
SafeInspect
Система контроля 
привилегированных 
пользователей и не только



Контроль за привилегированными 
пользователями: а нужен ли?

Объем утечек конфиденциальной информации в России 
за год 2016 вырос в 100 раз. По числу утечек Россия оказалась 
на втором месте в мире (rbc.ru)

Примерно в 62% случаев утечка информации происходила 
из-за внутреннего нарушителя.
Более половины инцидентов по вине бывших работников и 
сотрудников подрядчика, имеющие привилегированные права
(infowatch.ru)

Бывший системный администратор Allegro MicroSystems 
LLC после увольнения внедрил «бомбу замедленного 
действия», которая уничтожила важные финансовые 
данные. Восстановление работы системы обошлось 
компании свыше $100 тыс (ibtimes.co.uk)

http://www.rbc.ru/technology_and_media/08/06/2017/5937ddda9a79471a1683d2a2
https://www.infowatch.ru/report2015
http://www.ibtimes.co.uk/it-administrator-set-time-bomb-malware-torpedo-ex-employers-year-end-audit-1617499


Требования нормативных документов

• Приказ № 17, 21 и 31 ФСТЭК России 

• Приказ № 135 Минкомсвязи России (п.8)

• Стандарт Банка России по обеспечению информационной 
безопасности организаций банковской системы 
Российской Федерации (СТО БР ИББС)

• Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) 3.2 
(Requirement 2, 7, 8 и 10)

Для государственных организаций

• Постановление Правительства РФ №1236

• Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД



Федеральное законодательство

Государственная Думы РФ приняла пакет законопроектов о 
безопасности критической информационной инфраструктуры 
(interfax.ru), который вносит изменения и в Уголовный Кодекс РФ:

• за неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной 
информации в критической информационной инфраструктуре
(СТ 272 УК РФ)

• за нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки 
или передачи охраняемой компьютерной информации
(СТ 274 УК РФ)

предусматривается наказания в виде штрафа, принудительных 
работ, лишения свободы на срок до 7 лет.

http://www.interfax.ru/russia/570266
http://www.ugolkod.ru/statya-272
http://www.ugolkod.ru/statya-274


Несоблюдение требований
дороже их выполнения

В 2016 году 42% российских 
компаний хотя бы раз теряли 
информацию из-за утечек данных

Крупным российским компаниям 
ликвидация одного инцидента 
утечки данных обходится примерно 
в ₽11 миллионов, средним и 
малым – примерно в ₽1,6 
миллионов (kaspersky.ru)

Обязанность привилегированных 
пользователей – иметь полный 
доступ и действовать там, где у 
обычных пользователей нет прав. 

Зафиксировать нелегитимный 
доступ пользователя с 
привилегированным доступом 
стандартными средствами 
невозможно

http://www.kaspersky.ru/about/news/virus/2017/cyber-attacks


Контроль за привилегированными 
пользователями нужен!

Привилегированные пользователи есть в любой организации!
Даже когда они не являются сотрудниками компании (IT outsourcing),
они могут обладать доступом к любой корпоративной информации 
фактически без ограничения. 

Привилегированный пользователь под предлогом проведения 
техобслуживания провел членов киберпреступной группировки 
внутрь банка, после чего они установили соединение с базой 
данных финучреждения и похитили $38,6 млн (efccnigeria.org)

Без внедрения системы контроля привилегированных пользователей 
невозможно гарантировать сохранность корпоративной 
информации

Разработанный нами программный продукт                      решает эту 
задачу!

http://efccnigeria.org/efcc/index.php/wanted/992-godswill-oyegwa-uyoyou


Что такое SafeInspect?

Вероятность успеха 

вредоносных действий 

резко снизится, если 

привилегированные 

пользователи будут 

иметь доступ к IT 

инфраструктуре только в 

указанное SafeInspect

время и к определенным 

в SafeInspect целевым 

системам

- сетевой монитор трафика, который расшифровывает и 

записывает действия привилегированных пользователей без вмешательства 

в их рабочий процесс. 



С помощью SafeInspect можно

НАБЛЮДАТЬ

Вся информация внутри 

защищенных каналов и 

подканалов открыта для 

анализа SafeInspect

ЗАПИСЫВАТЬ и АНАЛИЗИРОВАТЬ

Вся переданная внутри 

контролируемой сессии

информация индексируется

и надежно хранится. Есть 

поиск и воспроизведение.

УПРАВЛЯТЬ и КОНТРОЛИРОВАТЬ

Все подключения 

контролируются и 

управляются в режиме 

реального времени. Гибкое

управление правилами и 

политиками доступа к 

целевым системам.

ИНТЕГРИРОВАТЬСЯ

Наличие открытого API

позволяет интегрироваться с 

другими системами 

корпоративной безопасности 

и осуществлять настройку и 

управление системой.



Единая точка входа и 

управления (SSO)

Распределенная установка 

по сети, масштабируемость 

и отказоустойчивость

Зашифрованный и 

защищенный от изменений 

архив (данные можно 

использовать в суде)

Быстрое обнаружение  

инцидентов и поиск в архиве 

по ключевым словам и 

командам.

Взаимодействие с 

большинством систем  

информационной 

безопасности класса SIEM, 

DLP, IDS, IdM и антивирусными 

системами



Ключевые особенности SafeInspect

• Контролирует работу подрядных организаций, 
фиксирует весь объем проделанной работы

• Обеспечивает доступ к целевым системам без 
предоставления привилегированных учетных данных 
(конечный пользователь не знает логин-пароль для входа 
на целевую систему)

• Повышает общую безопасность сети за счет политик 
управления паролями (пароли доступа к целевым 
системам регулярно изменяются)

• SafeInspect соответствует требованиям ФСТЭК, PCI DSS



Ключевые особенности

• Работает быстро, прозрачно и БЕЗ агентов (L2, L3, L7)
SafeInspect невидим для конечного пользователя

• Расшифровывает весь трафик и может передать 
данные в DLP, IDS, SIEM и антивирусные системы

• Информирует о подозрительных действиях 
пользователей и может прервать соединение с 
целевой системой согласно установленным политикам

• Помогает находить первопричину и оперативно 
устранять последствия ошибок персонала (все 
изменения, сделанные на всех целевых системах, 
записываются и доступны для просмотра и анализа)



О нас

С 2009 оказывает услуги 

исключительно в области ИБ

Обладает лицензиями

ФСТЭК и ФСБ России

С 2015 разрабатывает собственную 

линейку продуктов SafeShell

SafeInspect соответствует

требованиям Минкомсвязи и 

ФСТЭК России и входит в Единый 

реестр российских программ для 

электронных вычислительных 

машин и баз данных

С уважением,

Андрей Ревков

arevkov@newinfosec.ru

+7 926 826 94 82


