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О компании 

Год основания — 2006 

Количество сотрудников: 109, из них 89 — в 
отделе разработки 

Входит в ТОП-20 российских компаний в 
области информационной безопасности 

Основная специализация: разработка 
средств защиты информации 

Полноправный участник Intel Intelligent 
Systems Alliance, AMD Embedded Solutions, 
UEFI Forum, Trusted Computing Group, Cloud 
Security Alliance с 2009 года 

Статус Independent BIOS Vendor у Intel и 
AMD с 2009 года 

2012: участие в Intel Developer Forum 
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Направления деятельности 

Вертикальные рынки:  

 Телекоммуникации 

 Банковский сектор 

 Страховые компании 

 Образование 

 Здравоохранение 

 Органы государственной власти 

 Оборонно-промышленный комплекс 

Компетенции:  

 Разработка BIOS 

 Защита виртуальных сред 

 Сетевая безопасность 

 © ООО "АльтЭль", 2014 3 



Технологические партнеры 

Статус IBV  
Разработка ПО по 
контракту 
Активное взаимодействие 
с подразделением AMD 
Embedded 

Статус IBV  
Активное 
взаимодействие с 
подразделениями ISG и 
PCCG 

Технологический партнер 

Технологический партнер 
OEM-партнер 

Технологический партнер 
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Технологический партнер 
OEM/ODM-партнер 

Технологический партнер 
OEM/ODM-партнер 
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Технологический партнер 
OEM-партнер 

Технологический партнер 
OEM-партнер 
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Проблемы и вызовы 

ВЫЗОВЫ 
• рост зависимости критически важных 

государственных объектов Российской 
Федерации от применения 
информационных технологий 

• усложнение взаимоотношений со 
странами-членами блока НАТО — 
основными разработчиками аппаратных 
и программных решений. 

 
Разработка и производство в России позволит: 
• контролировать процесс производства 
• гарантировать отсутствие закладок и 

скрытых возможностей на аппаратном и 
программном уровнях. 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ 
ВНЕШНИХ УГРОЗ 
ОБЕСПЕЧАТ ЛИШЬ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
РЕШЕНИЯ 

Необходимо активизировать 
усилия по созданию 
«доверенной платформы» — 
комплексов, базирующихся на 
российских технологиях и 
решениях. 
В США разработка 
доверенной платформы 
начата еще в 80-е годы XX 
века. 
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Доверенная платформа 

• Концепция «доверенной платформы»: использование российских комплексов 
оборудования для обеспечения устойчивости критической инфраструктуры 
государства и защиты информации 

• Составные части доверенной платформы: 

Обеспечить российские организации и предприятия 
аппаратными и программными средствами, которые 
гарантируют защищенность и отсутствие 
недекларированных возможностей внутри 
оборудования и ПО. 

ЗАДАЧА 

Программное обеспечение 

Аппаратное обеспечение 

Элементная база 



Доверенная платформа на уровне программного обеспечения включает в себя: 

пользовательское ПО (защищенное ПО для пользователей) 

системное ПО (защищенный BIOS) 

серверное ПО (защищенное ПО для серверов) 

Доверенное ПО 
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Доверенные разработки ALTELL 
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К настоящему времени компанией «АльтЭль» разработаны следующие 

элементы программной архитектуры доверенной платформы: 

Базовая система ввода-вывода ALTELL TRUST 

Доверенная виртуальная среда ALTELL seOS VT, разработанная в 

соответствии с жесткими требованиями к обеспечению 

информационной безопасности на всех уровнях работы 

вычислительной системы 

Системное ПО межсетевого экрана / унифицированного средства 

управления защитой от угроз ALTELL NEO 



ALTELL TRUST 
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ALTELL TRUST – решение, реализованное вне 
операционной системы на уровне прошивки BIOS. 
Гарантирует безопасность обрабатываемых данных как 
при использовании устройства в составе сети организации, 
так и вне ее.  

Архитектурно состоит из нескольких частей:  
1. модуля инициализации оборудования,  
2. модуля обеспечения доверенной загрузки и аутентификации пользователя  
3. модуля управления  
4. модуля тонкого/VDI-клиента.  
Функционал каждого из модулей может быть расширен. 
 
К преимуществам ALTELL TRUST можно отнести: 
 Верификация как самого BIOS, так и процесса загрузки ОС; 
 Поддержка многопользовательских режимов работы с разделением ролей; 
 Поддержка многофакторной аутентификации пользователей; 
 Поддержка авторизации пользователей на удаленных серверах; 
 Режим централизованного управления устройствами администратором сети; 
 



Архитектура ALTELL TRUST 
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ALTELL seOS VT 
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Особенности ALTELL seOS VT: 
изоляция доверенных 
программных компонентов от 
недоверенных в виртуальных 
машинах; 
защита доступа к аппаратным 
ресурсам от программ путем 
виртуализации ввода-вывода; 
поддержка архитектур AMD и 
Intel; 
Проходит сертификацию ФСБ РФ 
для защиты конфиденциальной 
информации и использования в 
АИС по классу АК3 
Сертифицирована ФСБ РФ для 
защиты от НСД в АИС, 
обрабатывающих гостайну на 
территории РФ. 

Офисные 
приложения 

Безопасный 
веб-браузер 

E-mail-клиент 

IM 

Небезопасный 
веб-браузер 

Системы ВКС 

Рекомендуется к применению в составе 
настольных, мобильных и серверных 

вычислительных систем. 



ALTELL NEO 
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ALTELL NEO – единое устройство обеспечения 
безопасности сети: защита веб-подключений,  
электронной почты и локальной сети от 
внутренних и внешних атак 
Встроенный сертифицированный  
межсетевой экран 
Интегрированный антивирус и антиспам 
Лаборатории Касперского 
Система обнаружения и предотвращения атак 
Средства построения VPN-сетей 
Масштабируемость до 3000 пользователей 
Быстрота развертывания и простота настройки 
с помощью веб-интерфейса 

СЕРТИФИКАТЫ  
ФСТЭК, ФСБ, ССС 

ALTELL NEO защищает сети: 



Доверенное оборудование представляет собой средства вычислительной техники, 
созданные: 

на основе доверенной элементной базы 

доверенным производителем 

на основе доверенного встроенного программного обеспечения 
оборудования 

Доверенное оборудование 
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Доверенное аппаратное обеспечение 

Специалисты «АльтЭль» принимают непосредственное 
участие в процессе дизайна аппаратных платформ. 

Производственные мощности в настоящее время 
располагаются на Тайване.  

Окончательная сборка, установка ПО, контроль качества и 
СПиСИ оборудования осуществляются на 
производственных мощностях «АльтЭль» на территории 
РФ. 
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В настоящее время, компания «АльтЭль» ведет разработку 
доверенного маршрутизатора, который сможет обеспечить 
защищенную передачу трафика для следующего набора услуг: 

• передача интегрированных потоков данных по протоколу IP 
в рамках сети оборудованных объектов силовых структур; 

• открытая телефонная связь на основе технологии VoIP; 

• защищенная передача интегрированных потоков данных по 
протоколу IP в масштабе сети оборудованных объектов 
силовых структур; 

• защищенная телефонная связь на основе технологии VoIP; 

• защищенная электронная почта; 

• защищенный файловый обмен через общее хранилище; 

• защищенная видеоконференцсвязь. 

Доверенное аппаратное обеспечение 
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Аппаратные средства должны гарантировать защищенность и 
отсутствие недекларированных возможностей внутри электронных 

компонентов 

ДОВЕРЕННАЯ ЭЛЕМЕНТНАЯ БАЗА – НЕОБХОДИМОЕ 
УСЛОВИЕ МИНИМИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ УГРОЗ 
 
 
• В комплектующих зарубежных производителей могут содержаться 

многочисленные уязвимости и бэкдоры, информация о которых засекречена. 

• Элементная база может содержать НДВ, используемые для получения доступа к 
компьютерам 

• Раскрыты данные о секретном каталоге агентства национальной безопасности 
США, описывающем способы точки подключения специальных аппаратно-
программных комплексов к стандартному информационно-
телекоммуникационному оборудованию американских производителей 

Доверенные компоненты 
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Доверенные компоненты 
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Обращайтесь! 
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ООО «АльтЭль» 
123022, Москва, 2-я Звенигородская 
ул., д. 13, стр. 43, офис 407 

Тел. : +7 (495) 664-22-40 

Факс: +7 (812) 677-34-71 

E-mail: info@altell.ru 
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Вспомогательные 
слайды 
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Проблематика 
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• Цель: создание программно-аппаратной платформы, 
защищенной на технологическом уровне, позволяющей 
обрабатывать информацию при гарантированном 
неизменном уровне доверия в соответствующем 
окружении («доверенной среде») 

• Для чего? Противодействие современным угрозам – от 
вирусов и APТ типа Stuxnet до перехвата управления АСУ 
ТП и уязвимости Heartbleed 

• Каким образом? Доверенность: это строгое, 
гарантированное соответствие необходимым требованиям 
в части информационной безопасности, надежности и 
функциональной устойчивости в условиях современного 
информационного противоборства при соблюдении 
определенных условий технологической независимости.  
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Составляющие среды 



Устройства печати и  
копирования 

Сетевая безопасность 

Средства и оборудование 
обеспечения безопасности 

Рабочие места пользователей 

Серверы 

Инфраструктура 

Приложения: 
• Библиотеки 
• Операционные системы 
• Веб-сервисы 
• Аутентификация 
• Защита данных 

Хранение данных 

Аутентификация 
пользователей 

Средства мобильной связи Платформы виртуализации 

Практические аспекты безопасности облачных вычислений 

Доверенное окружение 
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Решение TCG 
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• Концепция Trusted Computing. Основной принцип – все составляющие системы 
(относится в равной степени к ПК и сети) должны взаимодействовать между собой 
в рамках ожиданий 

• Понятие Roots of Trust («корни доверия») - это заслуживающие доверия 
компоненты системы, которые позволяли бы верифицировать состояние других 
частей системы. Обычно различают 3 корня доверия: 

 Корень доверия для измерения ( Root of trust for measurement, RTM) - 
вычислительный механизм, который производит надѐжные измерения 
целостности платформы; 

 Корень доверия для хранения ( Root of trust for storage, RTS) - вычислительный 
механизм, способный хранить хэши значений целостности; 

 Корень доверия для оповещения ( Root of trust for reporting, RTR) - механизм, 
который надѐжно сообщает о хранимой в RTS информации. 

• Механизм Trusted Platform Module -  специализированный криптопроцессор, в 
котором хранятся криптографические ключи для защиты информации. 

• Недостатки TPM: 
 Использует алгоритмы RSA 
 Закрытая реализация криптофункций 
 Корневые ключи генерируются при производстве аппаратной платформы 


