
КРАТКИЙ ОБЗОР Задача
Mondi Group International продолжает развивать производство бумажных 
упаковочных материалов. Компания присутствует в 30 странах и планирует 
расти на развивающихся рынках. Это требует гибкой бизнес-модели, и с этой 
целью было принято решение построить новый головной офис в Вене.

Инфраструктура компании, поддерживающая мобильных пользователей 
и совместную работу, должна придать новый импульс амбициозному 
двухмесячному проекту по интеграции устаревших инфраструктур 
приобретенных компаний. Mondi также была намерена унифицировать 
архитектуру безопасности по всей своей глобальной сети (WAN), 
охватывающей заводы и офисы по всему миру.

Решение
Свои проводные и беспроводные сети Cisco компания Mondi решила дополнить 
системой обеспечения безопасности от Cisco®. «Cisco TrustSec обеспечивает 
простую интеграцию коммутаторов, точек доступа и межсетевых экранов, — 
говорит Роман Скаработ-Мюллер, директор по ИТ-инфраструктуре Mondi 
Group International. — Это решение поддерживает работу по-настоящему 
полной архитектуры безопасности в нашем новом головном офисе и за его 
пределами». Все продукты Cisco, такие как межсетевые экраны, поддерживают 
технологию TrustSec.

Среди других преимуществ — возможность создания тегов групп безопасности 
и правил политик безопасности. Этот подход оставляет в прошлом зависимость 
безопасности сети от длинных списков IP-адресов, поддерживая гибкую 
автоматическую модель защиты, которая эффективнее, дешевле и проще 
в управлении.

В компании Mondi архитектура Cisco TrustSec® сочетается с платформой 
Cisco Identity Services Engine (ISE), которая обеспечивает непревзойденную 
прозрачность сети, контекстуальную осведомленность и контроль. Будучи 
центральным элементом архитектуры TrustSec, платформа ISE позволяет 

решению поддерживать такой уровень безопасности, который необходим в динамичных условиях современного бизнеса.

Результаты
Создание среды BYOD не является основной целью Mondi. Компания стремится внедрить гибкие модели работы, в т. ч. 
совместной. И она должна брать в расчет постоянно растущее число посетителей нового головного офиса. «Это 
решение Cisco позволяет нам точно определить на основе данных беспроводной точки доступа или коммутатора, 
кто пытается подключиться, — говорит Скаработ-Мюллер. — Мы можем распределять пользователей по категориям 
и применять нужную политику информационной безопасности».

Пример внедренияСоздание глобальной модели безопасности 

Производитель упаковки достиг отличного баланса между гибкостью совместной работы 
и ИТ-безопасностью

Название заказчика: Mondi Group

Отрасль: производство

Местоположение: Австрия

Число сотрудников: 27 500

Задача
•	Использовать преимущества 
гибкой работы без ущерба для 
информационной безопасности.

•	Решить проблемы, связанные с ростом 
количества устройств и гостей, 
получающих доступ к сети. 

Решение
•	Cisco TrustSec с платформой Cisco 
Identity Services Engine

Результаты
•	Возможность управлять ростом сети 
без увеличения численности ИТ-
персонала

•	Улучшенный контроль и применение 
политики безопасности

•	Быстрая интеграция приобретаемых 
компаний и активов

© Корпорация Cisco и/или ее дочерние компании, 2014. Все права защищены. В этом документе содержится общедоступная информация корпорации Cisco. Стр. 1 из 2



Россия, 115054, Москва,
бизнес-центр «Риверсайд Тауэрс»,  
Космодамианская наб., д. 52, стр. 1, 4 этаж
Телефон: +7 (495) 961 1410, факс: +7 (495) 961 1469
www.cisco.ru, www.cisco.com

Россия, 197198, Санкт-Петербург,  
бизнес-центр «Арена Холл»,
пр. Добролюбова, д. 16, лит. А, корп. 2
Телефон: +7 (812) 313 6230, факс: +7 (812) 313 6280
www.cisco.ru, www.cisco.com

Украина, 03038, Киев,
бизнес-центр «Горизонт Парк»,  
ул. Николая Гринченко, 4В
Телефон: +38 (044) 391 3600, факс: +38 (044) 391 3601
www.cisco.ua, www.cisco.com
 
Беларусь, 220034, Минск, 
бизнес-центр «Виктория Плаза»,  
ул. Платонова, д. 1Б, 3 п., 2 этаж.
Телефон: +375 (17) 269 1691, факс: +375 (17) 269 1699
www.cisco.ru

Казахстан, 050059, Алматы, 
бизнес-центр «Самал Тауэрс»,  
ул. О. Жолдасбекова, 97, блок А2, 14 этаж 
Телефон: +7 (727) 244 2101, факс: +7 (727) 244 2102 

Азербайджан, AZ1010, Баку,  
ул. Низами, 90А, Лэндмарк здание III, 3-й этаж
Телефон: +994-12-437-48-20, факс: +994-12-437 4821 

Узбекистан, 100000, Ташкент,  
бизнес центр INCONEL, ул. Пушкина, 75, офис 605
Телефон: +998-71-140-4460, факс: +998-71-140 4465
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просмотреть список товарных знаков Cisco, перейдите по ссылке: www.cisco.com/go/trademarks. Товарные знаки сторонних организаций, упомянутые в настоящем документе, 
являются собственностью соответствующих владельцев. Использование слова «партнер» не подразумевает наличия партнерских взаимоотношений между Cisco и любой другой 
компанией. (1110R)

«Это решение Cisco 
позволяет нам точно 
определить на основе 
данных беспроводной 
точки доступа или 
коммутатора, кто 
пытается подключиться. 
Мы можем распределять 
пользователей по 
категориям и применять 
нужную политику 
информационной 
безопасности».

Роман Скаработ-Мюллер  
(Roman Scarabot-Mueller)
Директор по ИТ-инфраструктуре
Mondi Group International

Пример внедрения

Соотношение количества устройств к количеству сотрудников в настоящее 
время составляет 2,3:1. Из 1300 устройств, подключаемых к сети головного 
офиса, около 50 % не принадлежат компании или не управляются ей. 
Различным типам гостей нужны различные разрешения на доступ. «Чтобы 
политика работала эффектно, необходимо определять тип устройства, 
пользователя, местоположение и контекст, все в реальном времени», — 
комментирует Скаработ-Мюллер.

Еще одно преимущество Cisco TrustSec заключается в том, что оно устраняет 
необходимость в идентификаторах наборов услуг и виртуальных локальных 
сетях, предусматривая более простой контроль и применение. По мере 
развертывания решения на сотне объектов Mondi по всему миру экономия 
будет расти. 

«Мы выбрали TrustSec, потому что это решение обладает всеми функциями, 
которые необходимы нам для создания глобальной сети, — подводит итог 
Скаработ-Мюллер. — Этот подход можно повторить с помощью глобальной сети 
в других местах, обеспечивая еще более качественный контроль при меньших 
усилиях для управления системой. И это поможет сократить время вывода на 
рынок продукции приобретенных компаний».

Дополнительная информация
Чтобы узнать больше о примененных решениях Cisco, перейдите по ссылкам:
www.cisco.com/go/trustsec 

Перечень продуктов

Безопасность
 • Cisco TrustSec
 • Платформа Cisco Identity Services Engine
 • Устройства Cisco SNS серии 3495
 • Клиент Cisco AnyConnect® Secure Mobility Client
 • Межсетевой экран нового поколения Cisco ASA 5585-X

Маршрутизация и коммутация
 • Маршрутизатор Cisco ASR 1002-X
 • Коммутаторы Cisco Catalyst® серий 4500-E и 6509-E
 • Коммутатор Cisco Nexus® серии 1000V

Беспроводной доступ
 • Точки доступа Cisco Aironet® серии 3602
 • Контроллер беспроводной локальной сети Cisco 5760

Управление
 • Инфраструктура Cisco Prime™
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