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Agenda

• Изменение структыры современных корпоративных

рабочих мест.

• Определение концепта «Вне сети» 

• CASB-решения и защита корпоративной ИТ-

инфраструктуры в облаке

• Secure Workplace с Cisco Cloudlock.



Современное 
рабочее место
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Соврменное рабочее место

• Пользователи не могут быть защищены

традиционным стеком технологий ИБ.

• Появились «белые пятны» в покрытии

действий пользователей

• Значительно увеличилась вероятность

утечки конфиденциальной информации

(случайно или в следствии атаки)

• Пользователи могут инсталировать не 

верифицированные приложения в  виду 

использования своих личных девайсов

(телефонов, планшетов, ПК и др.)

HQ Roaming
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«Вне сети»



В 2018, согласно исследованиям Gartner, предполагается что:

25% корпоративного траффика будет
находитсья вне периметра корпоративных
систем ИБ.



«Вне сети»

Концепция управления корпоративной ИТ-

инфраструктурой базировалась на тотальном контроле и 

защите периметра корпоративной сети и всех ее

составляющих: офисных приложениях, виртуальными

рабочими местами, доступом в интернет, файловыми

шарами и естественно с отсутствием облачных

вычислительных ресурсов.

Обычно доступк к корпоративным ресурсам, сети интернет 

и как следствие, к облачным сервисам, таким как -

ОneDrive, DropBox, Office 365 и др. запрещен или «жестко»

лимитирован.
Desktops Business 

Apps

Critical Infrastructure

«До»



«Вне сети»

На сегодняшний день, концепция развития 

ИТ-инфраструктуры включает также 

внедрение и использование облачных 

технологий (ВМ, веб-сервисов, 

корпоративной почты и др.) в полном объеме

или в гибридной реализации.

Понятие «Вне сети» возникло недавно и 

связано с распространением использования 

облачных технологий в корпоративной среде.

«Вне сети» - понятие, характеризующее

одновременное (или полное) использование

облачных и On-Premise ресурсів в 

корпоративной среде.

Desktops Business 
Apps

Critical Infrastructure

Корпоративная 
инфраструктура
(Cloud Azure, Oracle, 
AWS)

Бизнес 
приложения
(О365, ERP, 
Dynamics, etc.)

Роуминг
пользователи

Региональные
офисы

«После»



«CASB-решения и защита
корпоративной ИТ-
инфраструктуры в 

облаке»



CloudLock является СASB (Cloud access 
security broker) решением, которое включает 
в себя средства для обеспечения высокого 
уровня доступности,  прозрачности и 
управления облачными приложениями и ИТ-
инфраструктурой.



Как это работает?



Public APIs

Cisco NGFW / Umbrella

Managed

Users

Managed

Devices

Managed

Network

Unmanaged

Users

Unmanaged

Devices

Unmanaged

Network

CASB – API доступ (облако-облако)



Secure Workplace с 
Cisco Cloudlock



RO

О365
Обеспечивает доступ ко всем офисным

приложениям и сервисам (напр. корпоративная

почта, файловое хранилище, командная работа

над документами и др.)

Cloudlock
Обеспечивает безопасность использования

приложений и сервисов О365, предоставляя

возможость отслеживать

скомпроментированные аккаунты, настраивать

политики работы и доступа к корпоративным

документам (DLP) и др.

HQ Roaming



Secure Workplace

Cloudlock предоставляет наиболее необходимые сервисы для обеспечения мобильной и 
безопасной работы пользователей с корпоративной ИТ-инфраструктурой.

Выявление и определение

User and Entity

Behavior Analytics

Data Loss Prevention 

(DLP) в хмарі
Apps Firewall

Облачные угрозы и 

вредоносное ПО

Shadow IT/OAuth контроль 

и управление 

Потеря (кража) 

конфиденциальных 

данных

Нарушение внутренних 

политик ИБ

Скомпроментированные

аккаунты

Внутренние 

угрозы

Пользовательские сервисы и приложения: електронная почта, файловое хранилище, 

офисные приложения (Word, Excel, Powerpoint), видеоконференции и др.



Cloudlock

Пример использования Cloudlock 1: пользователь пытается получить доступ к 
корпоративным приложениям О365 из запрещенной локации:

IP address: 65.52.144.66

Вход заблокирован:



Cloudlock

Пример использования 2: пользователь пытается загрузить зловредное ПО на 
корпоративный OneDrive.

Загрузка ПО в общую папку:
Загрузка блокируется:



Cloudlock

Пример использования 3: пользователь пытается расшарить документ с конфиденциальной 
информацией (предотвращение утечки данных (DLP)).
Попытка передачи через OneDrive: Передачу данных заблокировано политикой ИБ:



Контакты:

Web site: www.erc.ua

E-mail: security@erc.ua

E-mail: petro_vavulin@erc.ua

Tel.: +380 44 230 24 74

Tel.: +380 44 390 55 10

Secure Workplace

mailto:security@erc.ua
mailto:petro_vavulin@erc.ua


https://dcloud.cisco.com/

SSID: SoftprombyERC_CiscoCamp
Password: welcome2event


