�
тексте получения пиковой по�
лезной мощности от аппаратных
средств. Другими словами, вост�
ребована возможность разме�
щения на физических узлах
максимального количества про�
изводственных систем и прило�
жений. Как показывает практи�
ка, неадаптированные средства
защиты часто приводят к слож�
ностям с распределением сво�
бодных ресурсов и к избыточ�
ной нагрузке при выполнении
второстепенных и нередко ру�
тинных задач. Что же касается

«неприкосновенности» систем,
то в контексте задач безопаснос�
ти почти всегда негативную роль
играет длинный цикл проверки
любых обновлений, устанавли�
ваемых на работающие бизнес�
системы. Это может отрицатель�
но сказаться в случае целевых
атак на такие системы. 

В конечном счете, именно не�
обходимость комплексно ре�
шать задачи обеспечения безо�
пасности серверов и систем об�
работки данных привела к появ�
лению продукта Deep Security.
Решение присутствует на рынке
более 6 лет и с самого момента
своего появления было ориен�
тировано на работу с крити�
ческими бизнес�приложениями 
(с точки зрения как защиты, так
и среды), учитывая также кросс�
платформенность этих систем. 

Продукт представляет собой
классическое клиент�серверное
решение с единым центром уп�
равления для всех типов защи�

щаемых систем (физических,
виртуальных, настольных) и
хранением всей информации 
в широко распространенных
СУБД – Microsoft SQL, Oracle.

Одним из ключевых элемен�
тов защиты долгое время явля�
лось агентское приложение, ус�
танавливаемое на каждую сис�
тему. С появлением виртуаль�
ной платформы VMware ESX 4.x
и открытием API для разработ�
чиков средств защиты данных
функциональная роль агентско�
го модуля стала более специфи�
ческой. В контексте решения
Deep Security это означает, что,
кроме классической защиты,
продукт способен обеспечивать
и безагентскую защиту по не�
скольким фронтам. На стр. 19
приведена таблица функцио�
нальных возможностей продук�
та в зависимости от типа защиты
и операционной системы.

Если оценивать вопрос с пози�
ций службы сопровождения –
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Рис. 1. Функциональная схема решения Deep Security 8.0
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системных администраторов, то
многим компаниям будет инте�
ресен вариант с безагентским
методом защиты. Он обеспечи�
вает решение большинства за�
дач (защиту на сетевом уровне,
антивирусные механизмы, конт�
роль целостности) в рамках все�
го физического хоста незави�
симо от количества виртуальных
машин на нем. Отметим, что без�
агентский метод не усложняет
жизнь специалистов трудностя�

ми на этапах внедрения и
эксплуатации, в том числе из�за
многочисленных проверок сов�
местимости, чем часто грешат
системы безопасности. 

В условиях размывания гра�
ниц ЦОД, что не в последнюю
очередь связано с появлением
виртуальных технологий, стала
необходимостью консолидиро�
ванная защита с использовани�
ем агента и виртуального шлюза
безопасности (безагентский ре�

жим). Безагентская защита
должна дополняться резидент�
ной защитой гостевых систем (с
помощью агента) в тех случаях,
когда возникает необходимость
добиться максимального уровня
защищенности в системах, а
также обеспечить защиту в тех
средах, где гипервизор закрыт
для интеграции сторонних ре�
шений (платформы от Microsoft,
Citrix, Red Hat и др.). Есть ряд
факторов, влияющих на приня�
тие решения об использовании
координированного подхода к
защите:
1. Риск перемещения гостевых

систем с работающими в них
приложениями в сегмент
ЦОД, где будет отсутствовать
безагентская защита Deep
Security.

2. Необходимость обеспечить
контроль событий в рамках
работы ОС и приложений
(работает только при нали�
чии агента).

Кроме этого, работа IDS/IPS,
межсетевых экранов (МСЭ) или
антивируса в различных режи�

Функция Агент Безагентский модуль

Антивирусная защита
+ 

(Windows, Linux)
+ 

(Windows)

Обнаружение/предотвращение
вторжений (IDS/IPS)

+
(Windows, Linux, Solaris)

+
(Windows, Linux, Solaris)

Межсетевой экран
+

(Windows, Linux, Solaris)
+

(Windows, Linux, Solaris)

Контроль приложений
+

(Windows, Linux, Solaris)
+

(Windows, Linux, Solaris)

Защита веб�приложений
+

(Windows, Linux, Solaris)
+

(Windows, Linux, Solaris)

Контроль целостности гостевых
систем

+
(Windows, Linux, Solaris, AIX, HP�UX)

+ 
(Windows)

Контроль целостности
гипервизора

–
+

(требуется наличие модуля Intel TPM/TXT)

Инспектирование журнальных
событий

+
(Windows, Linux, Solaris, AIX, HP�UX)

+
(Windows, Linux, Solaris, AIX, HP�UX)

Табл. 1. Функциональные возможности продукта
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мах (на уровне хоста в целом или
каждой гостевой системы в от�
дельности) также позволяет ска�
зать, что степень защиты в гиб�
ридном режиме позволит блоки�
ровать более широкий спектр
угроз. Основным плюсом сме�
шанной защиты является то, что
политики, создаваемые в при�
вязке к защищаемым узлам, бу�
дут работать независимо от мес�
тонахождения гостевой систе�
мы. Например, МСЭ позволяет
организовать полностью изоли�
рованную работу сервиса как
при использовании агента Deep
Security, так и без него, что явля�
ется в ряде случаев – те же вир�
туализированные ЦОД – суще�
ственным плюсом. 

IDS/IPS также может рабо�
тать в смешанном режиме, при�
чем достоинство такой схемы
при использовании одинаковых
политик заключается в контроле
активности внутри хоста благо�
даря безагентскому модулю и
отслеживанию активности в
каждой гостевой системе на
этом хосте. Возможность защи�
тить приложения на сетевом
уровне в случае наличия уязви�
мостей в них является одной из
главных сильных сторон реше�
ния. Эта функция в свое время
получила название «виртуаль�

ный патчинг», и огромный инте�
рес к ней со стороны заказчиков
позволил термину прижиться в
среде специалистов. Идея «вир�
туальности» заключается в том,
что при попытке атаковать сис�
тему с имеющейся в ней брешью
средства безопасности закрыва�
ют эту уязвимость на сетевом
уровне, и для атакующей сторо�
ны система выглядит как «про�
патченная» – возникает иллю�
зия установленных обновлений.
Преимуществом такого метода
является минимизация рисков,
относящихся к тем системам,
где процедура установки обнов�
лений затруднена, – к крити�
чески важным для бизнеса и
производства приложениям.
При этом достигается макси�
мальный эффект защиты.

Особенностью работы анти�
вируса в режиме агента являет�
ся больший контроль операций
за счет мониторинга памяти. 
В безагентском режиме драй�
вер vShield обеспечивает только
отслеживание операций ввода�
вывода в рамках дисковой под�
системы. Нужно отметить, что
это не столь критично в боль�
шинстве случаев, т.к. процент
вредоносных приложений, ко�
торые ориентированы на пе�
рехват процессов в памяти, 

не столь велик по сравнению с
вирусами, использующими дис�
ковые операции. Данное утверж�
дение особенно верно для сер�
верного сегмента, где отсут�
ствует интерактивное взаимо�
действие пользователя с внеш�
ними сетями.

Наличие в решении функции
контроля доступа приложений в
сеть представляет интерес с точ�
ки зрения задач контентной
фильтрации. Несмотря на сер�
верную ориентированность Deep
Security, модуль позволяет ре�
шать вопросы с ограничением
доступа к ресурсам сети на�
стольных приложений (торрент�
клиентов, программ обмена
мгновенными сообщениями и
т.д.). Этот функционал полезен
при построении VDI�решений.
Отметим, что количество под�
держиваемых продуктов и их
версий достаточно велико, что�
бы задуматься об использовании
модуля в целях усиления конт�
роля.

Одной из ценных возмож�
ностей продукта является конт�
роль целостности гостевых сис�
тем. Большинство вопросов, воз�
никающих с выполнением этой
задачи, связано с принятием ре�
шения о том, какие изменения
являются легитимными, а какие
относятся к нарушениям целост�
ности, связанным с угрозой ра�
ботоспособности систем. Если
говорить о контроле на уровне
файлов, большинство реализа�
ций опираются на хэши файлов,
что может быть недостаточно
эффективным способом, позво�
ляющим лишь избежать слож�
ностей с определением принад�
лежности события к той или
иной группе. В новой версии ре�
шения Trend Micro учли данную
особенность путем использова�
ния тегирования похожих собы�
тий на различных системах. Тех�
нология позволяет существенно
минимизировать ложные сраба�
тывания, базируясь на истории
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сходных проверок для других уз�
лов. В условиях виртуальной
инфраструктуры, где узлы раз�
ворачиваются из шаблонов, это
становится ключевой особен�
ностью. Источником такой ин�
формации могут быть как ло�
кальные системы, так и глобаль�
ный центр Trend Micro (Certified
Safe Software Service). 

Наряду с гостевыми система�
ми контроль целостности может
обеспечиваться и для самой сре�
ды гипервизора. Однако это тре�
бует наличия специального мо�
дуля (Intel TPM/TXT), установ�
ленного на аппаратной плате
хоста. Специфика рынка России
и его ограничения не всегда поз�
воляют испытать эту функцию в

действии (указанный модуль
обычно запрещен к ввозу на тер�
риторию страны в связи с нали�
чием в нем криптографических
функций). В то же время часто
приходится слышать опасения
ИТ�специалистов российских
компаний, связанные с безопас�
ностью самой среды, и подобная
функция могла бы несколько об�
легчить их головную боль.

Дополнительным плюсом
системы является наличие в ней
функции сбора и нормализации
событий из журналов различ�
ных систем и приложений с воз�
можностью последующей их
отправки внешним коррелято�
рам событий (SIEM) или просто
на хранение (syslog). Компания
«Инфосистемы Джет» имеет
опыт интеграции Deep Security с
системой HP ArcSight, и эта
связка хорошо себя зарекомен�
довала. Подобный функционал
позволяет обеспечить контроль
защищаемых систем на том
уровне, где остальные компо�
ненты бесполезны (например,
при попытках перебора паролей
при входе в систему). Поддерж�
ка основных форматов систем�
ных событий (Windows Events,
Snort, syslog и др.), а также под�
держка стандарта CEF (Common
Event Format) позволяют объе�
динить контроль инцидентов
Deep Security с единой системой
управления событиями ИБ.

В современных условиях
становится все сложнее обеспе�
чить защиту критически важ�
ных для бизнеса систем и при�
ложений. Появление виртуали�
зации стало причиной масштаб�
ной миграции большинства сис�
тем на ВМ, однако решение
задач обеспечения безопаснос�
ти, связанных с эксплуатацией
приложений в новой среде,
потребовало особого подхода.
Отметим, что наличие средств за�
щиты, подобных Deep Security,
позволяет решить лишь некото�
рую часть общей задачи. Необ�
ходимость использования этих
решений должна оцениваться
не с позиций их удобства, хотя
это немаловажно, а в контексте
реальной выгоды, даже несмот�
ря на сложность расчета ROI.

Большая часть функциональных воз*

можностей Deep Security была уже

неоднократно оценена междуна*

родными лабораториями Tolly и NSS

Labs. При этом Gartner в отчете за

2012 г. отмечает решение Trend Micro

как единственный эффективный про*

дукт на рынке, использующий беза*

гентские возможности защиты на ба*

зе VMware vShield. Кроме того, ста*

тистические данные, приведенные 

в отчете, показывают увеличение

максимальной плотности гостевых

машин на хосте при использовании

безагентского подхода по срав*

нению с классическим.
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Динамичность виртуальной
инфраструктуры как ее основ�
ное преимущество для бизнеса
одновременно несет проблемы
безопасности. Неконтролируе�
мость среды управления вирту�
альной инфраструктурой приво�
дит к возможности реализации
утечек и атак как преднамерен�
ного, так и случайного характе�
ра. Администратор средства
виртуализации становится ли�
цом, доверие к которому должно
быть выше, чем к администрато�
рам вне контекста ее примене�
ния. К тому же в условиях вирту�
альной среды стандартные сред�
ства мониторинга и журналиро�
вания не обеспечивают полной
защиты, т.к. утечку можно реа�
лизовать на базе средств управ�
ления или гипервизора. Напри�
мер, просто выгрузить виртуаль�
ную машину целиком со всем ее
содержимым.

Для решения задачи защиты
виртуальной среды рекоменду�
ется строить комплексные сис�

темы, учитывающие новые век�
торы атак, проводить организа�
ционные и технические мероп�
риятия в рамках их развертыва�
ния. Это, конечно, и правильное
сегментирование сетей, и вни�
мательное проектирование с
учетом требований ИБ инфра�
структуры квалифицированны�
ми специалистами, и усиленная
двухфакторная аутентификация
(например, реализация OTP�тех�
нологии RSA SecurID), и сред�
ства сбора, анализа, управления
и корреляции событий ИБ
(лидирующие позиции здесь за�
нимает семейство продуктов HP
ArcSight), и специализирован�
ные решения для управления
доступом к виртуальной среде
(см. рис. 1 на стр. 23).

Особенно важно уделить
внимание последнему пункту.
Это обусловлено тем, что сред�
ства управления виртуальной
инфраструктурой часто разра�
батывают, держа в фокусе ИТ�
задачи и забывая об ИБ. Для пол�

ноценного контроля доступа,
разделения полномочий (Sepa�
ration of Duties) и одновременно�
го исключения существования
пользователя с постоянными
правами суперадминистратора
оптимально применение про�
дукта HyTrust от одноименной
компании. HyTrust был опробо�
ван несколькими нашими заказ�
чиками и хорошо показал себя в
том числе и при тестировании на
виртуальной среде VMware
vSphere как 4�й, так и 5�й версии.

Продукт представляет собой
шлюзовое решение по контролю
доступа к интерфейсам управле�
ния виртуальной инфраструкту�
рой. Он обладает широким
функционалом, а также возмож�
ностями по интеграции с лиди�
рующими продуктами на рынке
ИБ. На деле HyTrust работает как
шлюз для серверов VMware ESX
и VMware vCenter, закрывая со�
бой сеть управления (Manage�
ment Network) и обеспечивая не�
возможность своего обхода, что

Управление доступом 

к виртуальной инфраструктуре 
с помощью  продукта HyTrust

Юрий Сергеев, 
системный архитектор Центра информационной безопасности 

компании «Инфосистемы Джет»
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позволяет маршрутизировать
трафик между сетью управления
и производственной сетью. Стоит
отметить, что HyTrust перехва�
тывает все соединения пользова�
телей с виртуальной инфраструк�
турой VMware vCenter/ESX/ESXi,
включая SSH, API, vSphere Client
в конфигурациях vSphere�Client�
to�ESX или vSphere�Client�to�
vCenter, web�доступ. Продукт
также позволяет разграничи�
вать доступ к тем или иным объ�
ектам на базе ролей с высокой
гранулярностью разрешений та�
ким образом, что этот контроль

осуществляется прозрачно для
пользователя. 

Опыт реализации подобных
систем контроля доступа пока�
зывает, что на деле все они вы�
полняют основную задачу при�
мерно одинаково, основное же
различие между ними – реаль�
ная цена их эксплуатации. Мно�
гие коммерческие компании за
последние несколько лет не раз
столкнулись с российскими раз�
работками СЗИ от НСД, выпол�
ненными в строгом соответ�
ствии с требованиями руководя�
щих документов, но имеющими

существенные недостатки в час�
ти управляемости, влияния на
работоспособность критических
ИТ�систем, удобства эксплуата�
ции и других характеристик,
имеющих первостепенное зна�
чение в современных ИТ�средах.
Преимуществом HyTrust в этом
ключе является совокупность
полноты контроля доступа, на�
дежности и одновременной
прозрачности работы с точки
зрения пользователя виртуаль�
ной инфраструктуры. Ему не
нужно заново учиться запускать
дополнительные агенты для дос�
тупа к среде виртуализации, он
продолжает использовать при�
вычные средства – SSH и
VMware vSphere Client. При
этом служба ИБ контролирует и
фиксирует все его действия,
имеет возможность с помощью
меток безопасности гибко наст�
раивать уровни доступа и абсо�
лютно не зависит от ИТ�админи�
страторов в своем контроле –
последние не могут отключить
функции безопасности. Удоб�
ство использования решения
также обусловливается наличи�
ем функций простого поиска
объектов, политик и журналь�
ных файлов внутри HyTrust
Virtual Appliance, что очень по�
лезно в условиях, когда количе�
ство контролируемых объектов
исчисляется сотнями и тысяча�
ми единиц.

Монитор обращений, реали�
зованный системой, оперирует
как внутренними пользователя�
ми, созданными внутри вирту�
ального устройства HyTrust, так
и пользователями из внешних
LDAP�хранилищ, например, Ac�
tive Directory. Это позволяет соз�
дать эффективную унифициро�
ванную среду аутентификации,
в том числе с использованием
средств двухфакторной аутен�
тификации как по сертифика�
там x.509, так и с помощью OTP�
технологии RSA SecurID. При
этом в случае необходимости

Рис. 1. Пример технического решения по защите виртуальных сред
VMware
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всегда можно «отвязаться» от
внешних источников. Система
обладает каталогом базовых эле�
ментарных действий, типов дос�
тупов, объединение которых
позволяет ей формулировать ро�
ли пользователей. За счет при�
менения правил или их наборов,
задающих дополнительный уро�
вень возможностей реализации
контроля, система позволяет со�
поставить пользователей с их
ролями по отношению к тем или
иным объектам. Правила могут
также содержать дополнитель�
ные ограничивающие критерии
для ролевого доступа, учитывая
параметры подключившегося
пользователя, метки безопас�
ности объектов, а также условия
перемещения ВМ.

При этом именование меток
и принципы их формирования
абсолютно свободны: у админи�
стратора есть возможность ис�
полнения любой удобной ему
модели. Если есть необходи�
мость отделить Linux� от
Windows�администраторов, вво�
дятся метки Linux и Windows. 

В результате пользователи с мет�
кой Linux могут работать только
с виртуальными машинами, от�
меченными соответствующими
метками. Другой тактикой явля�
ется разделение защищаемых
ресурсов по их принадлежнос�
ти: например, ресурсы финансо�
вого или HR�отдела могут быть
также подконтрольны с по�
мощью меток. Достаточно отме�
тить, что тот или иной datastore
или виртуальная сеть относятся
к Finance или к HR, и возмож�
ность их использования будет
только у пользователя с соответ�
ствующей меткой при наличии
достаточных привилегий, дикту�
емых присвоенной ему ролью.
Сценариев применения здесь
множество, в том числе и в фор�
мате стандарта PCI DSS. Выделив
метками объекты PCI�среды –
как виртуальные машины, так и
хранилища данных, сети и т. д., –
мы можем обеспечить невоз�
можность их подключения к ре�
сурсам, не имеющим аналогич�
ных меток, в том числе запре�
тить миграцию PCI�объектов в

среду без соответствующей мет�
ки. Такой контроль не сможет
обойти даже администратор
всей виртуальной инфраструк�
туры: специалисты ИБ всегда бу�
дут в курсе происходящего, а не�
санкционированные попытки
будут пресечены.

На практике права супер�
пользователя нужны в рамках
процесса обслуживания вирту�
альной инфраструктуры для ус�
тановки патчей и решения дру�
гих административных задач из
консоли SSH. Просто отобрать
эти права – неэффективное ре�
шение. В то же время заморо�
зить версию системы и не про�
водить обновлений в современ�
ных динамичных условиях –
почти невыполнимая задача.
Продукт HyTrust реализует уст�
раняющую указанные пробле�
мы технологию Root Password
Vault, которая позволяет пере�
дать привилегии Root�пользова�
теля другой учетной записи на
ограниченное время, чтобы,
например, доверенный админи�
стратор мог провести операцию

Рис. 2. Схема взаимосвязей объектов и субъектов доступа 
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по обслуживанию виртуальной
инфраструктуры, а его постоян�
ные права доступа при этом не
изменились. Технология обеспе�
чивает отсутствие прав супер�
администратора на ESX/ESXi у
конечных пользователей при
сохранении возможности адми�
нистрирования от имени Root.
Это существенно повышает уро�
вень реальной безопасности, од�
новременно не осложняя жизнь
администратору, которому нуж�
но «накатить» очередной патч из
консоли.

В промышленных решениях
виртуальные устройства HyTrust
могут объединяться в федера�
тивный комплекс (Federated
Deployment), между компонен�
тами которого будет осущест�
вляться репликация политик бе�
зопасности.

Стоит отметить, что, помимо
контроля доступа, немаловажны
и фиксация действий пользова�
телей, т.е. аудит, и контроль сос�
тояния защищённости вирту�
альной среды. Эти функции так�
же обеспечиваются в полном
объеме. Для каждого ESX�узла
можно задать шаблон контроля
с набором параметров, влияю�
щих на безопасность функцио�

нирования, и проводить их мо�
ниторинг. Существуют пред�
установленные шаблоны, напри�
мер, для стандарта PCI DSS.
Сами данные аудита действий
пользователей могут отправ�
ляться во внешние SIEM�систе�
мы по средствам протоколов sys�
log или secure syslog.

Построение взаимоинтегри�
рованных, работающих как еди�
ное целое решений позволяет
достигать бизнес�целей гораздо
эффективнее, чем с использова�
нием множества несвязанных,
работающих отдельно, а иногда

и конфликтующих продуктов.
Рассматривая вопросы взаимо�
действия HyTrust с другими ре�
шениями, стоит отметить, что в
разрезе контроля соответствия
параметров конфигурации вир�
туальной инфраструктуры воз�
можна его интеграция с внеш�
ними системами, обеспечиваю�
щими безопасность виртуаль�
ной среды, такими как Deep
Security. В конечном счете это
позволяет обеспечивать комп�
лексный контроль ее состояния
с точки зрения информацион�
ной безопасности.
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Виртуализация 
и ее проблемы

Особые подходы к организации
виртуальной среды диктуют и
свои правила по обеспечению
безопасности. Для начала следу�
ет сделать небольшой экскурс в
мир виртуальных технологий и
понять, в чем заключаются ос�
новные недостатки физических
решений, которые до недавних
пор (всего 3–4 года назад) всех
устраивали и вполне справля�
лись с поставленными перед ни�
ми задачами. Пожалуй, основ�
ными причинами появления
виртуальных инфраструктур на
рынке явились следующие несо�
вершенства компонентов физи�
ческой среды:
• неэффективное использова�

ние ресурсов отдельно стоя�
щих серверов;

• сложность эксплуатации
большого числа серверов;

• сложности масштабирования
(проблема устранялась толь�
ко за счет покупки нового
оборудования);

• трудности с организацией
высокодоступных инфра�
структур;

• требование экономии ресур�
сов (электропитание, конди�
ционирование и пр.).

Иными словами, в основном
нарекания сводились не к обес�
печению безопасности как тако�
вой, а к самому применению ИТ�
технологий. Таким образом, к
традиционным задачам обеспе�
чения безопасности, первона�
чально характерным для физи�
ческой среды, при переносе сер�
веров в виртуальную инфра�
структуру добавились еще и
проблемы, относящиеся именно
к особенностям организации
виртуальных вычислений. Прос�
то установить систему виртуали�

зации на сервер недостаточно,
поскольку возникают «второ�
степенные» задачи, такие как ор�
ганизация взаимодействия ком�
понентов новой инфраструкту�
ры, хранения данных и резерв�
ного копирования, обеспечение
высокой доступности и эффек�
тивное распределение сервисов
по виртуальным платформам. 
В результате специфика обеспе�
чения ИБ в виртуальной среде,
помимо борьбы с традицион�
ными угрозами типа вирусов,
несанкционированных потоков
и приложений, заключается в:
• cоздании многорубежной се�

тевой защиты, осложняю�
щейся виртуализацией сете�
вых потоков;

• управлении множеством вир�
туальных устройств защиты;

• интеграции средств защиты с
инфраструктурой;

• создании политик и управле�
нии потоками. 

Как сделать виртуальную
безопасность реальной 

с решениями Stonesoft

Дмитрий Ушаков, 
руководитель отдела по подготовке технических решений 

Stonesoft Corp.
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Продукты компании Stone�
soft позволяют решить если не
все, то многие из перечислен�
ных проблем.

Подходы к защите
сетевых
взаимодействий

Согласно статистике Gartner, до
95% всех инцидентов, связанных
с информационной безопас�
ностью, так или иначе имеют от�
ношение к некорректной наст�
ройке, проектированию, обслу�
живанию и пр. И когда в вирту�
альной среде решения развора�
чиваются без оглядки на
управляемость и возможность
визуализации происходящих со�
бытий, оставшиеся 5% могут
быть успешно засчитаны в поль�
зу злоумышленников. Всегда
нужно помнить о том, что слож�
ности с организацией самой
виртуальной инфраструктуры
нисколько не облегчают выпол�
нение задач, связанных с безо�
пасностью.

Особенностями виртуальных
решений также являются разде�
ление информационных пото�
ков и потенциальные воздей�
ствия на гипервизор. Проблемы,
которые могут здесь возник�
нуть, зачастую оказываются вза�
имосвязанными: разделением
виртуальных потоков обычно
занимается компонент, который
интегрируется в цепочку обра�
ботчиков, находящихся на уров�
не гипервизора.

Например, если говорить о
широко применяемой еще неко�
торое время назад технологии
VMsafe в отношении сетевых
устройств защиты (т.е. с DVFilter
API), то и у нее есть своя специ�
фика использования и ограниче�
ния. Безусловно, VDDK полезен,
когда нужно внедрить консоли�
дированное решение для анти�
вирусной защиты виртуальной

инфраструктуры: в этом случае
достаточно иметь одну вирту�
альную машину, способную «за�
лезть» во все остальные с целью
проверки их дисков и состояния
памяти. Но когда речь идет о пе�
рехвате сетевых пакетов, то тут
все не так просто. Для перехвата
DVFilter помещается между
vSwitch'ем и vNIC'ом. Более то�
го, на Fast Path'е главным обра�
зом можно (и обоснованно) осу�
ществлять лишь первичную
фильтрацию, поэтому рассужде�
ния о производительности и вы�
соком уровне безопасности
здесь неуместны – для этого
нужно идти на Slow Path. В этом
смысле мы все равно приходим
к концепции виртуальной маши�
ны (или физического устрой�
ства, которое дополняет вирту�
альную инфраструктуру), кото�
рая работает в соответствии с
некоторой политикой безопас�
ности, реализуя заданные функ�
циональные возможности. 

При проектировании можно
применять и обычную виртуаль�
ную машину, включив ее в точке
разветвления между vSwitch'а�
ми или даже просто между
VLAN'ами – по старинке (ин�
терфейсы VMsafe работают
только с VMWare 4.x или более
новыми). 

Таким образом, мы перена�
правили и перехватили трафик,
теперь нужно его фильтровать, а
для этого необходима правиль�
ная настройка. И здесь челове�

ческий фактор начинает играть
главенствующую роль. Даже ес�
ли все новые виртуальные ма�
шины автоматически попадают
под действие фильтра перехва�
та, для них нужно предусмот�
реть политику безопасности,
создать правила доступа, журна�
лирования, включить в отчет и т.п.
На проблему нужно смотреть
комплексно – следует грамотно
использовать все механизмы бе�
зопасности как единую систему,
стойкость к взлому которой, как
известно, определяется самым
слабым звеном.

Подход компании Stonesoft
концептуально отличается от
подходов других вендоров к
построению и сопровождению
систем информационной безо�
пасности. Stonesoft акцентиру�
ется исключительно на продук�
тах в области сетевой безопас�
ности, в том числе и для вирту�
альной среды. Представленные
на рынке решения компании

образуют комплексную систе�
му ИБ, которая позволяет с лег�
костью обеспечивать необходи�
мый уровень защиты как для
небольших, так и для крупных и
географически распределен�
ных компаний. При этом все
элементы решения тесно интег�
рированы между собой, работа�
ют с системой централизован�
ного управления и мониторин�
га, поддерживающей масшта�
бирование средств защиты ин�
формации. 
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Область позиционирования
решений компании Stonesoft –
так называемая зона комфорта –
включает в себя те компании,
для которых важны отказоустой�
чивость, широкие функцио�
нальные возможности системы
безопасности, её «отзывчи�
вость» (т.е. способность реаги�
ровать на изменения и своевре�
менно оповещать о них админист�
ратора). Именно эти компании
смогут по максимуму выиграть
от возможностей решений,
которые предлагает Stonesoft.
Заказчики другого типа – SMB
и нераспределенные офисы –
тоже получат определенную
выгоду, но для них в силу осо�
бенностей ведения бизнеса она
будет несущественна. Эти ком�
пании могут с аналогичным ре�
зультатом использовать и реше�
ния других производителей,
поскольку зачастую функцио�
нальные возможности продук�
тов Stonesoft для них избыточны.

Особенности
использования
решений Stonesoft

Исходя из специфики решений
и подхода к построению инфра�
структур, нацеленных на обес�

печение ИБ в виртуальной сре�
де, Stonesoft может дать следую�
щие преимущества:
• централизованное управле�

ние средствами защиты по
всей виртуальной инфраст�
руктуре;

• высокая доступность компо�
нентов – исполнительных
устройств, как с применени�
ем, так и без использования
технологий, заложенных в
саму виртуальную платфор�
му (vMotion, DRS и т. п.);

• удобство, простота и легкость
создания устройств и работы
с управляемыми компонента�
ми (в том числе за счет облач�
ных технологий и сервисов
быстрого развертывания);

• высокий уровень контроля и
глубины инспекции.

Таким образом, построение
эшелонированной комплексной
системы информационной безо�
пасности на базе решений
Stonesoft как для физической,
так и для виртуальной среды не
представляет никаких сложнос�
тей. Последовательность шагов
для запуска решения (в большин�
стве случаев) следующая:
• провести импорт готовых vir�

tual appliance в инфраструк�
туру;

• инсталлировать систему уп�
равления SMC;

• провести автоматическую
инициализацию исполни�
тельных устройств;

• установить политику безо�
пасности для детектирования
информационных потоков;

• собрать статистическую ин�
формацию о прохождении
трафика (происходит автома�
тически), при необходимости
вносить корректирующие
действия по результатам сбо�
ра информации (для этого
имеются автоматизирован�
ные инструменты).

Сроки такого автоматизиро�
ванного развертывания реше�
ния могут составлять менее часа
для всей инфраструктуры. Резуль�
татом внедрения становится
полностью управляемая распре�
деленная многорубежная систе�
ма сетевой безопасности.

Следует отметить, что приме�
нение сетевых решений по ИБ
существенно отличается от уз�
ловых (особенно в виртуальной
среде). То, что можно реализо�
вать на уровне хоста с помощью
специализированной безагент�
ной технологии путем использо�
вания специальных API�интер�
фейсов, предоставляемых плат�
формой, зачастую неприменимо
для случаев, когда требуется вы�
полнить контроль проходящего
трафика, маршрутизацию, тран�
сляцию/сокрытие адресов и/или
сегментирование ресурсов. Осо�
бенно сложными представляют�
ся создание и управление поли�
тиками для консолидированных
или распределенных сегментов,
равно как и контроль и управле�
ние информационными потока�
ми. Отметим, что эффективное
решение именно этих задач
всегда было приоритетным нап�
равлением компании Stonesoft.
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Рис. 1. Применение решений для разных нишевых сегментов
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Сегодня сложно представить се�
бе российскую компанию, кото�
рая не сталкивалась бы с требо�
ваниями регуляторов в сфере
технической защиты информа�
ции. И будь это защита персо�
нальных данных, государствен�
ной тайны или другой информа�
ции ограниченного доступа с
требованиями по оценке соотве�
тствия средств защиты, основ�
ным барьером для создания или
развития автоматизированных
систем является отсутствие иду�
щих в ногу со временем средств
защиты, имеющих необходимые
сертификаты. В цели нашей
статьи не входит обсуждение
вопроса о необходимости серти�
фикации средств защиты как та�
ковой: есть случаи, когда эта
процедура действительно оправ�
дана, но при этом существуют и
спорные требования к коммер�
ческим компаниям. 

Если говорить о виртуальных
средах в контексте защиты ин�
формации ограниченного досту�
па, обязательной с точки зрения

законодательства, то процедура
сертификации гипервизора как
основного компонента этой сре�
ды действительно необходима.
Осталось разобраться – почему.
Мониторы виртуальных машин
(гипервизоры) реализуют раз�
граничение доступа к ресурсам
компьютера: разделяют доступ к
процессору, памяти и изолиру�

Сертифицированные средства

защиты информации 
для виртуальных сред

Юрий Сергеев, 
системный архитектор Центра информационной безопасности 

компании «Инфосистемы Джет»

Компания «Инфосистемы Джет» нако*

пила большой опыт создания систем

защиты персональных данных. При

этом практически всегда ИТ*инфра*

структура компании*заказчика вклю*

чала в себя виртуальную среду.

Соответственно, мы находили инди*

видуальный подход и оптимальное

для конкретных условий решение.

Рис. 1. Новые векторы атак в виртуальной среде
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ют друг от друга исполнение
операционных систем (ОС) и
программ в ВМ. Обратимся к
аналогии из опыта сертифика�
ции ОС: изоляция исполнения
процессов друг от друга на уров�
не ОС и реализация модели
контроля доступа к поименован�
ным объектам обеспечивают не
только безопасное выполнение
программ с разным уровнем дос�
тупа к объектам в системе, но и
самих функций защиты. Таким
же образом гипервизор реали�
зует функции защиты для самих
операционных систем, как те реа�
лизуют для программ.

Это приводит к тому, что мы
оказываемся перед выбором: до�
верять разграничению доступа,
реализуемому гипервизором для
ВМ, либо проводить исследова�
ния его работы и процедуру сер�
тификации на соответствие тре�
бованиям безопасности. Но воз�
можность доступа одних вирту�
альных машин к памяти других
через гипервизор или анализа
сетевого трафика из одной ВМ
гостевых виртуальных узлов без
необходимости установки аген�
та на контролируемых узлах
(технологии Seraph API и
VMSafe API) показывает нали�
чие интерфейсов взаимодей�
ствия между виртуальными ма�
шинами и демонстрирует эфе�

мерность их изоляции. Появля�
ется еще один вопрос – о воз�
можности проведения атак на
сам гипервизор через память,
без использования сети. Други�
ми словами, возникает проблема
реализации интерфейса взаимо�
действия «виртуальная маши�
на–гипервизор» и «виртуаль�
ная машина–гипервизор–вир�
туальная машина».

Итак, с точки зрения необхо�
димости сертификации меха�
низмы изоляции для виртуаль�
ной среды ничем не отличаются
от механизмов в ОС, которые
реализуются либо встроенными
(реализация дискреционной мо�
дели в Windows, дискреционных
и многоуровневых моделей в
Unix), либо наложенными сред�

ствами защиты (Dallas Lock,
Secret Net, Аккорд). Но зачастую
при построении информацион�
ных систем с использованием
виртуализации на этот факт не
обращают внимания.

Для устранения проблемы
требуется либо сертификация
встроенных механизмов защиты
гипервизоров, либо создание
специализированных модулей
защиты для контроля операций
разграничения доступа к ресур�
сам компьютера. Специализиро�
ванных модулей защиты такого
рода как промышленных реше�
ний на текущий момент не най�
ти, хотя есть ряд перспективных
разработок. Но первый подход
вполне реализуем. Сертифика�
ты ФСТЭК России имеют про�
дукты VMware vSphere 4 в соста�
ве ESX 4.0 Update 1 и VMware
vCenter Server 4.0 Update 1.
Правда, это обеспечивает лишь
возможность работы в ИСПДн
до 2�го класса, т.е. для создания
ИСПДн 1�го класса прямого ре�
шения пока нет. 

Немаловажной задачей явля�
ется необходимость разграниче�
ния доступа с точки зрения ад�
министрирования платформы
виртуализации, а также обеспе�
чения таких базовых функций,
как регистрация событий и
контроль целостности. Для ре�
шения второй проблемы допус�
тимо использование специали�

Наша практика показывает, что инструментом, в некоторых случаях позволяю*

щим обойти необходимость сертификации, может стать модель угроз. Дело в

том, что угрозы, которые связаны с преодолением изоляции, обеспечиваемой

гипервизором, сложно реализуемы, а значит, вероятность их возникновения

мала. При этом параметр опасности реализации угрозы определяется самим

оператором ПДн, и, следовательно, угроза может быть признана неактуальной.

В этом случае мы можем не рассматривать гипервизор как средство защиты и

обойти требование по наличию сертификата. Конечно, это спорная позиция, 

и она находит как своих сторонников, так и противников. В то же время логич*

ным компромиссом может стать отказ от обработки информации разных кате*

горий под управлением виртуальных машин, контролируемых одним и тем же

гипервизором. Разнеся виртуальные машины, обрабатывающие информацию

разного уровня доступа, на отдельные физические узлы, мы очевидным обра*

зом решаем вопрос изоляции. В этом случае остается нерешенным лишь воп*

рос контроля управления виртуальной инфраструктурой.
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зированных продуктов шлюзо�
вого доступа к интерфейсам уп�
равления виртуальной средой. 
К лидирующим решениям здесь
можно отнести продукты HyTrust
(сертификация может быть про�
изведена поэкземплярно) и vGate
(проведена сертификация про�
изводства). 

Данный класс решений поз�
воляет передать функции конт�
роля и управления доступом ад�
министраторов внешнему сред�
ству защиты, которое может быть
сертифицировано. При этом про�
блема невозможности обновле�
ния гипервизора или центра
управления исчезает при приня�
тии мер по обеспечению изо�
ляции виртуальных машин, обра�
батывающих информацию раз�
ного уровня доступа, на отдель�

ных узлах. Это особенно важно
в условиях постоянного разви�
тия продуктов и появления у них
нового функционала. Теперь у
администраторов VMware не бу�
дет проблем, когда им потребу�
ется установить тот или иной
патч на систему.

Затронутая в начале статьи
проблема контроля сетевых вза�
имодействий между виртуаль�
ными машинами может быть ре�
шена за счет применения серти�
фицированных межсетевых эк�
ранов (МЭ). Для виртуальной
инфраструктуры могут подойти
решения Stonesoft StoneGate,
имеющие соответствующий сер�
тификат ФСТЭК России на МЭ
при их работе в среде VMware.
Кроме того, сегодня доступны
специализированные сертифи�

цированные средства защиты
виртуальных сред, обеспечиваю�
щие функции контроля сетевой
активности внутри виртуальной
инфраструктуры с использова�
нием технологии VMSafe API. Та�
ким продуктом в составе пакета
TrendMicro Enterprise Security
Suite является Deep Security 7.0,
ведется сертификация новых
версий продукта. 

Безусловно, кроме новых
средств защиты, обусловленных
природой виртуальной инфраст�
руктуры, должны применяться и
классические решения. Среди
них на сегодняшний момент
присутствует достаточно много
современных и функциональ�
ных продуктов, сертифициро�
ванных по требованиям безо�
пасности информации.

Рис. 2. Контроль доступа к виртуальной инфраструктуре VMware
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Повсеместный переход к ис�
пользованию виртуальных сред
в организациях, обрабатываю�
щих данные о платежных кар�
тах, повлек за собой необходи�
мость изменения документов,
определяющих требования бе�
зопасности к платежным систе�
мам. В частности, были перера�
ботаны документы стандарта
Payment Card Industry Data
Security Standard v.2.0 (PCI DSS).
И несмотря на то что новый
стандарт действительно затраги�
вает вопросы виртуализации,
некоторые эксперты считают,
что изменения относительно

этих технологий могли бы быть
более глубокими. Тем не менее
результатом работы в 2011 г.
группы специалистов Virtuali�
zation Special Interest Group (SIG)
стал выпуск рекомендаций PCI
DSS Virtualization Guidelines, ко�
торые необходимо учитывать
при построении систем защиты
данных платежных карт. 

В части стандарта, касаю�
щейся виртуализации, отраже�
ны три основных момента. Пер�
вый – это определение области
действия PCI DSS. Сейчас в нее
попадают виртуальные машины
(ВМ), гипервизоры, коммутато�

ры, маршрутизаторы, устрой�
ства, приложения и настольные
системы.

Второй момент: в предыду�
щих версиях стандарта присут�
ствовало правило «одна функ�
ция – один сервер», что в боль�
шинстве случаев могло свести
преимущества от использования
технологий виртуализации к ну�
лю. В новой версии PCI DSS 2.0
правило было пересмотрено –
учтены нюансы виртуализации.
Это привело к новой формули�
ровке: «одна функция – один
реальный или виртуальный сер�
вер». Запрещается объединение

Взгляд на защиту виртуальных
сред с точки зрения PCI DSS

Алексей Бочкарев, 
старший консультант по информационной безопасности Центра

информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет»,
PCI Qualified Security Assessor

Алексей Даньков, 
системный архитектор Центра информационной безопасности 

компании «Инфосистемы Джет»

Юрий Сергеев, 
системный архитектор Центра информационной безопасности

компании «Инфосистемы Джет»
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рабочей среды с тестовыми или
отладочными средами на одном
сервере виртуализации с общим
файловым хранилищем. Такое
требование обусловливается
тем, что ВМ легко могут переме�
щаться с одного сервера виртуа�
лизации на другой при исполь�
зовании штатных механизмов
управления. При этом если одна
из виртуальных машин будет
скомпрометирована, есть веро�
ятность, что будут скомпромети�
рованы и все остальные ВМ, ра�
ботающие под управлением оп�
ределенного гипервизора.

И третий – управление вир�
туальными машинами, а также
доступ к гипервизору должны
контролироваться и соответ�
ствовать правилам, задаваемым
ролевой моделью доступа для
управления ВМ.

ИТ�специалисты компаний,
использующих виртуализацию в
качестве среды обработки дан�
ных, должны учитывать следую�
щие требования к обеспечению
информационной безопасности
в соответствии с положениями
PCI DSS:
• необходимо использовать пра�

вильно настроенные межсе�
тевые экраны как на уровне
физической инфраструкту�
ры, так и на уровне виртуаль�
ных машин;

• запрещается использовать
параметры безопасности и
системные пароли, установ�
ленные производителем по
умолчанию;

• нужно обеспечить защиту
данных платежных карт при
их хранении в базах данных
и на серверах;

• необходимо актуальное анти�
вирусное программное обес�
печение, в том числе с нали�
чием безагентских техноло�
гий защиты;

• доступ к данным платежных
карт должен ограничиваться
для сотрудников по мере не�
обходимости, на уровне как

операционных систем ВМ,
так и компонентов управле�
ния виртуальной средой,
сетью передачи данных и
хранилищ;

• каждому лицу, имеющему
доступ в среду обработки
данных платежных карт, дол�
жен быть назначен уникаль�
ный идентификатор, особен�
но применительно к компо�
нентам виртуальной инфра�
структуры;

• физический доступ к данным
платежных карт и физичес�
ким компонентам виртуаль�
ной среды, обрабатывающим
эти данные, должен быть ог�
раничен;

• нужно выполнять регуляр�
ный мониторинг работоспо�
собности и актуальности
настроек для систем и про�
цессов обеспечения безопас�
ности виртуальной среды;

• в актуальном состоянии
должна поддерживаться по�
литика информационной бе�

зопасности, регламентирую�
щая деятельность сотрудни�
ков, в том числе при работе с
виртуальной средой обработ�
ки данных платежных карт.

Принципы включения
компонентов виртуальной
инфраструктуры в область
действия стандарта 

Технологии виртуализации на�
столько разнообразны, что де�
тального руководства по их за�
щите создать просто невозможно.
Разумно было рассмотреть два
пути развития стандарта PCI
DSS в вопросе виртуализации:
либо охватить часть направле�
ний, либо задать общие правила
игры независимо от конкретной
технологии. Специалисты SIG
пошли по реализации второго
пути. 

Одно из основополагающих
правил, которое было заложено
в стандарт, – это отсутствие

Риски информационной безопасности для виртуальных
инфраструктур в рамках PCI DSS

В качестве специфических рисков виртуальной среды менеджмент компании

должен рассматривать:

• угрозу компрометации всей виртуальной среды, входящей в область приме*

нения стандарта, за счет скомпрометированной смежной ВМ, находящейся

вне области действия PCI DSS;

• риск получения несанкционированного доступа к данным платежных карт,

обрабатываемых в виртуальной среде, из*за неверной настройки политик

управления доступом и распределения задач пользователей в виртуальной

инфраструктуре;

• угрозу несанкционированного доступа к данным, хранящимся на  нефункци*

онирующих образах ВМ;

• риск встраивания закладок в исходные файлы образов ВМ;

• риск, связанный с недостаточностью реализуемого мониторинга безопас*

ности систем виртуализации;

• угрозу несанкционированного доступа к ВМ из*за недостаточного контроля

доступа на уровне сети;

• риск компрометации ВМ посредством компрометации физического сервера.

Отметим, что представленный перечень рисков не претендует на полноту карти*

ны и может изменяться в зависимости от особенностей инфраструктуры вирту*

альной среды. Однако, основываясь на нашем опыте, мы рекомендуем исполь*

зовать его как отправную точку для нейтрализации основных рисков при построе*

нии безопасной виртуальной среды, в том числе с учетом требований стан*

дарта PCI DSS.
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полного доверия к гипервизору
как средству изоляции вирту�
альных машин. Если хотя бы од�
на из ВМ обрабатывает данные
платежных карт, то весь сервер
виртуализации (в том числе и ги�
первизор) должен быть включен
в область действия PCI DSS и за�
щищен в соответствии со всеми
применимыми требованиями
стандарта. 

Документ PCI DSS Virtuali�
zation Guidelines также рассмат�
ривает такие вспомогательные
компоненты, как виртуальные
коммутаторы и маршрутизато�
ры, хранилища ВМ и др. Если ка�
кой�либо из указанных компо�
нентов влияет на безопасность
данных платежных карт или
позволяет обеспечивать к ним
доступ, предоставлять сервисы
виртуальным машинам, находя�
щимся в области действия стан�
дарта PCI DSS, то он также вклю�
чается в область действия стан�
дарта. 

Принципы защиты
виртуальной
инфраструктуры в разрезе
PCI DSS 

Виртуальные машины подверже�
ны тем же угрозам, что и их ана�
логи в классическом понимании,
т.к. находятся под управлением
тех же операционных систем. 
Но вместе с тем для них актуаль�
ны и специфические риски, свя�
занные с появлением инструмен�
тов управления ВМ: гипервизо�
ра, а также систем централизо�
ванного управления нескольки�
ми гипервизорами. В частности,
компрометация учетной записи
администратора гипервизора мо�
жет повлечь за собой серьезные
последствия для всей виртуаль�
ной инфраструктуры и, как след�
ствие, привести к серьезным ма�
териальным и временным поте�
рям для компании.

Итак, уязвимыми компонен�

тами являются гипервизор и

сервер управления ВМ. Атаки на
них могут привести к выходу из
строя одной или одновременно
всех ВМ на хосте. Для минимиза�
ции рисков мы рекомендуем

обеспечить механизмы разгра�

ничения доступа к компонентам

виртуальной инфраструктуры и

внедрить специализированные

средства защиты, гарантирую�

щие необходимый уровень ИБ. 

Взаимодействие между вир�
туальными машинами может
осуществляться не только с ис�
пользованием сетевых протоко�
лов, но и с помощью областей
физической памяти хоста, на
котором они работают. Даже
при условии, что сетевой доступ
к ВМ контролируется, негатив�
но воздействовать на нее мож�
но, влияя на разделяемую физи�

ческую область памяти. Конеч�
но, реализация такой угрозы
сложна в исполнении, однако
уже существует ряд эффектив�
но реализованных атак, в том
числе опубликованных в базе
уязвимостей CVE. Поэтому мы
не рекомендуем размещать

виртуальные машины разного

уровня доверия на одном физи�

ческом хосте. ВМ, предназна�
ченные для размещения пуб�
личных сервисов, должны рас�
полагаться в демилитаризован�
ной зоне, для них желательно
построение отдельной вирту�
альной инфраструктуры. В слу�
чае, если разнести виртуальные
машины по этому принципу не�
возможно, необходимо исполь�
зовать усиленные меры по уп�
равлению доступом и монито�
рингу состояния ВМ путем при�
менения дополнительных средств
защиты, позволяющих усилить
контроль над взаимодействием
между ними.

В виртуальной среде нужно

обеспечить четкую политику

разграничения доступа к ресур�

сам, чтобы избежать появления

суперпользователя, чьи права
неограниченны в рамках всей
виртуальной инфраструктуры.
Для этого можно использовать
специальные средства контроля
доступа, которые позволяют вы�
делять отдельные группы поль�
зователей в соответствии с их

При создании виртуальной инфраF

структуры необходимо определить

правила и решения по организации

виртуальной вычислительной среды

и придерживаться их, тем самым

унифицировав процессы и оптими*

зировав систему в целом. Это в свою

очередь позволит упростить выпол*

нение требований PCI DSS в части

реализации настроек безопаснос*

ти компонентов виртуальной среды,

избежать ненужных ошибок в их кон*

фигурации и, как следствие, повы*

сить общее состояние защищеннос*

ти виртуальной инфраструктуры.
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ролями в виртуальной инфра�
структуре: сетевой администра�
тор, оператор ВМ, администра�
тор приложений, администра�
тор безопасности и т.д. В том
числе указанные системы позво�
ляют избежать несанкциониро�
ванного использования пароля
суперпользователя (root) и выда�
вать эти привилегии на времен�
ной основе специальным учет�
ным записям.

Нежелательно сохранять

данные платежных карт при

создании образа�шаблона ВМ.

Это связано с тем, что при вос�
становлении виртуальной маши�
ны из ранее созданного образа
те данные, которые на ней хра�
нились, потенциально будут сла�
бо защищены, т.к. на момент
разворачивания ВМ на ней могут
быть деактивированы средства
защиты, а их базы знаний –
являться устаревшими. В исход�
ном образе виртуальной маши�
ны рекомендуется хранить сис�
темные настройки операцион�
ной системы, прикладного ПО и
средств защиты. После восста�
новления ВМ из образа необхо�
димо проверить актуальность
всех компонентов информа�
ционной безопасности, установ�
ленных на ней, и только после
этого загружать на машину кон�
фиденциальную информацию.

Также мы предлагаем конт�

ролировать целостность образа

виртуальных машин, чтобы ог�
радить их от риска внесения мо�
дификаций (закладок) и после�

дующего восстановления ВМ из
измененного образа.

Не рекомендуется использо�

вать виртуальную инфраструк�

туру для систем генерации и об�

работки ключевой информа�

ции. Если иначе реализовать за�
думанное техническое решение
не получается, необходимо обес�
печить хранение ключевой ин�
формации отдельно от защища�
емых в виртуальной инфраст�
руктуре данных.

Требования безопасности
стандарта PCI DSS не являются
универсальными для всех воз�
можных случаев организации
виртуальной среды. Технологии
виртуализации предполагают
множество вариантов реализа�
ции и применения, поэтому тре�
бования, подходящие в одном
случае, могут быть не примени�
мы в других. В случае, если вы�
полнить напрямую положения
PCI DSS не представляется воз�

можным, допускается использо�
вание компенсирующих мер, ре�
ализуемых на основе оценки
рисков. Оптимально задейство�
вать в этом процессе компанию�
подрядчика, учитывающую луч�
шие практики в области защиты
данных платежных карт.

В большинстве случаев виртуальная

инфраструктура представляет со*

бой достаточно сложную совокуп*

ность виртуальных и физических уст*

ройств, взаимодействующих друг с

другом. Доступ к виртуальным маши*

нам предоставляется как админист*

раторам, так и пользователям при*

ложений, работающих на этих ВМ.

Все это влечет за собой потреб*

ность внедрения дополнительных

мер по обеспечению мониторинга

информационной безопасности в

виртуальной инфраструктуре с

целью оперативного реагирования

на инциденты информационной бе*

зопасности.
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J.I.: Анатолий Валентинович,

как, на Ваш взгляд, можно оце�

нить эффективность работы ИБ

в банковской сфере? Какие по�

казатели являются здесь ключе�

выми?

А.С.: Оценить эффективность
системы ИБ в организации дос�
таточно сложно. Один из главных
объективных показателей – это
результаты внешних аудитов на
соответствие российским и
международным стандартам.
Появление стандартов и ряда за�
конодательных актов в послед�
ние 3–4 года стало своеобраз�
ным катализатором повышения
общего уровня информационной
безопасности в банках. Самые
наглядные примеры здесь –
закон № 152�ФЗ, требования
стандарта PCI DSS. В части прод�
вижения и развития своего стан�
дарта по ИБ достаточно активен
Банк России. Необходимо пони�

мать, что, кроме явного преиму�
щества, заключающегося в вы�
полнении требований регулято�
ров, успешное прохождение ау�
дита несет в себе и опосредован�
ные выгоды для бизнеса в виде
увеличения лояльности клиен�
тов, повышения позиций в рей�
тингах. 

J.I.: Можно ли утверждать, что

требования регуляторов факти�

чески создали моду на высокий

уровень ИБ для банковского

сектора?

А.С.: Вполне возможно. Но моду
задает и современное развитие
ИТ�технологий. Среди вопросов
повышения уровня ИБ в банках
наиболее актуальной проблемой
является уязвимость популяр�
ных сейчас систем дистанцион�
ного банковского обслуживания
(ДБО), связанная как с особен�
ностями использования меха�

низмов ИБ, так и с недостаточ�
ным пониманием клиентами
требований информационной
безопасности. Проблемы ДБО в
том или ином виде сейчас зани�
мают практически все россий�
ские банки: идут поиски конк�
ретных решений, которые на
длительный срок могли бы снять
вопрос несанкционированного
списания средств со счетов кли�
ентов. 

Наш банк для защиты систем
ДБО внедрил SMS�авторизацию
пользователей при их подключе�
нии к Интернет�банкингу и про�
ведении платежей. В результате
за последние 2 года у нас практи�
чески не было случаев несанк�
ционированного списания де�
нежных средств со счетов кли�
ентов, хотя подобные попытки
фиксируются достаточно регу�
лярно. Дальнейшее развитие
направления защиты систем
ДБО является одной из приори�

Если составить список самых обсуждаемых за последний год ИТ�тем в банков�
ской среде, в Топ�5 обязательно войдут проблемы безопасности систем ДБО,
перспективы аутсорсинга банковских систем и систем информационной безо�
пасности, а также облачный вопрос. У медали, как известно, две стороны: преи�
мущества новых технологий несут с собой дополнительные угрозы. О том, как
сохранить разумный баланс между выгодами и рисками и о прогнозах рынка ИБ
для банковского сектора мы беседуем с Анатолием Скородумовым, начальни�

ком отдела информационной безопасности банка «Санкт�Петербург».
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тетных задач банка в 2012 году.
Высокий уровень ИБ рассматри�
вается нами как один из крите�
риев привлекательности наших
банковских продуктов для кли�
ентов. 

J.I.: Какие еще механизмы за�

щиты систем ДБО, кроме SMS�

авторизации, реализует Ваш

банк?

А.С.: В соответствии с действую�
щим законодательством в систе�
мах ДБО для юридических лиц
мы используем электронно�
цифровые подписи, подтверж�
дающие авторство и достовер�
ность присылаемых электрон�
ных документов. Также мы пла�
нируем реализацию механизма
хранения криптографических
ключей с помощью сертифици�
рованных USB�идентификато�
ров – eToken и ruToken. В его
основе лежит принцип «вся
криптография на борту», позво�
ляющий избежать считывания
криптографических ключей в
оперативную память компьюте�
ра и тем самым минимизирую�
щий риски их несанкциониро�
ванного использования. В дан�
ный момент в банке проходит
тестирование этой технологии.
На 2012 год запланировано внед�
рение технологии хранения
криптографических ключей на

пластиковых картах с электрон�
ным чипом. 

Я не говорю о таких стандарт�
ных механизмах, как соедине�
ние по безопасному протоколу
SSL, использование межсетевых
экранов и систем антивирусной
защиты.

J.I.: Один из трендов российско�

го корпоративного рынка –

обеспечение защиты использу�

емых топ�менеджментом мо�

бильных устройств. Насколько

эта задача актуальна для банков�

ского сектора? 

А.С.: Согласен, что эта тема се�
годня находится на модной вол�
не, в том числе и в банковской
сфере: смартфоны, имеющие
доступ к внутренним корпора�
тивным системам, мы использу�
ем достаточно широко. И если
для стационарных компьютеров
организация защищенного уда�
ленного доступа стала привыч�
ным делом, мобильные устрой�
ства – в буквальном смысле
слова подвижный элемент ин�
формационной инфраструкту�
ры компании – вызывают труд�
ности. Для защиты удаленного
входа в систему со смартфонов и
планшетных компьютеров мы
по аналогии с системами ДБО
планируем использовать техно�
логию одноразовых паролей.

Ситуация осложняется еще
и тем, что мобильные устрой�
ства очень разнообразны и не
унифицированы в части ис�
пользуемых ОС и существую�
щих стандартов. Проиллюстри�
рую на примере: около года на�
зад мы обратились к решению
проблемы защиты корпоратив�
ных смартфонов от вирусов и
столкнулись с тем фактом, что
антивирусных вендоров, под�
держивающих всем известный
iPhone, на рынке совсем немно�
го. Думаю, что с течением вре�
мени в этой области произойдет
стандартизация по аналогии с
сегментом стационарных ПК –
останутся лишь 2–3 операцион�
ные системы, и будут приме�
няться универсальные системы
защиты. 

J.I.: Если мы заговорили на «мо�

бильную» тему, стоит посмот�

реть на нее под другим углом.

Услуги ИБ, предоставляемые

оператором связи, – в чем, на

Ваш взгляд, состоят преимуще�

ства и особенности подобного

подхода? 

А.С.: Наш банк в 2011 году пере�
шел на модель приобретения
сервиса по защите от DDoS�атак
у оператора связи, поэтому мы
можем говорить об этом, исходя
из собственного опыта. С техни�
ческой точки зрения построение
подобной системы защиты
предъявляет высокие требова�
ния к пропускной способности
каналов и подразумевает нали�
чие в ИТ�подразделении высоко�
квалифицированных узкопро�
фильных специалистов. Поэто�
му банк извлекает определен�
ную выгоду, приобретая сервис
по ИБ у оператора. С другой сто�
роны, предоставление этих ус�
луг российскими телекомами
пока находится в стадии станов�
ления и развития, одна из наибо�
лее актуальных проблем на дан�
ный момент – отсутствие про�
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зрачного SLA. Но это вопрос
ближайших 2–3 лет. 

J.I.: Возможен ли в принципе

аутсорсинг информационной

безопасности?

А.С.: Я полагаю, что он не только
возможен, но и выгоден. Вопрос
только в том, что именно отда�
вать «на сторону» и кому. Ком�
пании�аутсорсеру можно дове�
рить практически весь аудит –
внешний и при определенных
условиях внутренний, процес�
сы, связанные с формированием
модели угроз и оценки рисков,
разработку плана обеспечения
ИБ и проекты по его реализа�
ции. В то же время аутсорсинго�
вая модель реализуема далеко не
всегда: если мониторинг инци�
дентов ИБ ложится в эту схему,
то непосредственно разбор
конфликтных ситуаций и реаги�
рование на инциденты без нали�
чия собственных служб безопас�
ности и ИБ практически не осу�
ществимы. То же относится к
вопросам контроля действий
ИТ�администраторов и функци�
онирования систем управления
персоналом. Отмечу, что воз�
можности аутсорсинга в сфере
обеспечения ИБ достаточно ве�
лики, но используются сейчас
лишь на 5–10%: бизнес�среда
еще не созрела для конкретных
действий в этом направлении.
Можно констатировать, что ис�
торически компании опасаются
доверять внешним контраген�
там вопросы информационной
безопасности. 

J.I.: В чем состоят главные рис�

ки аутсорсинга ИБ?

А.С.: Традиционным камнем
преткновения в этом вопросе
является риск утечки конфи�
денциальных данных: считает�
ся, что собственных сотрудни�
ков проще контролировать. Вто�
рое препятствие на пути массо�

вого распространения аутсор�
синга ИБ – сложность процеду�
ры привлечения внешнего контр�
агента к ответственности в слу�
чае установления факта утечки.
С одной стороны, обязательства
аутсорсера и необходимые па�
раметры услуг прописываются в
SLA. С другой, участники банко�
вского рынка понимают, что в
случае обращения в суд дока�
зать вину компании�аутсорсера
будет непросто: в России отсут�
ствует подобная судебная прак�
тика. 

J.I.: Как она практически отсут�

ствует и в отношении фактов

DDoS�атак и мошенничества в

системах ДБО.

А.С.: Да, к сожалению, преце�
дентов, связанных с расследова�
нием нелегального доступа к ак�
каунтам систем ДБО, также не�
достаточно для того, чтобы гово�
рить о развитой уголовно�право�
вой практике противодействия
мошенничеству в ИТ�сфере. 
До внедрения дополнительных
механизмов обеспечения ИБ мы
несколько раз сталкивались с
тем фактом, что у наших клиен�
тов возникали трудности при
возбуждении уголовного дела
даже в случае несанкциониро�
ванного списания средств с их

счетов. Распространенная при�
чина – отсутствие признаков
состава преступления и подоз�
реваемых. Аналогичный вопрос
возникает у правоохранитель�
ных органов и в отношении
распределенных отказов в об�
служивании, обычно принося�
щих косвенный ущерб: как ква�
лифицировать эти инциденты?
Несколько лет назад в право�
охранительных органах были
созданы специализированные
подразделения, занимающиеся
преступлениями в сфере высо�

ких технологий. Но их ресурсов
недостаточно, да и координация
работы между различными под�
разделениями МВД оставляет
желать лучшего. Технологии мо�
шенничества в настоящее время
значительно опережают воз�
можности российской право�
охранительной системы, и очень
небольшое количество подоб�
ных дел доводится до суда, поэ�
тому единственная правильная
стратегия для компаний – быть
на шаг впереди злоумышленни�
ков благодаря использованию
современных механизмов за�
щиты. 

J.I.: Для каких отраслей аутсор�

синг ИБ станет наиболее прием�

лемым и выгодным вариантом?
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А.С.: На мой взгляд, эта модель
интересна как SMB�сектору, так
и компаниям Enterprise�уровня.
Аутсорсинг ИБ позволяет SMB
отказаться от содержания до�
полнительных специалистов в
штате ИТ�службы. Средним и
крупным компаниям выгодно
отдавать вовне аудиты на соот�
ветствие действующим стандар�
там ИБ, чтобы получать незави�
симую оценку уровня информа�
ционной безопасности. 

J.I.: Ваши прогнозы – будут ли

банки идти на использование

услуг информационной безо�

пасности из облака? Какие сер�

висы для банков могут стать об�

лачными?

А.С.: На данный момент я вижу
две услуги, которые представля�
ют для нашей сферы интерес с
точки зрения их реализации в
Cloud�среде. Первая – это облач�
ный удостоверяющий центр, поз�
воляющий банкам отказаться от
организации собственных УЦ.
Клиенты – как физические, так
и юридические – проходят ре�
гистрацию, получают крипто�
графические ключи и в дальней�
шем авторизуются в системе,

размещенной в облаке. Банк
лишь отправляет в Cloud запрос,
подтверждающий/отклоняю�
щий аутентификацию клиента.
Вторая перспективная облачная
услуга – заказ и проведение
внешних тестов на проникнове�
ние. Cloud�сервисы могут зна�
чительно упростить организа�
цию определенных банковских
процессов и минимизировать
расходы, поэтому нас рано или
поздно ждет долгая дорога в об�
лака. 

J.I.: Когда можно ожидать мас�

сового распространения облач�

ной ИБ? 

А.С.: Судя по тому, что о вопро�
сах переноса ИТ�инфраструкту�
ры в частную облачную среду
говорят уже около 2 лет, а участ�
ники рынка пока решаются
лишь на единичные внедрения,
года через 3–4 мы придем к по�
всеместному предоставлению из
облака традиционных ИТ�услуг.
О прогнозах распространения
Cloud�сервисов ИБ говорить по�
ка рано. 

J.I.: Спасибо за беседу!
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О ЗАКАЗЧИКЕ

Группа компаний Danone�Юни�
милк является крупнейшим про�
изводителем молочных продук�
тов в России. Основной принцип
Группы – фокус на здоровье и
инновациях, забота о потребите�
лях и постоянная ориентация на
высокое качество продукции.
На сегодняшний день в Группу
входят около 30 заводов, на ко�
торых производится продукция
под такими брендами, как
Danone, «Активиа», Actimel, «Рас�
тишка», «Даниссимо», «Просто�
квашино», «Биобаланс», «Акту�
аль», «Смешарики», «ТЁМА» и
другие. 

Группа компаний Danone�
Юнимилк входит в международ�
ную компанию Danone. Подраз�
деления компании, в которых
работают более 100 000 сотруд�
ников, расположены в 120 стра�
нах на пяти континентах.
Danone владеет 184 производ�
ственными центрами и занимает
ведущие позиции в четырех об�
ластях производства продуктов
здорового питания: свежие кис�

ломолочные продукты (номер 1
в мире), вода (номер 2 на рынке
бутилированной питьевой во�
ды), детское питание (номер 2 в
мире) и медицинское питание
(номер 1 в Европе).

ЗАДАЧИ

Международная компания Da�
none работает в более чем 120
странах по всему миру. Голов�
ное предприятие, расположен�
ное во Франции, формирует

требования в отношении отчет�
ности, которую региональные
подразделения представляют
руководству концерна. 

В Danone большое внимание
уделяется качеству. В том числе
проводятся мероприятия по по�
вышению эффективности ис�
пользования производственных
линий. Для контроля эффектив�
ности использования оборудо�
вания компания Danone разра�
ботала внутренний корпоратив�
ный стандарт отчетности по про�
изводственной эффективности. 

В материале использованы фотографии с официального сайта компании Danon (www.danon.ru)

Внедрение системы анализа
эффективности производства 

в Группе компаний DanoneFЮнимилк
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Подготовка отчетности осу�
ществляется следующим обра�
зом: ведется сбор информации с
производственных линий специ�
ализированной системой управ�
ления производством – MES
(Manufacturing Execution Sys�
tem). Для подготовки отчетности
в Danone�Юнимилк (подразде�
лении Danone в России) исполь�
зовали Microsoft Excel. Обработ�
ка таблиц имела ряд недостат�
ков. Прежде всего внесение дан�
ных в MS Excel занимало доста�
точно много времени. Кроме
этого, были неудовлетворитель�
ными сроки подготовки отчет�
ности для проведения анализа
эффективности производствен�
ных линий. 

С одной стороны, был необхо�
дим инструмент для подготовки
отчетности внутреннего стандар�
та для предоставления в головное
предприятие. С другой – суще�
ствовала потребность в анализе
информации для выявления
действенности мероприятий по
повышению эффективности ра�
боты оборудования.

Для удовлетворения потреб�
ностей бизнеса принято реше�
ние внедрить современную BI�
систему, к ней были предъявле�
ны следующие требования: 
1. Соответствие корпоративно�

му стандарту отчетности 
2. Отсутствие искажения данных
3. Возможность анализа данных

с почасовой детализацией эф�
фективности использования
производственных линий

4. Поддержка ассоциативной
модели данных

5. Автоматическое обновление
данных по расписанию

6. Поддержка web�доступа и
мобильных устройств

7. Доступность системы 24/7

По итогам конкурса исполни�
телем проекта была выбрана
компания «Инфосистемы Джет».
При выборе исполнителя учиты�

валось наличие необходимых
компетенций в области бизнес�
анализа и консалтинга, а также
практический опыт в построе�
нии систем класса BI. 

РЕШЕНИЕ

Проект был реализован в не�
сколько этапов: 
• На первом были собраны

требования к отчетам и
представлениям данных

• На втором осуществлялись
разработка аналитической
модели и внедрение 

«Предпроектное обследова�
ние осуществлялось непосред�
ственно на заводе. Таким обра�
зом, аналитики компании "Ин�
фосистемы Джет" смогли не
только оценить бизнес�процес�
сы "на бумаге", но и полностью
погрузиться в особенности про�
изводства в реальных "боевых
условиях" – в цехах возле произ�
водственных линий, – рассказы�
вает Вадим Бобровский, менед�

жер по информационным сис�

темам Business Intelligence и

Master Data Группы компаний

Danone�Юнимилк. – Благодаря
этому все важные особенности
процессов производства и ана�
лиза их эффективности были
выявлены быстро, после чего
максимально полно и корректно
отражены в проектной доку�
ментации». 

В ходе обследования были
проанализированы источники
данных для отчетов и предостав�
лены рекомендации по улучше�
нию механизмов сбора данных,
которые были учтены при внед�
рении системы.

Внедрение системы осущес�
твлялось итерационно. Таким
образом, заказчик практически
сразу смог начать пользоваться
системой и вносить рекоменда�
ции по улучшению аналитичес�
кой модели. Такой подход позво�
лил уже на этапе опытной
эксплуатации получить первые

Поскольку одним из требований к

системе была поддержка ассоциа*

тивной модели данных (каждое зна*

чение каждого поля связано со все*

ми остальными значениями во всей

модели данных), было принято ре*

шение использовать в качестве тех*

нологической базы платформу

QlikView – аналитическую платфор*

му класса Business Discovery, в кото*

рой управление взаимосвязями меж*

ду данными осуществляется на уров*

не внутренних механизмов платфор*

мы. Система хранит в оперативной

памяти отдельные таблицы данных и

ассоциативные связи между ними.

Когда пользователь делает выбор,

вся модель пересчитывается – в рас*

четах участвуют только значения,

связанные с выбором.
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итоги проекта и завершить раз�
работку и внедрение системы в
самые короткие сроки.

В настоящее время работа с
отчетностью в системе выстрое�
на следующим образом:
• MES собирает информацию

о работе производственных
линий 

• С настраиваемой периодич�
ностью информация репли�
цируется в промежуточное
хранилище

• Информация из хранилища
поступает в QlikView

Доступ к формированию и
просмотру отчетов в настоящее
время возможен сразу для не�
скольких категорий сотрудни�
ков – это руководители произ�
водства и других подразделений
и менеджмент компании. Ин�
формация представляется в виде
как высокоуровневых KPI, так и
детализированно до линий,
групп продукций, по дням и по
часам. Например, с помощью

системы можно сформировать
такие отчеты, как: 
• операционная эффективность; 
• почасовой отчет об эффек�

тивности использования обо�
рудования; 

• динамика выпуска и опера�
ционной эффективности;

• отчет об эффективности. 

РЕЗУЛЬТАТ

По итогам проекта заказчик по�
лучил современную BI�систему,
которая помогает своевременно

оценивать эффективность про�
изводственных линий завода и
способствует оперативному
принятию эффективных биз�
нес�решений. Система позволя�
ет контролировать эффектив�
ность линий, отслеживать тех�
нологические остановки и их
причины. 

Еще одна особенность реали�
зованного решения – все нуж�
ные данные можно получить
при помощи браузера с любого
компьютера или ноутбука, мо�
бильного устройства. Кроме то�
го, специальный клиент обеспе�
чивает возможность офлайн�
доступа: даже когда доступ к
серверу невозможен, данные
можно анализировать локально
с помощью устанавливаемого на
ПК клиентского приложения. 

Система анализа эффектив�
ности производства проста в
эксплуатации и обслуживании,
легко настраиваема: при необ�
ходимости даже внешний вид
графиков, таблиц и других
элементов приложения может
быть доработан администрато�
ром системы без участия разра�
ботчиков. 

«Мы получили не просто набор таблиц, а полноценный инструмент для гибкого

анализа производственных показателей, – подчеркивает Вадим Бобровский. –

Кроме того, аналитические отчеты – это инструмент, облегчающий и существен�

но ускоряющий принятие стратегических управленческих решений". 

«Вместо стандартного набора отчетов с фиксированным "углом обзора" инфор�

мации сейчас у нас есть предметная область данных, которую можно "крутить"

и рассматривать с разных сторон с разной степенью детализации, – отмечает

Сергей Тюветский, менеджер по эффективности производства Группы компа&

ний Danone&Юнимилк. – Таким образом можно оценивать как итоги работы про�

изводственного оборудования, так и причины, по которым те или иные показате�

ли отклоняются от нормы».

«В разработке системы отчетности один из самых сложных

этапов – обследование, выявление источников данных и вза�

имосвязей между ними. Поскольку в каждой компании своя

специфика, двух одинаковых обследований быть просто не

может. Везде нужен индивидуальный подход, – резюмирует

Анна Харитонова, начальник отдела бизнес&анализа

Центра программных решений компании "Инфосистемы

Джет". – В таких проектах очень важно, чтобы сам заказчик

был максимально открыт для контакта. Поэтому отдельно хо�

чется отметить готовность к сотрудничеству и высокую вовлеченность в процесс

реализации проекта специалистов Danone�Юнимилк и поблагодарить их за

приятное и плодотворное сотрудничество. Уже только на этапе обследования

была задействована масштабная команда со стороны заказчика – более 10 ру�

ководителей производства, руководители бизнес�подразделений, планово�эко�

номический отдел».
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