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o 76% организации перевели 50 – 100%  персонала на удаленный режим работы

o 44% при этом не использовали удаленный режим работы ранее

o 44% опрошенных планируют сохранить режим удаленной работы

Всех перевели на удалёнку:



Удаленный доступ, защита периметра:



ViPNet TLS Gateway – доступ к web порталам
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ViPNet Client - это:

o VPN-клиент для работы в защищенных сетях ViPNet

o Прозрачен для приложений пользователя и сервисов ОС

o Независим от физических каналов связи

o Подключается к неограниченному количеству сегментов сети

o Поддерживает ОС Windows, Linux, MacOS, Android, iOS, Sailfish

o Имеет сертификаты ФСБ на СКЗИ по классам от КС1 до КС3



ViPNet Client позволяет настраивать  

уникальные шаблоны настроек

и фильтров открытой и защищенной  

сети, называемых конфигурациями

Это позволяет одновременно использовать  

продукт как для работы с защищаемыми  

ресурсами через закрытый канал, так и для  

работы с ресурсами сети интернет

ViPNet Client: основные особенности



Доступ к ресурсам корпоративной сети  

может быть организован с использованием

доменных имен и защищенного DNS сервера

VPN включается автоматически после перезагрузки  

устройства, либо только при появлении определенного  

типа трафика или команды от внешнего приложения

При наличии в сети передачи данных факта  

блокировки UDP трафика провайдером,

ViPNet Client автоматически перейдет на работу

по протоколу TCP, портам 80 или 443

Обновление ключей шифрования проходит

незаметно для пользователя.

ViPNet Client: основные особенности



VPN для организации RDP – обязательно!
А что дальше?

o Для подключения к рабочему
компьютеру большинство используют  
RDP по защищенному каналу

o НО подключение идет
с домашнего компьютера

o Как найти компромисс c сотрудником
по доверию к его домашнему компьютеру?

o 26% не устанавливают дополнительные 

СЗИ на домашние компьютеры



1. Стоит SafePoint, усилили политики!  

Ограничиваем:

o установку дополнительного
ПО пользователем

o запуск обновлений имеющегося ПО

o внесение изменений в значимые  
ветки реестра

2. Стоит ViPNet IDS HS, расширяем  
политики аудита.

Подключаемся к рабочему компьютеру,
а там…



Организация выдала корпоративный ноутбук



Что мы используем для
организации защиты Endpoint

В зависимости от сценария:

o ViPNet SafePoint – классическое  
средство защиты информации
от несанкционированного доступа

o ViPNet IDS HS – система обнаружения  
вторжений уровня хоста

o ViPNet SafeBoot – программное  
средство доверенной загрузки



Защищенные  коммуникации - ViPNet Сonnect. 

Изолированная система  

для организации  

защищенного контура  

корпоративных  

коммуникаций



Интеграция с SIP инфраструктурой

ViPNet Connect обладает возможностью интеграции

с инфраструктурой доверенных SIP-серверов заказчика,

что позволяет встроить его в существующий контур IP-телефонии



o Замена GSM телефона для ведения  

конфиденциальных переговоров

o Замена штатного IP телефона

o Внутрикорпоративный мессенджер

o Групповые чаты для различных задач

o Передача файлов и вложений  

без изменения их качества

ViPNet Connect. Как его используем мы



А как работать удаленно  специалисту по ИБ?

o Периметра нет

o Поверхность атак увеличена

o Недоверенные устройства в сети

o Удаленная работа самих

специалистов ИБ
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Солдат спит, служба идет

o Автообновление БРП и сигнатур

o Мониторинг работы сенсоров

o Автообновление экспертных данных

ViPNet IDS MC



Пусть работает искусственный интеллект

o Настроен сбор событий  

от сенсоров

o Настроено автообновление

экспертных данных

o Настроено уведомление  

об инцидентах по e-mail

ViPNet TIAS



А если есть только IT-специалист?



Не можешь сделать сам – делегируй!

o 30+ операторов, исследователей  

и аналитиков

o 20 организаций на мониторинге

o < 60 минут на отработку инцидента



Акция по безвозмездному предоставлению 
лицензий на ПО для защиты удаленного доступа 

https://infotecs.ru/about/press-centr/news/kompaniya-infoteks-prodolzhaet-aktsiyu-po-
bezvozmezdnomu-predostavleniyu-litsenziy-na-po-dlya-zashch.html



Лицензии, предоставленные
на безвозмездной основе для организации  
безопасного удаленного доступа

ITDP

72 828 541 265 776

Общий итог 1 121 514 лицензий

на сумму 4 511 368 320* р.

*по ценам для конечного пользователя согласно  
действующему прайс-листу компании

7 188 19 937

Период 15 марта – 20 мая 2020 года
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