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Инновационные 
решения для 
защиты данных Елена Бочерова

Исполнительный 

Директор
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Отечественный производитель ПО
Полный цикл разработки, развития, поддержки

ИТ-кластер Физтехпарк

Долгопрудный, Московская область

Технопарк Иннополис

Республика Татарстан

права на исходный код,

его доработку и сопровождение

Экспертиза

Участие в проектах и ассоциациях, резидентный статус

Примеры внедрений
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Потери данных происходят постоянно

Зловредное ПО

365% – рост атак вирусов-

вымогателей, основная угроза 

для данных в последние 3 года

Случайное удаление

49% потерь данных в 

результате ошибок

Поломка железа

140,000 жестких дисков 

выходят из строя в неделю

Кража/потеря

70 миллионов

компьютеров теряют/крадут 

в год

90%
Потерь данных 

происходит по четырем 

причинам
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Примеры недавних атак и оценка сумм выкупа

Август 2020

Ведущий производитель 

навигационного оборудования 

Май 2021

Прокачка нефти 

на восточном побережье

Июнь и Октябрь 2020

Ведущий поставщик

энергии

$10 млн $25 млн $14 млн

Что общего у этих трех компаний?

Во всех компаниях были установлены современные антивирусы 

и они своевременно обновлялись
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Продукты и решения

Резервное копирование

ИТ-систем любой сложности

с централизованным управлением

и оптимизацией хранения

Резервное копирование данных в 

физических, виртуальных и облачных 

средах для поставщиков услуг

Масштабируемое, экономичное и 

универсальное программно-

определяемое решение: виртуализация, 

хранилище и сеть

Безопасный обмен файлами и 

совместная работа

Программный комплекс 

предотвращения утечек используемых, 

передаваемых и хранимых данных

Часть экосистемы 

отечественного программного 

обеспечения с постоянно 

расширяющейся сетью

технологических партнёрств

Единый реестр Минцифры Сертификация ФСТЭК

СКОРО
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Акронис Защита Данных

Простая защита 

более чем 25 

платформ – ОС, 

приложений, 

гипервизоров

Полнота 

защиты

Простота 

управления

Все для 

безопасности

Гибкость 

применения

Резервное копирование и восстановление

Удобное управле-

ние с централизо-

ванной консолью с 

цифровыми 

панелями для 

мониторинга

Проактивная

защита от программ-

вымогателей на базе 

ИИ – Акронис 

Активная Защита

Локальные диски, 

NAS, SAN, ленты, 

дедупликация и

интеграция с 

Акронис Инфра-

структура

Быстрое 

восстановление

Восстановление на 

голое железо, 

миграция между 

физической 

машиной и ВМ

Сертифици-

ровано ФСТЭК

Входит в реестр

отечественного ПО
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Совместимость с российским ПО 
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Что может делать Акронис Инфраструктура

▪ Отвечает современным требованиям с 

поддержкой мультитенантной, 

гиперконвергентой архитектуры для построения 

решений для защиты данных

▪ Контроль расходов и низкая совокупная 

стоимость владения

▪ Максимальная производительность

▪ Доказанная надежность решения, которое 

защищает миллионы рабочих нагрузок

▪ Оптимально для облака и поддержка решений 

Киберпротект для защиты данных

Любой сценарий использования в едином решении
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Акронис Файлы
Корпоративная система для безопасного обмена данными и

синхронизации данных с по полным контролем на всех стадиях

Доступ, создание, редактирование и обмен файлами

Простое взаимодействие с партнерами и коллегами

Контроль и управление данными и пользователями

Гибкая система политик контроля и управления доступом к файлам

Поддержка различных устройств

Быстрый доступ и синхронизация с документами с любого устройства
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Акронис Файлы
Отчуждаемый файловый обмен и совместная работа

Безопасный общий доступ к 

файлам и документам и 

совместная работа над ними

Аутентификация, шифрование,  

редактирование данных в 

приложении, удалённое 

уничтожение данных

Поддержка всех устройств

Синхронизация между ними

Управление группами и УЗ 

через Active Directory

Интеграция с политиками 

EMM/MDM

Протоколирование всех 

действий пользователей, 

операций синхронизации и 

предоставления общего 

доступа к файлам

Гибкие политики 

управления данными, 

устройствами и учётными 

данными пользователей

Доступ к файловым 

серверам, серверам 

SharePoint, EMC Documentum, 

CMIS, другим хранилищам

Фильтрация журналов по 

множеству параметров

Экспорт журналов

Эффективный мониторинг

Существующие файловые 

серверы и хранилища без 

необходимости миграции

Неограниченный размер 

файлов
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Акронис DLP Защита
Предотвращение утечек данных

Передаваемые данные

Контроль загрузки через веб-

браузер

Контроль синхронизации 

через локальные папки

Хранимые данные

Сканирование хранилищ и локальных папок 

синхронизации 
На предмет наличия в них защищаемых данных

Автоматические действия при выявлении заданного 

содержимого
Удаление и шифрование данных, переназначение прав доступа 

в файловой системе, оповещение службы ИБ, 

информирование пользователя

Контроль каналов утечки

• Протокол HTTP

• Веб-сервис файлового обмена

Контроль содержимого

• Ключевые слова и 

морфологический анализ

• Регулярные выражения

• Свойства данных

• Сигнатурный анализ типа файла

• Цифровые отпечатки

• OCR
ТЕХНОЛОГИИ

Контроль хранилищ

• Файловая система

• Папки синхронизации

• Подключённые устройства

• Общие сетевые папки
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Готовое частное облако на отечественных 
решениях
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Пример внедрения: Верховный суд
Высший судебный орган РФ по гражданским делам

Задача

Защита информационной инфраструктуры Верховного 

Суда согласно Приказа ФСТЭК России № 17 «Об 

утверждении требований о защите информации, не 

составляющей государственную тайну, содержащейся в 

государственных информационных системах»

Решение

Комплексная система резервного копирования 

развернута на решениях компании: «Акронис Защита 

Данных» для рабочей станции, физического сервера и 

платформы виртуализации

Что защищали

1100 рабочих станций пользователей и около 30 

физических, а также более 50 виртуальных серверов, 

обеспечивающих работу информационных систем

РЕЗУЛЬТАТ

По оценке специалистов, 

система резервного 

копирования защищает 

пользовательские данные и 

обеспечивает постоянную 

доступность информации, 

которая создается и хранится 

на рабочих станциях и 

серверах
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Пример внедрения: Henderson
Сеть магазинов мужской одежды и обуви в России

Задача

Защита информационной инфраструктуры 

HENDERSON согласно Приказа ФСТЭК России № 21 

«Об утверждении состава и содержания 

организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных» 

Решение

Система резервного копирования развернута на 

решениях: «Акронис Защита Данных» для рабочих 

станции и физических серверов.

Что защищали

Автоматизированные места для управления рабочим 

процессом, виртуальные ресурсы.

РЕЗУЛЬТАТ

По мнениям ИТ-сотрудников, 

продукт Акронис Защита 

Данных помогает избежать 

важных потерь данных. При 

сбоях и выходе из стоя, 

решение помогает 

восстанавливать резервные 

копии в несколько раз 

быстрее, чем стандартное 

восстановление рабочей 

станции, с установкой ОС
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Пример внедрения: Северсталь
Горнодобывающая и металлургическая компания

Задача

Защита информационной инфраструктуры 

«Северстали» согласно Приказа ФСТЭК России № 31 

«Об утверждении требований к обеспечению защиты 

информации в АСУ ТП на критически важных объектах, 

потенциально опасных объектах»

Решение

Развертывание системы резервного копирования на 

основе «Акронис Защита Данных» для рабочих станций, 

физических серверов и платформ виртуализации.

Что защищали

Автоматизированные рабочие места для управления 

технологическим процессом, серверы СУБД, серверы

виртуализации, серверы приложений, веб-серверы,

ПК, установленные на постах операторов.

РЕЗУЛЬТАТ

По оценкам IT-специалистов 

«Северстали», внедрение 

комплексной системы 

резервного копирования 

позволит в 7-10 раз (с недель 

до суток) сократить время 

восстановления 

работоспособности объектов 

инфраструктуры
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Пример внедрения: ЦИТ
Поставщик телекоммуникационных услуг

Задача

Защита информационной инфраструктуры ЦИТ 

согласно Приказа ФСТЭК России № 239 «Об 

утверждении требований по обеспечению безопасности 

значимых объектов критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации» 

Решение

Развертывание системы резервного копирования на 

основе «Акронис Защита Данных» для рабочих станций, 

физических серверов и платформ виртуализации.

Что защищали

250 виртуальных машин и несколько тысяч рабочих 

станций пользователей

РЕЗУЛЬТАТ
«Акронис Защита Данных» 

показало отличные результаты 

во время пилотного использования 

в нашей информационной среде. 

Более того, оно оказалось 

единственным отечественным 

решением, которое способно 

с одинаковой эффективностью 

работать как в физических, так 

и виртуальных средах, что для нас 

особенно актуально»
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Защита инфраструктуры предприятия

Выполнение требований по защите КИИ и импортозамещению

Доступная цена не привязанная к курсу валют

Поддержка более 25 платформ, в том числе отечественных ОС

Надежная технология проверенная временем
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Бесплатные курсы в рамках 

всероссийского проекта по обучению 

принципам безопасного поведения 

в сети Интернет:

▪ Курс повышения квалификации по цифровой 

гигиене для учителей средней школы

▪ Интерактивный курс для учеников 7-9 классов

Доступ к онлайн-курсам:

https://cyber-care.ru

https://cyber-care.r/
https://cyber-care.ru/

