Fortinet FortiGate - надежная защита для распределенных сетей
Компания ISSP выступила в роли главного эксперта в проекте по внедрению устройств
комплексной безопасности для распределенных сетей ООО “Юнифарма”.
Реализация данного проекта позволила обеспечить надежную защиту периметра сети структурных
подразделений холдинга, а также безопасно связать на сетевом уровне основные компании, входящие в
состав холдинга “Юнифарма”.

Начало проекта
Современные реалии информационной защиты любого предприятия требуют адекватного ответа
как на существующие угрозы информационной безопасности (ИБ), так и на возможные новые
векторы атаки в будущем. В то же время последние тенденции в мире ИБ требуют комплексного
подхода и не ограничиваются использованием только лишь защиты периметра (Firewall) и/или
антивирусных решений для защиты конечных точек (ПК, мобильных устройств и т.п.).
На определенном этапе развития собственной IT инфраструктуры Заказчиком было принято
решение заменить ряд узкоспециализированных систем на единое комплексное решение.

В рамках поставленной задачи компанией ISSP была произведена оценка современных
решений от нескольких вендоров, в результате чего был выбран ряд продуктов
компании Fortinet. Выбор был обусловлен как лидирующим положением данной
компании на рынке ИБ, так и разумной стоимостью решений компании, а также их
популярностью на отечественном рынке.

Выработанное ТЗ предусматривало решение следующих задач:
1.
Комплексная защита периметров предприятий холдинга с учетом балансировки нагрузки
подключений к различным ISP и безопасной публикации ряда внутренних сервисов для
клиентов/сотрудников компании.
2.
Соединение предприятий холдинга в единую безопасную сеть с внутренним аудитом и взаимным
разграничением трафика.
3.
Полный контроль трафика на периметре в режиме реального времени на наличие разноплановых
угроз, включая SSL инспекцию.
4.
Интеграция защиты периметра с комплексным решением ИБ для конечных точек с учетом различных
платформ.
5.
Централизованное управление всеми решениями ИБ компании с единой консоли, учитывая
разграничение прав доступа филиальных отделов ИТ.
6.
Централизованный мониторинг ИБ компании с единой консоли, получение любой отчетности за любой
период (в пределах заданной ТЗ глубины логирования) для обеспечения расследования возможных
инцидентов ИБ в будущем.

Результаты проекта
Полное обновление и модернизация систем защиты периметра во всех структурных подразделениях
холдинга. Замена ряда решений различных вендоров на единое решение. Полная интеграция защиты
конечных точек/клиентов с системами защиты периметра и системами управления и мониторинга.
Управление политиками безопасности и мониторинг информационной безопасности предприятий холдинга
с единой консоли с учетом специфики и прав доступа холдинговых подразделений ИТ. Получение отчетов и
аналитики из систем информационной безопасности в любых разрезах, произвольной глубины и любой
сложности.

