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КЛАССИЧЕСКАЯ СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ

К РЕСУРСАМ ОРГАНИЗАЦИИ
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Основные минусы:

Приложения разрозненны:

• Политики доступа к приложениям не однородны 

• Учетные данные пользователей хранятся разрозненно

• Большие затраты на администрирование

Большая нагрузка на администратора:

• Высокая вероятность ошибочных действий 

• Наличие неактуальных учетных данных

• Высокая вероятность реализации угроз неправомерного 

ознакомления с информацией

Встроенные в приложения функции безопасности:

• Большие затраты на сертификацию приложений со 

встроенными функциями безопасности

• Ограничения на развитие и обновление сертифицированных 

приложений
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Приказ от 11.02.2013 № 17

«Об утверждении требования о защите 

информации, не составляющей 

государственную тайну, содержащейся в 

государственных информационных 

системах»

• п.26. В информационных системах применяются средства 

защиты информации, сертифицированные на соответствие 

обязательным требованиям по безопасности информации

• п.15.1. При отсутствии необходимых средств защиты 

информации, сертифицированных на соответствие 

требованиям по безопасности информации, организуется 

разработка средств защиты информации и их сертификация

Методический документ, утв.

11.02.2014 № 166

«Меры защиты информации в 

государственных информационных 

системах»

УПД.2. Правила разграничения доступа должны 

обеспечивать управление доступом пользователей

при входе в систему, доступе к техническим 

средствам, устройствам, объектам файловой 

системы, запускаемым и исполняемым модулям, 

объектам систем управления базами данных, 

объектам, создаваемым прикладным и специальным 

программным обеспечением

ТРЕБОВАНИЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ

В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ВЫСОКИЕ ЗАТРАТЫ: 

на реализацию функций безопасности в приложениях, 

оценку их соответствия требованиям безопасности 

информации



ТРЕБОВАНИЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ

В ОБЛАСТИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
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Постановление от 16.11.2015 № 1236

«Об установлении запрета на допуск 

программного обеспечения, происходящего 

из иностранных государств, для целей 

осуществления закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»

п.2. запрет на допуск программ для электронных 

вычислительных машин, происходящих из иностранных 

государств, а также исключительных прав на такое 

программное обеспечение и прав использования такого 

программного обеспечения, для целей осуществления закупок 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд

Указ от 30.03.2022 № 166

«О мерах по обеспечению технологической 

независимости и безопасности критической 

информационной инфраструктуры 

Российской Федерации»

• п.1а. с 31 марта 2022 заказчики не могут осуществлять 

закупки иностранного программного обеспечения, в целях 

его использования на принадлежащих им значимых 

объектах критической информационной инфраструктуры

• п.1б. с 1 января 2025 органам государственной власти, 

запрещается использовать иностранное программное 

обеспечение на принадлежащих им значимых объектах 

критической информационной инфраструктурыРИСК: 

реализация угроз нарушения работы средств 

иностранного производства



Централизация, автоматизация, 

интеграция
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КАК ЗАЩИТИТЬ

ПРИЛОЖЕНИЯ 



ЭФФЕКТИВНАЯ СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ 

К РЕСУРСАМ ОРГАНИЗАЦИИ
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Применение 

централизованных 

механизмов безопасности 

Автоматизация рутинной 

ручной работы 

администратора

Использование 

импортонезависимых

решений, соответствующих 

требованиям

Интеграция средств защиты 

информации



Отечественное решение класса 

Identity and Access Management
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ПК ОТР.УСБ
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О СИСТЕМЕ

ПК ОТР.УСБ

Средство идентификации и аутентификации пользователей, защиты от несанкционированного доступа 

на прикладном уровне в многопользовательском режиме обработки данных

Кредитно-финансовые 

организации

Средние и крупные 

компании и холдинги

Запись в реестре программного обеспечения № 12434, класс программного 

обеспечения:

• 03.01 Средства защиты от несанкционированного доступа к информации

• 03.12 Средства управления доступом к информационным ресурсам

Сертификат соответствия № 4505, действителен до 14.01.2027,удостоверяет 

соответствие:

• Требованиям по безопасности информации, устанавливающим уровни доверия к средствам 

технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных 

технологий – по 2 уровню доверия;

• требованиям Технических условий
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Где: Для кого:

Государственные учреждения, 

министерства и ведомства

Кредитно-финансовые 

организации

Средние и крупные 

компании и холдинги

• автоматизированные системы до класса защищенности 

2А

• информационные системы, в которых обрабатывается 

информация со степенью секретности «совершенно 

секретно»

• государственные информационные системы до 1 

класса защищенности

• автоматизированные системы управления 

производственными и технологическими процессами

до 1 класса защищенности

• значимые объекты критической информационной 

инфраструктуры до 1 категории

• информационные системы персональных данных до 1 

уровня защищенности персональных данных



11

АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ
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ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ

Управление субъектами и объектами доступа (ИАФ, УПД)

Обеспечение целостности (ОЦЛ)

Регистрация событий безопасности (РСБ) 

Управление доступом субъектов к объектам доступа (УПД)

Идентификация и аутентификации субъектов доступа (ИАФ)



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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Управление: 

• учетными записями пользователей

• паролями пользователей

• объектами доступа приложений

• правилами разграничения доступа 

(полномочиями)

• сеансами доступа пользователей

Регистрация событий безопасности: 

• идентификации и аутентификации 

пользователей;

• управления учетными записями 

пользователей;

• изменения паролей пользователей;

• изменения правил разграничения доступа;

• запросов на доступ пользователей к 

объектам доступа приложений;

• запуска и завершения собственных 

процессов

• контроля целостности компонентов

Идентификация: 

• пользователей и администраторов по 

идентификатору – имени учетной записи 

(логину)

• типов объектов доступа ППО по 

системным идентификаторам

Управление доступом: 

• ролевой метод управления доступом

• атрибутный метод разграничения доступа

• мандатный метод разграничения доступа, в 

тч на уровне сети (RFC 1108)

• разграничения доступа к данным в БД на 

уровне строк (RLS)

• ограничение числа параллельных сеансов 

доступа (сессий) пользователя к 

приложению

Аутентификация: 

• пользователей и администраторов с 

использованием пароля, токена

• однократная аутентификация 

пользователей при доступе к нескольким 

приложениям (SSO)

Обеспечение целостности: 

• контроль целостности по контрольным 

суммам компонентов при запуске и 

динамически в процессе работы

• контроль неизменности политик уровня БД 

динамически во время работы

Поддержка протоколов, стандартов:

• протокол аутентификации Kerberos

• стандарт аутентификации OpenID

• стандарт авторизации OAuth2

Управление заявками:

• регистрацию пользователя 

• предоставление/ отзыв прав доступа

Личный кабинет:

• просмотр личных данных

• изменение пароля



www.otr.ru 14

ВОЗМОЖНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

И ИНТЕГРАЦИИ

Доверенные 

источники данных

Файл: XML

LDAP-каталог: Active Directory, Astra Linux

Directory, FreeIPA

Управляемые 

системы

LDAP-каталог: Active Directory, Astra Linux

Directory, FreeIPA

Веб-сервисы: REST

БД: PostgreSQL

И др: Apache Kafka
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ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕГРАЦИИ СО СТОРОННИМИ

СРЕДСТВАМИ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

Secret Net

Установка конфиденциальности сеанса 

доступа в приложении в соответствии с 

текущим уровнем конфиденциальности 

сеанса в операционной системе

SIEM

Предоставление данных о событиях 

информационной безопасности

Astra Linux

• Синхронизация учетных записей с 

каталогом пользователей Astra Linux

Directory

• Установка меток конфиденциальности на 

сетевом уровне по RFC 1108

Межсетевые экраны

Установка меток конфиденциальности на 

сетевом уровне по RFC 1108

Континент TLS

Идентификация пользователей при входе в 

приложение по сертификату x.509
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ИНТЕРФЕЙС СИСТЕМЫ
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Соответствие 

требованиям

Повышение 

защищенности

Повышение 

удобства

Снижение совокупной 

стоимости владения

В области 

информационной 

безопасности 

В области 

импортозамещения

(полностью 

отечественное решение)

Повышение уровня 

интеграции функций 

безопасности

Повышение 

автоматизации процессов 

безопасности

Снижение вероятности 

ошибочных действий

Снижение вероятности 

реализации угроз

Пользования 

приложениями, 

системами

Управления сервисами 

безопасности

Сокращение затрат 

администратора

Возможность 

масштабирования 

сервисов безопасности

Не требуется реализация 

функций безопасности в 

приложениях и их 

сертификация

Аттестация систем по 

типовому проекту

Отсутствие ограничений 

по развитию и обновления 

приложений

Обеспечения 

масштабирования

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

ПОДХОДА



О КОМПАНИИ
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ЛИЦЕНЗИИ И СЕРТИФИКАТЫ

КАЧЕСТВА

Полный набор лицензий ФСБ и ФСТЭК, позволяющий оказывать услуги, связанные с обработкой и защитой государственной тайны до 

уровня «совершенно секретно», а также разработкой средств защиты данной информации.

ЛИЦЕНЗИЯ ФСБ РОССИИ. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 37135

На проведение работ, связанных с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну.

ЛИЦЕНЗИЯ ФСТЭК РОССИИ. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 2390

На осуществление мероприятий и(или) оказание услуг в области

защиты государственной тайны (в части технической защиты).

ЛИЦЕНЗИЯ ФСТЭК РОССИИ. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 2391

На проведение работ, связанных с созданием средств защиты

информации.

ЛИЦЕНЗИЯ ФСБ РОССИИ. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 17571 

На осуществление мероприятий и(или) оказание услуг в области

защиты государственной тайны.

ЛИЦЕНЗИЯ ФСБ РОССИИ. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 17570С

На создание средств защиты информации, содержащей сведения, 

составляющие государственную тайну.

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ОРГАНА ПО АТТЕСТАЦИИ.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № СЗИ RU.2390.В322.584 

Проведение аттестации объектов информатизации по

требованиям безопасности.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА.          № RU.B063.OPC.02.C689-2021 ГОСТ Р ИСО 

9001-2015 ГОСТ РВ 0015-002-2012
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ЛИЦЕНЗИИ И СЕРТИФИКАТЫ

КАЧЕСТВА

Полный набор лицензий ФСБ и ФСТЭК, позволяющий оказывать услуги, связанных с защитой конфиденциальной информации, 

а также разработкой средств защиты данной информации.

Лицензия на осуществление деятельности по разработке, 

производству, распространению шифровальных

(криптографических) средств, информационных систем и 

телекоммуникационных систем, защищенных с использованием

шифровальных (криптографических) средств, выполнению

работ, оказанию услуг в области шифрования информации, 

техническому обслуживанию шифровальных

(криптографических) средств, информационных систем и 

телекоммуникационных систем, защищенных с использованием

шифровальных (криптографических) средств.

ЛИЦЕНЗИЯ ФСТЭК РОССИИ. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 0471 

ЛИЦЕНЗИЯ ФСТЭК РОССИИ. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 0783

ЛИЦЕНЗИЯ ФСБ РОССИИ. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 17039 Н 

На деятельность по разработке и производству средств защиты 

конфиденциальной информации.

На деятельность по технической защите конфиденциальной 

информации.

ЛИЦЕНЗИЯ ЦЛСЗ ФСБ РОССИИ. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 17040 К

На осуществление деятельности по разработке и производству

средств защиты конфиденциальной информации, 

устанавливаемых на объектах Администрации Президента РФ, 

Совета Безопасности РФ, Федерального Собрания РФ, 

Правительства РФ, Конституционного Суда РФ и Верховного Суда.



О КОМПАНИИ

ГК ОТР (Организационно-технологические решения) — российский системный ИТ-интегратор, 

стратегический партнер по цифровому преображению государства и бизнеса. 

В ПОРТФЕЛЕ УСЛУГ КОМПАНИИ:

Цифровой консалтинг и аудит

Внедрение программного обеспечения

Разработка информационных систем

Системная интеграция

Поддержка и сопровождение

Инфраструктурные решения

Информационная безопасность

3 000+
ПРОЕКТОВ

2 500+
ПРОФЕССИОНАЛОВ

20+
ФИЛИАЛОВ

ОТР В ЦИФРАХ:

12 место в рейтинге CNews: крупнейшие

российские поставщики ИТ-услуг в 2021 году

Входит в перечень системообразующих организаций

российской экономики в сфере информации и связи, 

2020 г., Минцифры России

Входит в ТОП-10 самых

быстрорастущих ИТ-компаний
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НАМ ДОВЕРЯЮТ

КОММЕРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ
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ВТБ Альфа-банк

Вэб.РФ РЭЦ

Технологическая 

Компания «Центр»
Газпромбанк

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Москва Пермский край

Нижний Новгород Калуга 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

МЧС ФТС
Федеральное 

казначейство 

ФАС Счетная палата ПФР

Минцифры

России
Минобрнауки ФФОМС

И другие

инновационные проекты 



Системное ПО:

• BMC Patrol

• HP-UX

• IBM AIX

• IBM i OS

• IBM Spectrum

• Protect

• IBM Tivoli

• Linux

• MS Exchange

• MS Hyper-V

• Vmware

• Websense

• Xen

Прикладное ПО и платформы:

• 1C: Предприятие

Automation

• Anywhere Digital 

Workforce

• Colvir Banking 

System

• FIS Profile

• IBM Maximo

• IBM WebSphere

• LMS:BigBlueButton, 

Moodle

• Misys Equation

• Oracle E-

Business Suite

• Oracle Fusion

• Oracle Hyperion 

Planning

• Oracle 

SOA/OSB/ESB/

SES/EDQ

• Oracle WebLogic

СУБД:

• Arenadata DB

• DB2 LUW

• Greenplum

• GT.M

• IBM Db2

• IBM InfoSphere

• InterBase/FireBird

MongoDB

• MS SQL Server

• MySQL

• Netezza,

• Oracle Essbase

• Oracle RDBMS 

10g/11g/12c/19

• PostgreSQL

Интернет-порталы:

• IBM WebSphere

• Portal

• Liferay Portal

• Microsoft SharePoint

• Oracle WebCenter

Suite

Оборудование:

• IBM

• Lenovo BladeSystem

• Oracle

• SUN

• Atos

• Dell

• Flex System

• HP

• Huawei
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