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Как защитить свои 
данные в чужом ЦОД 



Классические средства защиты 
тормозят эволюцию ЦОД 

Физика 

Облака 
Виртуализация 

Безопасность 
Безопасность 



54% - безопасность данных  
50% - производительность / доступность 

Что сдерживает переход в 
облака? 
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Облака это здорово, только... 
• Как защищать свои серверы в облаке, если 

привычные «железные» СЗИ остались в нашем 
ЦОД? 

• Что если мы захотим сменить провайдера или он 
закроется?  

• Как удостовериться, что наши данные будут 
уничтожены после ухода от провайдера? 

• Как гарантировать, что только у меня есть доступ к 
данным? Аудит затруднен 

• PRISM ? 



Безопасность в облаке –  
совместная работа с провайдером,  

но лишь ваша ответственность 
 

 
 



Руководство PCI DSS –  
в качестве примера  

Февраль 
2013 

ВЫ! 

ПРОВАЙДЕР 



Подход Trend Micro  
к построению защиты 
Защита самих данных 

– Шифрование - один из основных защитных 
механизмов, рекомендованных Cloud Security 
Alliance 

 
Защита серверов от традиционных атак 

– Удачная атака может дать доступ к данным в обход 
шифрования 
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ЦОД 

Физический Виртуальный Частное облако Публичное облако 

Безопасность ЦОДа 

Антивирус Контроль  
целостности Шифрование Анализ  

событий 
Межсетевой  

экран 
Предотвращение  

вторжений 

ИТ 
ИБ 



Patient Medical Records Credit Card Payment 
Information Sensitive Research Results Social Security Numbers 

Шифрование и  
ключами  

на базе политик 

SecureCloud 

Защита данных в ЦОД – 
интегрированные решения от Trend Micro 

Deep Security 9 

Модульная защита для 
серверов и приложений 

С учетом 
контекста 



Deep 
Security  
Agents 

Deep 
Security 
Manager 

Собственный 
корпоративный ЦОД 

Deep 
Security  
Agents 

Deep 
Security  
Agents 

Безопасность – вместе с данными 
Контроль остается у вас 



Антивирус 
Своевременная защита от нового вредоносного ПО, атакующего 
системы и крадущего данные 

Веб-репутация 
Контролируйте с какими доменами могут общаться ваши серверы для 
снижения рисков компрометации 

Межсетевой экран 
Создает защищенный периметр вокруг каждого облачного сервера для 
отражения атак и контроля трафика 

Анализ событий 
Будьте в курсе всего произошедшего с вашими данными 

Предотвращение вторжений 
Закрывает непропатченные уязвимости от атак, автообновляемые 
политики для применения нужной защиты к нужным серверам 

Контроль целостности 
Выполняйте требования законодательства и нормативных актов, 
обнаруживайте неавторизованные изменения и активность 



Trend Micro 
SecureCloud 

консоль 

Провайдер 

VM 
Corporate 

App 
VM VM VM 

Гипервизор 

Общие хранилища 
Ваши 

данные 

SecureCloud – шифрование данных 

http://aws.amazon.com/
http://www.eucalyptus.com/
http://www.rightscale.com/index.php


Сертификат ФСТЭК России – антивирус, система 
обнаружения второжений, межсетевой экран 

Common Criteria EAL4+ 

Сертифицировано для VCE vBlock: 

Сертифицировано для EMC VSPEX Proven Infrastructure 

Подтверждено для Cisco UCS 

Подтверждено для NetApp FlexPod архитектуры 

Trend Micro Deep Security – 
проверенное решение 



Что можно защищать с помощью 
решений Trend Micro? 
• Физические серверы, размещенные где угодно 

• Любые виртуальные машины 

• Наибольшие возможности для 
– VMware vSphere 
– VMware vCloud  
– Amazon Web Services 
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Проверенные решения Trend Micro  
для защиты данных 

• Deep Security – единая платформа защиты всех 
серверов - физических, виртуальных и облачных  
– Средства защиты на самих серверах 

• SecureCloud – надежное шифрование данных и 
управление ключами 

• Первое и единственное решение, позволяющее 
расширить защиту до уровня публичного/гибридного 
облака 

 



Попробуйте сегодня! 

17 

Denis_Bezkorovayny@trendmicro.com 
 
www.trendmicro.com 
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