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InfoWatch 
Traffic Monitor 

защита 

конфиденциальной 

информации и контроль 

сотрудников 



30 МФЦ в городах и районах, 
в том числе: 

9 МФЦ в г. Тюмени. 

География центров «Мои документы» в 
Тюменской области 

По стандарту Минэкономразвития: 
1 окно на 5 тыс. человек, но не менее 5-ти окон в 1 МФЦ. 
Тюменская область:  
    население – 1 478 тыс. человек,  
   1 окно на 3,4 тыс. человек, 
    процент охвата населения окнами МФЦ – 90,7 % 
(по указу Президента РФ – не менее 90 %). 

434 окна приема заявителей, 
из них:  

235 в г. Тюмени; 

144 в МФЦ других городов и 

районов  

25 в территориально – 

обособленных структурных 
подразделениях МФЦ 

30 на базе «Почты России» 

 
 



Количество обращений  
в центры «Мои документы» в Тюменской области 
за 2015 - 2017 гг. 

1 206 298 

945 029 

532 939 

2017 год 2016 год 2015 год 



Увеличение штатной численности сотрудников, 
взаимодействующих с посетителями (2017 год) 
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защита периметра организации 

VPN NGFW 

САЗ TIAS AV 

WAF 

IDS 

DLP SIEM 

контроль информационных потоков 

управление процессами ИБ 

GRC 

Процедурные 
меры 

Организационно  
- технические 

меры 

Система Менеджмента (СМИБ) и подсистемы ИБ 



Обоснование и цикл управления рисками 
информационной безопасности (ИБ) 

Анализ рисков 

Обработка рисков 

Оценка рисков 
Формирование 
мер и бюджета 

информационная безопасность не является самоцелью 
реализация мер ИБ = предотвращение возможного ущерба 



 *по данным Аналитического Центра InfoWatch, 2018 

Каналы утечек конфиденциальной 
информации в 2016 и 2017 годы* 



Квадрант нормативно-правовых актов 
«О применении DLP» 

152-ФЗ 

149-ФЗ 
98-ФЗ 

187-ФЗ 

Приказ №17 
(ФСТЭК) 

DLP 
(СВТ5, НДВ4) 



 внедрение СЗИ (МСЭ, НСД и пр.) оставляют риски в части внутренних 
угроз утечки конфиденциальных данных, включая ПДн. По итогам 
оценки рисков – доказана необходимость бизнес-процесса 
мониторинга конфиденциальной информации, разработаны KPI 
 

 в качестве меры в результате изучения вариантов было принято 
решение о дополнении текущих СЗИ DLP-системой (Data Leak 
Prevention). Проведен успешный пилотный проект и  доказана 
эффективность обработки рисков 

1000+ АРМ 
1.2М+ обращений 

новые услуги 

внутренние 
риски 

утечки ПДн 

географически-
распределенная 

структура 

Анализ, оценка и уменьшение рисков утечки 
персональных данных (ПДн) 

оценка рисков  
и нормативно-

правовое 
обоснование 



InfoWatch Traffic Monitor –  

DLP (Data Leak Prevention) решение 

для борьбы с внутренними 

угрозами и неправомерными 

действиями сотрудников,  

для защиты от утечек 

конфиденциальных данных,  

минимизации финансовых и 

репутационных рисков 

автоматический контроль  
информационных потоков  
в масштабе организации в 
реальном времени с 
категорированием и непрерывным 
анализом объектов защиты 

локальные нормативно-
правовые акты по обработке 
конфиденциальной 
информации 

мониторинг сотрудников и 

готовность к IW Prediction 

техническая готовность к 
блокировке – оптимизация правил 
и интеграция с МСЭ CheckPoint 

Основные итоги внедрения IW Traffic Monitor  
в МФЦ Тюменской области 



Отчет «Статистика по объектам защиты» 

фрагмент отчета 



Консалтинг и разработка локальных 
нормативно-правовых актов 

 обязательство о неразглашении информации 
ограниченного доступа 

 политика допустимого использования ресурсов 
 положение о защите информации ограниченного доступа 
 положение о порядке обращения с информацией 

ограниченного доступа 
 регламент мониторинга и контроля 
 согласие на осуществление автоматизированного 

мониторинга и контроля 
 форма приказа о введении режима защиты информации 
 трудовой договор (внесение изменений) 
 трудовой распорядок (внесение изменений) 



Консалтинг, внедрение DLP и процессы обработки и 
расследования инцидентов 



Выполнение требований ФЗ 

и реальная безопасность! 



InfoWatch 
Attack Killer 

Интеллектуальная 

автоматизированная 

защита официальных 

информационных ресурсов 

от хакерских атак 



Пример успешной атаки на официальный 
портал муниципалитета 

на официальном ресурсе муниципалитета публикуется 
информация о сборе гуманитарной помощи детям Донбасса 

 
в течение часа ИТ-служба сталкивается с DDOS-атакой уровня веб-

приложения 
 

атакующая ботнет-сеть, используя «форму обращений граждан к 
главе города», перегружает запросами веб-сервисы и 

инфраструктуру, генерируя сверхвысокие нагрузки на аппаратные 
подсистемы. Деградируют внутренние сервисы 

 
после включения IW Attack Killer в контроль трафика попытки атак 

продолжались еще 3 суток. Все последующие атаки были 
безуспешными 



Основные угрозы для официальных порталов 
органов государственного управления 

• недостаточная оценка масштаба внешних угроз и 
уязвимости официальных ресурсов  

в случае успешной атаки:  
 
• недоступность веб-ресурса (сайта) 
• кража ПДн гражданина при обращении через сайт 
• подмена содержания страниц, ссылок и тиражирование 

неверной информации в региональных и федеральных СМИ  
• размещение противозаконного контента на официальных 

ресурсах (сайтах) 
• невозможность получения государственной услуги 

гражданином и падение доверия к органам власти 
• штрафы от регуляторов (Роскомнадзор, ФСТЭК) 



Официальный портал муниципалитета под 
защитой IW Attack Killer 



Пример успешной реализации защиты с 
применением IW Attack Killer 

под защитой IW Attack Killer  
основной информационный портал + порталы 

школ города (более 50 ресурсов) 
 

www.big-city.ru 

Межсетевой экран уровня 
веб-приложения (WAF) 

Анализатор исходного кода 
приложений (CCS) 

Единая панель управления 
и мониторинга 



специально для Форума «Актуальные вопросы ИБ» (Владивосток, 22 июня 2018) 

Спасибо за внимание! 

Николай Бабичев 
генеральный директор 

ИнфоВотч-Урал 
nikolay.babichev@infowatch.com 

+7 (919) 949-49-49 



Технические каналы перехвата информации 

Канал перехвата SPAN 
ICAP или TMG 

Adapter 
Правило BCC или 

SMTP Relay 
OCS Filter Клиент DM Crawler 

HTTP          

HTTPS           

FTP, FTPS            

SMTP          

SMTPS           

POP3          

POP3S           

IMAP4          

IMAP4S           

NRPC           

NRPC/SSL            

MAPI           

S/MIME            

Skype            

Jabber (XMPP)            

Yahoo! Messenger            

ICQ (Oscar)            

MS Lync            

Копирование            

Печать            

Контроль облачных сервисов            

Контроль подключаемых устройств            

Контроль записи в сетевые папки            

Контроль запуска приложений            

Снимки экрана            

Контроль информации «в покое»            


