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Актуальность 
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По данным IDC, Россия вошла в ТОП-3 по поставкам 
планшетов, уступив лишь США и Китаю. Только в 3 
квартале 2013 в РФ было продано 4,5 млн. планшетов 
(данные компании «Связной»). 

В США 90% опрошенных госслужащих используют для 
рабочих целей как минимум одно мобильное устройство 
– ноутбук, смартфон или планшет. 41% опрошенных 
пренебрегает правилами использования мобильной 
связи (Mobile Work ExchangeSM). 

Ежедневно появляется более 1,3 тыс. новых угроз для 
мобильных устройств (данные FortiGuard Labs).  



Виды угроз 
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Массовое вредоносное ПО. Данные угрозы 
ориентированы на всех пользователей мобильных 
технологий и нацелены на отъем финансовых ресурсов. 
Сюда относятся СМС-спамеры, банковские трояны, 
загрузчики, кейлоггеры и т. д. 

Специализированные вредоносное ПО. Данные угрозы 
нацелены на определенную категорию пользователей. 
Однажды проникнув на мобильное устройство, они тайно 
отслеживают всю содержащуюся в нем информацию и, 
если посчитают это необходимым, передают ее третьим 
лицам. 

Ботнеты. Нацелены на злонамеренное использование 
вычислительных ресурсов устройства. 

 



Требования к устройствам 
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Требования к функциональности: 

Устройство должно предоставлять доступ к данным организации 
Устройство должно обеспечивать работу с данными, создавать и 
сохранять результат на корпоративном сервере 

Требования к безопасности: 

Конфиденциальная информация организации, обрабатываемая 
устройством, должна быть защищена от НСД 
Персональная информация пользователя должна быть защищена 
от НСД из внутренней сети организации 
Возможность использования устройства как точки для проведения 
атаки на корпоративную сеть должна быть исключена 
Корпоративные данные должны быть защищены во время 
передачи информации 



Как выполнить требования?  
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Изоляция данных 

Шифрование 

 Передаваемых данных 

 Канала передачи данных (VPN) 

 Системной информации (TLS и т. д.)  

Сильные процедуры аутентификации 

 Многофакторная аутентификация 

 Аутентификация на сервере Active Directory 

Централизованный аудит безопасности 

Встроенные средства защиты 

 Использование защищенного встроенного ПО 

(firmware) 

 Встроенный механизм доступа на основе ролей 



Изоляция данных 
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Физическое разделение данных (VDI) 

Обработка корпоративных данных осуществляется 

удаленно, на устройство передается видеосигнал. 

Аппаратная виртуализация (TrustZone и т. д.)  

Данные обрабатываются в разных ВМ, исполняемых на 

разных ОС, но используется один аппаратный гипервизор и 

общее АО. 

Паравиртуализация 

Данные обрабатываются обрабатывается в разных ВМ, 

исполняемых на разных ОС, но используется один 

гипервизор, работающий на одной ОС и общем АО. 

Изоляция на уровне ОС  

Данные обрабатываются выделенными приложениями, но 

используется одна ОС, а также общие АО и драйверы. 

Отсутствие изоляции 

Упор делается на защиту приложений и сознательность 

пользователя. 



Решение: VDI 
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Код приложений исполняется на удаленном сервере 

Опыт работы пользователя с приложениями при 

использовании VDI полностью соответствует 

стандартному опыту работы на устройстве 

Планшет/Смартфон/Ноутбук Сервер 

Незащищенные данные Защищенные данные 



Преимущества подхода 
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Высокий уровень безопасности, т. к. приложения 

находятся под постоянным контролем 

организации (на сервере) 

Может использоваться любая ОС (Android, Win8, 

iOS и т. д.) 

Экономия заряда батареи устройства, т. к. 

локальные приложения не задействованы 

Пользовательский опыт остается неизменным 

Участие пользователя устройства в обеспечении 

безопасности сведено к минимуму 

Количество возможным методов атак со стороны 

устройства сведено к минимуму 

При передаче данных используется шифрование 



Решение: виртуализация 
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Преимущества подхода 
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Обработка информации разного уровня 

секретности на одном устройстве 

Шифрование информации, передающейся между 

виртуальными машинами 

Управление всеми корпоративными данными, 

обрабатывающимися на стороне пользователя 

Изоляция пользовательских данных и данных 

организации 

Ролевая и мандатная модель доступа 

Факт виртуализации может быть скрыт от 

пользователя 



Спасибо за внимание! 
Готов ответить  

на ваши вопросы. 
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CONTACTS 
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Обращайтесь! 
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Викентий Францев 
Коммерческий директор 

123022, Москва, 2-я Звенигородская ул.,  

д. 13, стр. 43, офис 407 

Тел.: +7 (495) 664-22-40 

Моб.: +7 (903) 185-92-94 

E-mail: frantsev@altell.ru 


