
Защита Linux-сред



• Мобильные устройства очень хорошо себя проявили в плане защиты 
от вредоносного ПО

• Ключевые факторы:
• Закрытое ядро

• Тщательный контроль программной среды

• Изоляция приложений

• Разработчики ОС идут примерно в эту же сторону:
• Windows 10

• Mac OS

• Astra Linux

Тренды защиты конечных точек



Лучший показатель безопасности платформы –
стоимость уязвимости



Или взлом других частей ИТ-ландшафта



• Усиление встроенных механизмов защиты
• Windows Defender

• macOS Gatekeeper

• Google Play Protect

• Поддержка чипов класса Root-of-Trust или их аналогов

• Структурная прозрачность
• SafetyNet Attestation API

• NetworkExtensions API

Дальнейшее развитие механизмов защиты



Зачем в таком случае какие-либо 
дополнительные средства защиты?

Защита от 
продвинутых 

атак

Защита от 
обычных 

атак



К 2025 году более 85% успешных атак будут являться результатом ошибок в 
настройке, а не результатом воздействия продвинутого вредоносного ПО

Dionisio Zumerle VP analyst, Gartner

The Long-Term Evolution of Endpoints Will Reshape Enterprise Security

Gartner, 2019



Актуальные векторы атак





Zero-Trust Network Access



Иерархия механизмов защиты конечных точек

• Контроль доступа к файлам

• Шифрование

• Контроль печати

• Контроль устройств
Защита данных

• Контроль приложений

• Контроль целостности

• Программная сегментация сети

• Антивирус

• Средство обнаружения вторжений

Защита системы

• Программная 
доверенная среда

• Аппаратный модуль 
доверенной загрузки

Внешний контроль



Поправка на гетерогенность среды

Windows Linux

Cert Linux

Защита данных

Защита системы

Контроль сетевых 

потоков

Защита системы

Контроль сетевых 

потоков
Контроль сетевых 

потоков

Инвентаризация, управление, соответствие требованиям

Доверенная загрузка



Продуктовые новости



Защита конечных точек

• Управление в импортозамещенных средах
• Было: Система управления требует стек Microsoft для работы

• Планируется: Кроссплатформенная система управления

• Межсетевой экран
• Было: Индивидуальная настройка межсетевых экранов

• Планируется: Централизованная система управления политикой фильтрации

• Замкнутая программная среда
• Основа для использования СКЗИ класса КС3 к несертифицированных ФСБ ОС

• Было: Ручной режим выбора одобренных приложений

• Планируется: Создание списка разрешенного ПО на основе журнала 
активности



• Континент АП 4
• Переработанный графический интерфейс

• Шифрование по классу КС3 на несертифицированной ФСБ ОС 

• Технический релиз – август 2020

• Сертификация ФСБ – лето 2021

• Континент АП 4.1
• Поддержка архитектуры ARM на базе Astra Linux

• Технический релиз – начало 2021

• Континент АП 5
• Объединение АП и TLS-клиента в едином модуле

• Технический релиз – второй квартал 2021

Удаленный доступ



• Jinn-Client 2.0
• Переработанный графический интерфейс

• Минимизация требований по оценке влияния среды функционирования

• Технический релиз – август 2020

• Сертификация ФСБ – конец 2021

Электронная подпись



Управление в 
гетерогенной среде

Контроль потоков трафика
Реализация подхода 

Hardware based security



info@securitycode.ru
www.securitycode.ru

p.korostelev@securitycode.ru


