Aladdin LiveOffice
- доверенная платформа для безопасной
дистанционной работы сотрудников
при
использовании ими личных средств
вычислительной техники

Для государственных структур
и коммерческих компаний

Сергей Петренко,
директор продуктового направления
"Защищенные носители информации"

Работа на "удалёнке"
Актуальность решения для безопасной удалённой работы

•

Эпидемия коронавируса, карантин, режим домашней изоляции показали неготовность
федеральных структур, органов исполнительной власти, государственных организаций и
многих компаний к организации эффективной удалённой работы своих сотрудников

Причины

•

Действующие требования регуляторов предписывают необходимость «реализации
защищенного удаленного доступа» (УПД.13) к ГИС, ИСПДн и КИИ

•

В стране нет столько денег, чтобы для работы на "удалёнке" обеспечить каждого сотрудника
служебным ноутбуком и набором средств защиты для него

Поручения Правительства РФ

•

№ММ-П9-1861, №ДГ-П17-1987 от 16 и 18.03.2020

• Для противодействия распространению коронавирусной инфекции обеспечить работу
сотрудников органов исполнительной власти и гос. организаций в удалённом режиме с
использованием личных средств вычислительной техники с предоставлением им
удалённого доступа к ГИС
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Важность и актуальность работы на "удалёнке"
Отпадает ли необходимость в работе "на удалёнке" в связи с отменой ограничений, пропусков,
возвращением страны к нормальной жизни?

•
•
•

с

Нет. Мы уже наблюдаем "вторую волну" эпидемии
Возможны новые вспышки заболеваний и новый массовый переход на "удалёнку"

Многие коммерческие организации смогли организовать эффективную работу на "удалёнке", и КПД вырос

• Возможность работы "на удалёнке" для многих федеральных структур, органов исполнительной власти и гос.
структур остаётся как никогда актуальной и востребованной

Что было сделано:

•

Проработаны Требования к технологии и средствам для удалённой работы

• При использовании личных средств вычислительной техники (СВТ)
• С возможностью подключения к рабочему компьютеру и к ГИС (ИСПДн, КИИ) до 1-го класса и обработки
информации ограниченного распространения (ДСП)

•

Требования согласованы с регуляторами (ФСТЭК России, ФСБ России, Минцифры России), прорабатываются с
Банком России насчёт банковской тайны

• В ноябре обещают принять изменения к регуляторке

•

Подготовлено решение, начато пилотирование, работы по сертификации
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Что даёт использование LiveOffice
Возможности
Использование личных компьютеров сотрудников при работе на "удалёнке"
Удалённое подключение к своему служебному компьютеру и/или к виртуальному рабочему столу (VDI)
Удалённая работа в привычной среде, с набором привычных приложений и документов
офисе

- как в

Работа с документами ограниченного распространения (ДСП)
Сохранение необходимых документов на защищённый раздел своего USB-носителя

-

Безопасный перенос данных (офис-дом-командировка)
Контролируемый доступ к данным

-

Только на авторизованных личных, "чужих" или служебных компьютерах

Невозможность несанкционированного копирования и печати
Невозможность получения доступа к данным, даже если злоумышленник заполучил само USB-устройство и
узнал его PIN
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Что даёт использование LiveOffice
Возможности
Работа с документами в режиме офлайн для экономии сетевого трафика или при плохой связи

-

Документы хранятся на зашифрованном USB-диске

Для работы с документами используются предустановленный офисный пакет

Работа с различными системами электронного документооборота (ЭДО) и использование
электронной подписи (ЭП)

-

USB-устройство также является средством формирования и проверки усиленной квалифицированной
ЭП (УКЭП)

Смешанный режим работы - Дом/Офис/Командировка

-

В офисе - это обычный USB-токен для 2ФА и ЭП (УКЭП) + Защищённая флешка

Выход в Интернет - только со служебного компьютера через корпоративный шлюз и
корпоративные средства защита
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Что даёт использование LiveOffice
Возможности
Контроль пользовательских аккаунтов - 2ФА, отказ от использования запоминаемых паролей
Удалённое централизованное безопасное обновление "прошивки" устройства, пользовательских
настроек и профилей, образа LiveOS, установленных приложений

-

С использованием JMS (начиная с v4)

Безопасное удалённое администрирование

-

Включая СКЗИ (!!!)

Доверенная среда для безопасного дистанционного банкинга

-

Замкнутая доверенная среда с предустановленным набором необходимых приложений

‣

Мы сами (Аладдин) используем для ДБО выделенный защищённый терминал, подключаемый к банку
по VPN, наше новое решение - аналог, который в 5 раз дешевле, и позволяет бухгалтеру безопасно
работать за своим же компьютером
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Что даёт использование LiveOffice

Решение не позволяет
Копировать обрабатываемую информацию на локальные, съёмные диски,
накопители и на другие устройства

флеш-

Загрузить какой-либо файл (возможно, зараженный) на свой служебный ПК или в ГИС
Распечатать обрабатываемую информацию на подключенный локальный
принтер

или сетевой

Напрямую выходить в Интернет с личного ПК (во время работы LiveOffice)
Раскрыть обрабатываемую информацию в случае утери или кражи USB-устройства
Скомпрометировать пароль для удалённого подключения с служебному ПК и к ГИС

-

При развёрнутой PKI для 2ФА пользователя используются цифровые сертификаты
Если PKI не развёрнута, то используется технология SecurLogon - подстановка сложного длинного
пароля, который неизвестен пользователю (а следовательно, он не сможет использовать его при
заказе пиццы или в соцсетях)
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LiveOffice - как это работает

Если заранее всё настроено:
1. Подключить токен к USB-порту компьютера
2. Загрузить (или перезагрузить) компьютер
3. Ввести PIN-код устройства
4. Дождаться подключения к своему удалённому служебному компьютеру или виртуальному рабочему столу (VDI) и
начать работу
5. Рабочие документы можно сохранить на защищённый зашифрованный раздел USB-диска и работать с ними офлайн,
экономя трафик
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LiveOffice - как это работает
Если подключаешься первый раз:
1. Подключить токен к USB-порту работающего компьютера
2. При загрузке нажать F12
3. В меню выбрать источник загрузки: Aladdin LiveOffice
4. Разблокировать токен (снять транспортный TPIN, если он получен через
недоверенного курьера), устаовить PIN
5. Перезагрузить компьютер с подключенным токеном
6. Ввести PIN-код устройства

7. Авторизовать свой личный компьютер
8. Ввести код авторизации компьютера ("спарить" его с
токеном)

1. Fingerprint
компьютера

9. Настроить сетевое подключение (WiFi)
2. Запрос кода
авторизации

3. Отправка кода
авторизации

10. Дождаться подключения к своему удалённому
служебному компьютеру или виртуальному рабочему
столу (VDI)
11. Начать работу
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Компоненты решения
- как обеспечивается безопасность
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Компоненты решения
Логические диски флеш-памяти USB-токена

• Доверенный загрузчик
• Модуль аутентификации
пользователя до загрузки
LiveOS
• Модуль авторизации ПК
• Модуль администрирования
• Модуль безопасного обновления
"прошивки" и образов дисков
Read Only

• Подключаемый раздел LiveOS
• Фиксированный набор
предустановленных и
преднастроенных приложений:
- VPN-клиент
(сертифицированный)
- RDP/VDI-клиент
- Набор офисных приложений

• Клиент/API для работы с ЭП
• Клиент системы
централизованного управления

• Скрытый
защищенный раздел
для настроек и
профилей
пользователя

• Защищенный раздел
для данных
пользователя

• Журнал событий
безопасности

Read Only

Secure Element на базе защищённого смарткарточного чипа
Сертифицированное средство:
- ЭП
- 2ФА
Защищённое хранилище криптографических ключей,
сертификатов
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Как обеспечивается безопасность
Безопасная архитектура устройства (по УД-2)

-

Взаимная аутентификация активных эл. компонентов
Защищённый обмен данными

Доверенная реализация
ASIC А8.2

-

Заказной (ASIC) микроконтроллер на базе ARM-процессора

-

"Изолирование" карты памяти, загрузка и контроль прошивки встроенного
контроллера

-

APDU-Firewall, работа только по "белым спискам" команд

Secure Element на базе смарт-карточного чипа (сертифицированная российская
криптография, неизвлекаемые ключи), неклонируемость и защита от взлома

Собственная ОС-РВ для микроконтроллера

-

Доверенная загрузка для встроенной ОС микроконтроллера

-

Безопасный обмен с ПО на хосте (защита команд и данных)

Аппаратное шифрование защищённых разделов флеш-памяти
Возможность удалённого безопасного обновления ("прошивка" зашифрована и подписана ЭП на ключе
устройства)

‣
Карта памяти
(upgradable)

Взламывать украденное устройство и пытаться извлечь из него информацию бесполезно - ключи
шифрования в нём не хранятся

Внедрена технология разработки безопасного ПО (ГОСТ Р 56939-2016), автоматизированного
тестирования и поиска уязвимостей
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Как обеспечивается безопасность
Личный ПК

Служебный ПК

Все задачи выполняются на служебном
ПК или на VM, на личный ПК
передаются лишь отрисованные "картинки"

• RDP
• VDI

• VDI "Брест"
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Технические подробности
USB-устройство

- Возможность работы как с обычным USB-токеном для 2ФА и ЭП на своём служебном ПК или на
личном из-под домашней ОС (Windows, Linux, macOS)

- Централизованное дистанционное безопасное администрирование - обновление

пользовательских профилей, настроек и параметров удалённого подключения, цифровых
сертификатов, ключей, "прошивки" устройства, Live ОС, приложений (VPN-клиентов для совместимости
с существующей инфраструктурой организации), добавление новых функций и возможностей и т.п.

- В планах на JMS v4
- PIN-код Пользователя заранее не устанавливается - это сделано для того, что Пользователи

никогда не использовали устройства с PIN-кодом, установленным по-умолчанию, а задавали его
самостоятельно в соответствии с политикой безопасности при первом использовании своего
устройства

- Возможность автоматического разблокирования устройства без обращения к Администратору
если превышено количество попыток ввода неправильного PIN-кода

- Каждое устройство имеет уникальный серийный номер
- Журнал событий безопасности - ведётся самими устройством, хранится на скрытом защищенном

разделе, доступ к которому имеет только Администратор и система централизованного управления (на
чтение и стирание)
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Технические подробности
Сертификация

-

На соответствие новым Требованиям ФСТЭК России к средствам обеспечения безопасной
дистанционной работы, по Требованиям безопасности информационной по 4 классу
защиты, а также требованиям по безопасности информации, устанавливающим уровни
доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения
безопасности информационных технологий по 4-му уровню доверия

-

По линии ФСБ России как эл. замок (для обеспечения КС-2,3), как СКЗИ

-

-

Live ОС в составе продукта

-

-

В процессе

Сертифицированная операционная система Астра Линукс (соответствие требованиям профиля
защиты ИТ.ОС.А4.ПЗ)

Сертификат соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР
ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

-

Не создаёт помех для средств вычислительной техники, а также устойчив к радиочастотным
помехам, электростатике, магнитным полям, соответствует требованиям ГОСТ Р 51318.22-99

Срок полезного использования, поддержки и гарантии – 3 года
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Соответствие новым Требованиям к средствам удалённого доступа
Защищённое специализированное USB-устройство, соответствующее Требованиям к средствам
удалённой работы
Аутентификация пользователя ДО загрузки LiveOS
2ФА в LiveOS и на удалённом служебном ПК с однократным вводом ПИН-кода по технологии SSO, отказ
от использования пользователями запоминаемых паролей
Возможность работы ТОЛЬКО с авторизованных ПК (<10)
Использование сертифицированных LiveOS и VPN
Возможность сохранения рабочих документов (в т.ч. ДСП), настроек и профилей пользователя на
аппаратно зашифрованных разделах USB флеш-диска
Возможность безопасного удалённого (централизованного) обновления "прошивки" USB-устройства,
образов ОС, настроек

Возможность безопасного удалённого администрирования USB-устройства (СКЗИ, СЗИ, LiveOS, VPN, VDI)
Возможность безопасной транспортировки персонализированных USB-устройств с использованием
недоверенных каналов (курьеры, почта)
Возможность работы с ЭП (УКЭП) в системах ЭДО
Остерегайтесь подражателей - уже появились!
Это глубоко интегрированное аппаратно-программное решение, а не "конструктор"
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Куда идём, наши планы
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Aladdin LiveOffice

Средство обеспечения безопасной
работы сотрудников на "удалёнке"

Будь собой в электронном мире!

Сергей Петренко
S.Petrenko@aladdin-rd.ru
+7 (903) 687-6997
www.aladdin-rd.ru

