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О компании 

Год основания — 2006. 

Количество сотрудников: 95, из них 69 — 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 

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 

Наши компетенции:  

 Разработка BIOS 

 Защита виртуальных сред 

 Сетевая безопасность 
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Структура бизнеса 
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Лицензии 
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Кем выдана Номер / Дата Вид деятельности 

 ФСТЭК России № 0385 от 05.03.2008  
по разработке и (или) производству средств защиты 
конфиденциальной информации. 

 ФСТЭК России № 0656 от 05.03.2008  по технической защите конфиденциальной информации. 

 ФСТЭК России № 2477 от 21.03.2013 
осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области 
защиты государственной тайны. 

 ФСТЭК России № 2478 от 21.03.2013  
проведение работ, связанных с созданием средств защиты 
информации. 

 ФСБ России № 12589К от 29.11.2012  
осуществление разработки и (или) производства средств 
защиты конфиденциальной информации. 

 ФСБ России № 12645С от 28.12.2012  
осуществление работ, связанных с созданием средств защиты 
информации, содержащей сведения, составляющие 
государственную тайну. 

 ФСБ России № 12646М от 28.12.2012  
осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области 
защиты государственной тайны. 

 ФСБ России № 12588Н от 29.11.2012  
осуществление разработки, производства и распространения 
шифровальных (криптографических) средств… 

 УФСБ России по 
 СПб и ЛО 

№ 7313 от 25.10.2013  
осуществление работ с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну. 

 Министерство                                            
 обороны РФ  

№ 896 от 17.12.2012 деятельность в области создания средств защиты информации. 



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 

© ООО "АльтЭль", 2014 

Технологический партнер 
OEM-партнер 

Технологический партнер 
OEM-партнер 



Межсетевой экран  
нового поколения 

ALTELL NEO 
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ALTELL NEO 

ALTELL NEO − отечественные сертифицированные межсетевые 
экраны нового поколения. Могут использоваться как 
межсетевой экран, криптошлюз, система обнаружения и 
предотвращения вторжений, веб-фильтр, а также выполнять 
все эти функции одновременно (в версии UTM). 
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Возможности NEO 
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фильтрация трафика с учетом заданного контекста, 
состояния соединений, даты, времени 
фильтрация протоколов прикладного уровня 
(более 100 протоколов) 
защита от DoS-атак и сканирования портов 
работа в прозрачном режиме 

статическая маршрутизация 
динамическая маршрутизация: OSPF, BGP, RIP 
маршрутизация многоадресного (multicast) 
трафика: DVMRP 
маршрутизация на основе политик (PBR) 
балансировка нагрузки между несколькими 
внешними каналами 
блокирование/ограничение полосы пропускания 
для IM/P2P-приложений 

Межсетевой экран 

Маршрутизатор 
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Возможности NEO 
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два независимых антивируса 
блокировка доступа по 25 категориям адресов 
создание собственных списков блокировок 
работа в прозрачном режиме 
гибкие политики доступа по времени, адресу, имени 
пользователя, группе 
авторизация пользователей на AD, LDAP или через 
NTLM 
кэширование данных. 

Веб-фильтр 

высокая производительность 
работа в прозрачном режиме 
анализ HTTP и FTP-трафика 
декодирование туннелей IPv4-in-IPv6 и IPv6-in-IPv6 

IDS/IPS 
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Возможности NEO 
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два независимых антивируса и антиспам-решения 
работа в прозрачном режиме 
поддержка DNS Black List 
«черные», «белые» и «серые» списки 
проверка наличия DNS-записи о сервере-отправителе 
технология SPF 
сервис SURBL 
передовые методы фильтрации: DKIM, Razor. 

Почтовый фильтр 
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IPSec: IKEv1, ESP, AH 
туннельный и транспортный режим IPSec 
туннели IPIP, GRE, SIT поверх IPSec 
OpenVPN 
поддержка шифрования ГОСТ 
аутентификация на основе сертификатов (X.509) 
неограниченное количество туннелей 
создание туннелей канального уровня 

Межфилиальные соединения 



Возможности NEO 
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OpenVPN, клиент и сервер; 
клиент OpenVPN для пользовательских ОС с 
поддержкой шифрования ГОСТ 
сервер L2TP (поверх IPSec) 
аутентификация на основе x509: OpenVPN 
аутентификация на сервере LDAP (AD): PPTP, L2TP  
применение правил межсетевого экрана на основе 
данных пользователя из LDAP 
неограниченное количество клиентов 

Удаленный доступ 

Ethernet 1-10Gb (RJ45, SFP, SFP+), дополнительные 
интерфейсы E1/T1 и Infiniband 
протоколы: IPv4, IPv6, STP, PPP, PPPoE  
VLAN (802.1Q) 
агрегация каналов (802.3ad) 
Jumbo-кадры 
создание мостов 
туннели IPIP, GRE, SIT 

Соединения 
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Возможности NEO 
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NAT (SNAT/DNAT) 
иерархический QoS 
отказоустойчивый кластер (Active/Passive) 
поддержка VRRP 
DNS-прокси 
клиент DynDNS 
DHCP сервер 
агент ретрансляции DHCP 
мониторинг SNMP 
учет трафика: NetFlow и sFlow 
интеграция в структуру PKI 
защищенные каналы управления 
контроль целостности файлов устройства 
защищенная автоматическая система обновлений  
резервирование WAN-канала (WAN-failover) 
удаленное несколькими устройствами 
система управления через веб-браузер и консоль 

Сервисы 
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Сертификаты NEO 

ФСТЭК РФ 
МЭ по 4 классу 
МЭ по 3 классу 
МЭ по 2 классу 
НДВ по 3 уровню 
НДВ по 2 уровню 

 
ФСБ РФ 

МЭ по 4 классу 
 
Ведутся работы по получению: 

ФСТЭК: СОВ по 4 классу 
ФСБ: МЭ 3, СКЗИ по классам КС3 
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Модельный ряд NEO 
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Характеристики NEO  
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Преимущества NEO 

Сертификаты ФСТЭК, ССС, ФСБ 

Широкий модельный ряд 

Богатые функциональные возможности 

Доступные и открытые цены 

Высокая производительность, быстрое шифрование ГОСТ 

Низкая совокупная стоимость владения 

Модульная архитектура  

Бесплатная 3-х летняя гарантия и годовая техподдержка 

Автообновление в PUSH-режиме 

Простое управление (консоль/web-интерфейс) 

Интерфейсы: 1/10 GbE (RJ45, SFP, SFP+), E1/T1, InfiniBand; 
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Пользователи NEO 

ALTELL NEO уже используют более 300 организаций: 
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Модуль доверенной 
загрузки ALTELL TRUST 
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Что такое ALTELL TRUST 
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ALTELL TRUST — модуль 
доверенной загрузки нового 
поколения, реализованный 
на уровне UEFI BIOS.  

Контроль целостности модулей  
BIOS и объектов файловой системы 

Неизвлекаемость из АРМ 

Ролевая модель доступа 

Удаленное управление  

Удаленный сбор логов 

 

Аутентификация на удаленных 
LDAP/AD-серверах 

Поддержка инфраструктуры PKI 

Встроенный стек сетевых 
протоколов 

Можно встроить гипервизор 

Особенности: 



Архитектура ALTELL TRUST 
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ALTELL TRUST имеет модульную архитектуру: 
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Модуль доверенной загрузки 

Обеспечение безопасности 
системы на уровне BIOS 

Аутентификация пользователей 
до загрузки ОС 

Ролевые политики доступа 

Устанавливается на устройствах 
пользователй 

Модуль удаленного управления 

Развертывание ПО 

Администрирование системы  

Аудит безопасности 

Обновление ПО 

Устанавливается на сервере 
управления 



Контроль целостности аппаратного и 
программного обеспечения 

Механизм безопасного обновления BIOS 

Управление доступом на основе ролей 

Поддержка USB-токенов и смарт-карт 

Поддержка сертификатов X.509 

Встроенная библиотека OpenSSL 

Встроенные модули PKCS #11, PKCS #15 

Контроль целостности объектов файловой 
системы 

Поддержка Trusted Platform Module 

Безопасность в TRUST 
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Консоль централизованного управления 

Удаленная авторизация пользователей (с использованием 
LDAP/AD) 

Встроенный гипервизор 

Журналирование событий безопасности 

Поддержка технологии Intel AMT 

Поддержка удаленного антивирусного сканирования  
(с использованием Kaspersky AV) 

Встроенный стек сетевых протоколов 

Поддержка Unicode для локализации 

Поддержка Microsoft SCCM 

Поддержка IPMI 2.0 

Поддержка In/Out-of-band средств дистанционного 
обслуживания аппаратных платформ 

Управление в TRUST 
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Ролевая модель в TRUST 
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Группа 

пользователей 

Назначение прав 

доступа к ПК 

Доступ к 

данным на ПК 

Модификация 

аппаратного и 

программного 

обеспечения 

Офицер 

безопасности 
Да Нет Нет 

Системный 

администратор 
Нет Нет 

Да, при одобрении 

Офицером 

безопасности 

Пользователь Нет Да Нет 
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Аутентификация на AD/LDAP 
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Удаленное управление 

26 © ООО "АльтЭль", 2014 



Журналирование 
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ПО тонких клиентов (VDI) 
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Сравнение с конкурентами 
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 Параметры TRUST Соболь Аккорд 

Варианты исполнения UEFI BIOS PCI, PCIe, mini PCIe 
PCI, PCIe, mini PCIe, 

mini PCIe half 

Контроль 

целостности 

UEFI BIOS + — — 

Оборудования + + + 

Системных областей HDD  + + + 

Файлов и секторов  + + + 

Реестра Windows + + + 

Блокировка загрузки с внешних носителей/ 

загрузка с одного доверенного устройства 
+ + + 

Ведение журнала безопасности + + + 

Удаленный сбор логов/журналов + — — 

Программная инициализация комплекса + + — 

Возможность криптографической 

аутентификации 
+ — + 

Неизвлекаемость МДЗ из АРМ + — — 

Удаленное управление замками + — — 

Защита сетевых соединений + — — 

БД пользователей 

Энергонезависима

я память 
+ + + 

LDAP-сервер + — — 

Управление доступом на основе ролей + — — 

Возможность реализации SSO + — — 

Цена, руб. 6 000 руб. 8 500 руб. 9 000 руб. 



Поддерживаемые устройства 
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В настоящее ALTELL TRUST поддерживает:  
моноблоки Lenovo ThinkCentre M71z и M72z; 
ноутбуки Lenovo ThinkPad T520; 
защищенные ноутбуки Panasonic Toughbook CF-31 и CF-53; 
десктопы Lenovo ThinkCentre M92p, ALTELL FORT DT 5/6/7/8; 
тонкие клиенты ALTELL FORT TC. 

 
Ведутся работы по реализации поддержки: 

защищенных планшетов Panasonic Toughpad FZ-G1; 
ультрабуков-трансформеров Panasonic Toughbook CF-AX3; 
серверных плат на базе Intel Xeon E3/C2xx; 
плат для встраиваемых решений на базе Intel Atom N2600/D2550 & 
NM10. 

 
При наличии технической информации возможна поддержка 
большинства материнских плат на базе наборов системной логики Intel 
5/6/7/8 Series.  



Описание проекта: Банк ВТБ 

Реализовано в ходе проекта: 
Многофакторная авторизация пользователей до 
загрузки ОС 
Ролевая модель доступа пользователей 
Мандатный контроль доступа 
Авторизация с помощью LDAP/AD-серверов 
Поддержка удалѐнного управления (Intel® AMT и 
Microsoft SCCM) 
Разделение ролей Департамента ИТ и Департамента 
ИБ; разные права доступа для администраторов ИТ 
и ИБ 
Система сбора и анализа журналов BIOS 

Итоги: 
Объем поставок ALTELL TRUST в 2014/2015:  
приблизительно 10 000 систем 
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Преимущества 

Использование UEFI BIOS, созданного в России 

Упреждающий подход к защите устройств 

Аутентификация на удаленных AD/LDAP серверах 

Разграничение функций офицера безопасности, 
пользователя и администратора 

Удаленное централизованное управление 

Готовность к использованию в VDI 

Централизованный сбор событий безопасности 

Неизвлекаемость из защищаемого устройства 

Поддержка технологии единого входа (SSO) 

Встроенный в BIOS гипервизор 
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Сертификация TRUST 

ФСТЭК — «Классификация по уровню контроля отсутствия 
недекларированных возможностей» — по 2 уровню 
контроля; 

ФСТЭК — «Требования к средствам доверенной загрузки»—
по 2 классу защиты; 

ФСТЭК — «Профиль защиты средств доверенной загрузки 
уровня базовой системы ввода-вывода второго класса 
защиты ИТ.СДЗ.УБ2.ПЗ»; 

ФСБ — «Требования к аппаратно-программным модулям 
доверенной загрузки» на класс 3Б. 

 

Планируемый срок получения сертификатов —  

IV квартал 2014 года.  
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Доверенная  
виртуальная среда 

ALTELL seOS VT 
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ALTELL seOS VT 
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ALTELL seOS VT — доверенная виртуальная среда, разработанная 

в соответствии с жесткими требованиями к обеспечению 

информационной безопасности. Сертифицирована ФСБ на 
соответствие требованиям по защите информации в АИС до 2 
класса и может использоваться для обработки информации, 
содержащей сведения, составляющие государственную тайну. 

Является основой трех решений: 

ALTELL vDesktop – доверенная среда виртуализации на 

отдельном рабочем месте 

ALTELL vServer – доверенная среда для серверной 

виртуализации 

ALTELL vStorage – решение для создания распределенного 

ЦОДа. 

 

 



Уникальность seOS VT 
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реализована доверенная виртуализация 

изоляция и двойная очистка страниц памяти 

ролевой и мандатный принцип контроля доступа 

к ВМ и управлению 

изоляция ВМ в соответствии с метками доступа 

обработка информации до уровня «секретно»  

доверенная работа специализированных 

сервисных виртуальных машин (СКЗИ, МЭ и т. д.) 

 

 



Уникальность seOS VT 
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скрытие факта использования виртуализации и 

СЗИ от пользователя; 

загрузка ВМ в соответствии с определенными 

настройками; 

исключение одновременной работы 

доверенных и недоверенных ВМ (опционально; 

в решениях на основе ALTELL seOS VT может 

использоваться ALTELL TRUST. 



ALTELL vDesktop 
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ALTELL vDesktop - доверенная 

среда клиентской виртуализации, 

позволяющая на одном 

физическом рабочем месте 

запускать несколько 

непересекающихся клиентских 

виртуальных машин. Тем самым 

решается вопрос использования 

избыточного оборудования, 

например при работе с 

гетерогенными сетями различных 

категорий секретности.  



ALTELL vServer 
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ALTELL vServer  - 
доверенная среда 
серверной виртуализации 
высокого класса защиты, 
позволяющая на одном 
физическом сервере 
запускать доверенные и 
недоверенные виртуальные 
машины и системы 
(например, иностранный 
картографический сервис и 
систему для 
проектирования секретных 
коммуникаций). 



ALTELL vStorage 
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ALTELL vStorage - решение для 
создания распределенного ЦОД.  
 
Состоит из: 

серверов виртуализации 
ALTELL vServer, исполняющих 
прикладные ВМ 
СХД-прокси (серверов 
агрегации на базе vServer), 
объединяющих узлы СХД в 
отказоустойчивые RAID-
массивы 
СХД-узлов — систем хранения, 
представляющих собой шасси 
с дисками и механизмом 
кэширования информации.  



Серверы и защищенные 
устройства ALTELL FORT 
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Серверы ALTELL FORT SRV 
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ALTELL FORT SRV  —  стоечные, напольные и блейд-серверы 
высотой до 8U, созданные на платформах Supermicro. 
Возможна поставка серверов в защищѐнном исполнении с 
предустановленным программным обеспечением «АльтЭль». 



Десктопы ALTELL FORT DT 
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ALTELL FORT DT — современные десктопы, которые 

можно использовать в качестве защищенного 

автоматизированного рабочего места. В подобном 

исполнении он оснащается ALTELL TRUST и/или 

ALTELL vDesktop. 



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 


