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О Группе компаний
Группа компаний «ИТ Лэнд» представлена 2 юридическими лицами:
•

Компания «ИТ Лэнд» – основным направлением деятельности компании
является поставка, инсталляция и поддержка решений в области
информационной безопасности, системного и офисного программного
обеспечения. Основана в 2005 г.

•

Компания «ИТ Лэнд Консалтинг» - консалтинговая компания предоставляющая
весь спектр услуг по построению СУИБ на базе международных стандартах ISO
27001, отраслевого стандарта НБУ и закону Украины «Про защиту персональных
данных». Предоставляет услуги по оценке защищённости информационной
системы от взлома, сканирование на уязвимости и социальную инженерию.
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Государственные лицензии на ведение работ

Предоставление услуг в сфере технической
защиты информации
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Предоставление услуг в сфере криптографической
защиты информации

Решения в области информационной безопасности
Network Security
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Monitoring & SIEM

Data Protection

Authentication

Решения в области информационной безопасности
Antivirus & Endpoint

www.itland.com.ua

Vulnerability
Management

Archiving & Backup

Услуги предлагаемые группой компаний «ИТ Лэнд»
Группа компаний «ИТ Лэнд» предлагает полный комплекс услуг, необходимых для
построения комплексной системы управления информационной безопасностью и
соответствию стандартам:
•

Аудит информационной безопасности организации – независимая оценка состояния
информационной безопасности, позволяет оценить текущее состояний ИБ и спланировать
дальнейшие шаги по повышению уровня защищённости.

•

Построение системы управления информационной безопасностью - СУИБ (Information
Security Management System, ISMS), часть общей системы управления организацией.
Строится в соответствии с международным стандартом ISO 27001, либо с отраслевыми
стандартами СОУ Н НБУ 65.1 СУИБ 1.0:2010 и СОУ Н НБУ 65.1 СУИБ 2.0:2010.

•

Помощь в сертификации на соответствие стандарту ISO 27001.

•

Построение системы защиты и обработки персональных данных – документирование
процесса обработки ПДн и разработка модели угроз. Анализ существующих организационно
технических мер по обеспечению безопасности ПДн.

•

Построение системы корреляции событий и управления инцидентами – определение
области контроля и выбор источников информации на основе анализа рисков и требований.
Разработка и внедрение процедур управления инцидентами.
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Услуги предлагаемые группой компаний «ИТ Лэнд»
•

Построение системы управления уязвимостями – сканирование внешних и внутренних IP
адресов, автоматическая проверка на соответствие требованиям политик безопасности и
стандартам (PCI DSS, Cobit, ISO и т.д.), контроль защищённости Web приложений.

•

Технологический тест на проникновение (Penetration test) - проводится с целью выявления
существующих уязвимых мест в элементах ИТ инфраструктуры, практической демонстрации
возможности использования уязвимостей (на примере наиболее критических) и
формирования рекомендаций по устранению выявленных уязвимостей.

•

Социотехнический тест на проникновение - проводится с использованием методов
социальной инженерии (Social Engineering). В процессе проведения тестирования
определяется реакция пользователей и персонала ответственного за информационную
безопасность
на
организационные
методы
проникновения,
используемые
злоумышленниками.

•

Комплексный тест на проникновение наиболее близок к реальным действиям
злоумышленникам. Используя различные технические и социально-инженерные методы
аудиторы пытаются обойти существующие защитные механизмы.
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Рейтинг утечек данных за 2012 год в банковском секторе
Скомпрометированы данные 7 тыс. клиентов Credit Suisse.
Сотрудник швейцарского банка Credit Suisse передал властям
Германии данные о гражданах, уклоняющихся от налогов.
Размер
сокрытого капитала оценивается в несколько миллиардов евро.
Служба финансового надзора оштрафовала сотрудника JP Morgan на
$450 тыс. фунтов.
Служба финансового надзора оштрафовала сотрудника JP Morgan на 450
тыс. фунтов за разглашение конфиденциальной информации своих
клиентов.
Сотрудник банка JP Morgan Йен Чарльз Ханнам передавал инсайдерскую
информацию о предстоящих сделках и других активностях клиентов
третьим лицам.
Сотрудница Bank of America воспользовалась персональными
данными клиентов, заработав 180 тыс. долл.
36-летняя Люсиана Альварадо призналась в краже 180 тыс. долл. с
клиентских счетов банка. Как сотрудник отдела претензий, она имела
доступ к личной информации клиентов, чем и смогла воспользоваться.
Путем подмены данных об адресах клиентов, кредитной информации,
ей за несколько лет удалось перевести чуть менее 200 тыс. долл. с
клиентских аккаунтов на личные счета и счета своей семьи. После
увольнения из банка, Люсиана продолжала «трудиться» на ниве
электронных переводов, используя логины и пароли, оставшиеся у нее
со времени работы в банке.
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Соотношение случайных и умышленных утечек данных в 2012 г.

По данным компании InfoWatch

На основе данных диаграмм видно, что количество злонамеренных утечек данных в
банковских структурах заметно выше, чем в не финансовых организациях. Это показывает,
что сотрудники целенаправленно “выносят нужные данные” из финансово-кредитных
организаций.
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Распределение утечек данных по каналам 2012 г

По данным компании InfoWatch

Сотрудники безопасности излишне сконцентрированы на защите электронной почты и
блокировки портов ПК, упуская из виду традиционные утечки бумажных носителей, которые
можно предотвратить лишь организационными мерами.
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Следующий шаг на пути обеспечения ИБ организации
Защита от утечек
конфиденциальной информации
DLP - система

www.itland.com.ua

Система мониторинга, управления
и анализа событий ИБ.
SIEM - система

Методология внедрения DLP системы

Классификация
данных
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Определение
рисков и
каналов
утечки данных

Разработка
политик
безопасности

Техническое
внедрение
системы

Поддержка,
аутсорсинг

Методология внедрения DLP системы
Люди

Данные

Процессы

Кто пользователи?

Тип данных?

Политики
безопасности?

Какие данные
должны
использоваться?

Где данные
находятся?

Используемые
каналы связи?

Какие данные могут
заинтересовать?

Стоимость
данных?
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Где данные
обрабатываются ?

Обеспечение безопасности данных

Шлюзовая

Deice
Control

Может ли пользователь
получить доступ к
данным?

Rights
Information
Rights
Manag
Management
ement
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Device
Device
Control
Control

Data
Data
Loss
Prevention
Loss
Prevent
ion
Device
Control

Могут ли быть
скопированные данные
на носитель?

Защищены ли данные
при утере?

Encrypt
Encryption
ion

Технология цифровых отпечатков
Fingerprint:

Извлекаем

СУБД либо документы

Алгоритм изменения

01011100
11010011
00001011
00 100100
1000111
01110101
01101011
0110011
0111101

Математическое
преобразование

0x59A06
0x66A1A
0x1678A
0x461BD
0x6678A
0x4D181

0xB6751
0xB61C1
0x37CB2
0x5BD41
0x190C1
0x93005
0x590A9
0xA0001

0x9678A
0xB6751
0xB61C1
0x37CB2
0x5BD41
0x190C1
0x93005
0x590A9
0xA0001

Отпечатки
Хранение &
Индексирование

Detect:

Extract
Отправляемый контент Алгоритм изменения
(E-mail, Web, Fax,
Print, etc.)
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010111001
101001100
00101100
100100

Математическое
преобразование

0x5BD41
0x190C1
0x93005

В реальном режиме
компрессия отпечатков

Получение отпечатков
Сравнение

Модули и агенты GTB DLP

Модули GTB DLP:
•
•
•
•
•
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GTB Inspector with SSL support
GTB eDiscovery
GTB Endpoint Protection
GTB Central Console
GTB IRM
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Модуль GTB IRM
Various Users

Different Rights
View

Edit

Print

Copy/Past
e

Time Limit

USER 1

Office

USER 2
Usage Rights Matrix

Location

1-5 Jan

USER 3
USER 4

Office
Representative form of Usage Rights Matrix

Examples of protected files

… & other
combinations
View only
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View & Edit only

View Server
& Distribute
Seclore Policy
(PS) only

View & Print only

Экспертное заключение
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О решении LogRhythm
North America

EMEA
APAC

South America

•
•
•
•
•
•

Компания LogRhythm основана в марте 2003 года;
Единственная самостоятельная профильная компания входящая в лидеры
квадрата Gartner;
Первое полностью интегрированное решение SIEM 2.0;
Зрелая платформа версии 6;
Более 1200 пользователей по всему миру;
Имеет более 15 патентов.
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Australia

Элементы решения SIEM LogRhythm
HOSTS

NETWORKS
HOST LOGS

NETWORK & Security
LOGS

System
Security
Audit
Application
Database

LogRhythm
System Monitors

Network Device
IDS/IPS
DLP
Flow

ENDPOINT
MONITORING

File
Process
Connection
Data Loss Defender

Processed Log
Messages

Log Manager

Event

AI Engine

Event Manager

Event
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Forensic
Search

One Integrated
Console

Требование стандартов и регуляторов
PCI DSS
Регулярный мониторинг и тестирование сети
Требование 10: Контролировать и отслеживать любой доступ к сетевым
ресурсам и данным о держателях карт
•
•
•

полное протоколирование действий доступа к компонентам системы (особенно доступа с
административными полномочиями), а также привязки событий к определенным
сотрудникам;
требования по хранению и защите журналов событий;
требования по регулярному мониторингу журналов событий.
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Требование стандартов и регуляторов

ISO 27001
4.2.3 Мониторинг и анализ СУИБ
a) Выполнять процедуры мониторинга и анализа, а также применять другие
механизмы контроля для того, чтобы:
1) своевременно обнаруживать ошибки в результатах обработки данных;
2) своевременно определять неудачные и успешные инциденты и
нарушения безопасности;
3) предоставить руководству возможность определить, выполняются ли должным
образом меры безопасности, делегированные людям или реализуемые средствами
информационных технологий;
4) помогать обнаружению событий безопасности и, с помощью этого, предотвращать
инциденты безопасности путем использования индикаторов;
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Требование стандартов и регуляторов
Украинское законодательство
Закон Про захист персональних даних
Використання персональних даних володільцем бази здійснюється у разі створення ним умов для
захисту цих даних.
Постанова КМУ від 29 березня 2006 р. N 373 Правила забезпечення захисту інформації в інформаційних,
телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах.
11. У системі здійснюється обов'язкова реєстрація:
• результатів ідентифікації та аутентифікації користувачів;
• результатів виконання користувачем операцій з обробки інформації;
• спроб несанкціонованих дій з інформацією;
• фактів надання та позбавлення користувачів права доступу до інформації та її обробки.
•

Реєстрація здійснюється автоматичним способом, а реєстраційні дані захищаються від модифікації та
знищення користувачами, які не мають повноважень адміністратора безпеки.

•

Реєстрація спроб несанкціонованих дій з інформацією, що становить державну таємницю, а також
конфіденційної інформації про фізичну особу, яка законом віднесена до персональних даних, повинна
супроводжуватися повідомленням про них адміністратора безпеки.
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Визуализация данных
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Наши клиенты

С нами сотрудничают более чем 400 клиентов
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Спасибо за внимание!
Группа компаний «ИТ Лэнд»
Украина, 04111, г. Киев, ул. Щербакова 45А
Тел.: (044) 503-3676
E-mail: info@itland.com.ua
www.itland.com.ua
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