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О компании

Компания Оптивера - ведущий  сетевой интегратор Уральского  Федерального
округа.

Спец иализация :
пос троение  си с тем  обрабо тки  и  хранения  данных ,   
к орпора тивных  вычислительных  с е тей  и  си с тем  с вя зи ,  
т елекоммуникационных  си с тем ,  с и с тем  з ащиты  
информации .



Комплексный подход

• Выполнение требований законодательства по защите информации 
(152-ФЗ, 187-ФЗ и пр)

• Построение систем защиты информации, подбор современных и 
эффективных решений под требования организаций

• Поставка, установка и настройка средств защиты информации 
(межсетевые экраны, средства обнаружения и предотвращения 
вторжений, DLP-, SIEM-, IDM-системы и др.)

• Аудит информационной безопасности - обследование и анализ 
имеющихся в организации сервисов, сети, серверов и рабочих мест 
для выявления уязвимостей и слабых мест информационных систем



• Что такое экспресс-аудит и для кого он подходит

• Основные отличия экспресс-проверки от 
комплексного обследования

• От чего будет зависеть результат? 

• Что вы получите после проведения экспресс-
аудита

• Успешные кейсы из практики

Темы обсуждения



Экспресс-аудитом мы называем обследование 
информационной инфраструктуры, задачами которого 
являются рассмотрение наиболее частых векторов 
атак на систему и поиск основных «брешей» в 
безопасности. 

Что такое экспресс-аудит



Для кого подходит
экспресс-аудит ИБ

Услуга «Экспресс-аудит информационной 
безопасности» подходит компаниям малого и 
среднего бизнеса, а также небольших 
предприятий госсектора.

Перечень того, что именно проверяется, формируется 
индивидуально, исходя из сферы деятельности 
компании заказчика и архитектуры сети.



Отличие экспресс-аудита от 
комплексного обследования



При проведении экспресс-аудита мы рассматриваем 
лишь самые распространенные уязвимости и векторы 
атак.

Цель: получить общее представление о том, как 
реализована система безопасности информационных 
ресурсов в компании и какие критичные уязвимости 
лежат на поверхности.

Отличие экспресс-аудита от 
комплексного обследования



Результатом является подробный отчет, в котором 
отражены:

• действия аудитора при обследовании системы с 
подробным описанием и скриншотами;

• список всех найденных уязвимостей;

• рекомендации по устранению уязвимостей и 
совершенствованию системы безопасности.

Результаты проведения 
экспресс-аудита ИБ



От чего зависит результат?

Важно понимать, что результат 
проверки состояния 
информационной безопасности 
в компании зависит от  наличия 
всех необходимых исходных 
данных для анализа и 
налаженного взаимодействия 
между аудитором и 
сотрудниками ИТ-отдела. 



Этапы экспресс-аудита
1. Организационный
2. Сбор информации
3. Изучение и анализ полученной информации
4. Практические действия аудитора при проведении 

обследования информационной системы
5. Составление отчета



Практическая часть аудита 
• Локальная часть (проверка внутри компании)
• Пентест (попытки получения доступа к системе извне)
• Составление отчета с рекомендациями эксперта

Пентест
Сбор информации о системе заказчика 
из открытых источников, определение 
версий сетевых сервисов и служб, 
проверка доступности СУБД извне и 
др.

Локальная проверка
Проверка парольных политик, привилегий администратора, политика 
установки новых программ и приложений, использование личных 
аккаунтов, проверка целостности системных файлов, проверка разметки 
адресного пространства и тд.



Успешный кейс

Заказчик
Компания из сферы гостиничного бизнеса

Задача
поиск основных уязвимостей и векторов атак на 
информационную систему. 

Входные данные 
перечень рабочих станций, серверного и коммутационного 
оборудования, диапазон внутренних и внешних адресов, 
основные используемые приложения и др. 



Успешный кейс
Найденные уязвимости

VxWorks WDB Debug Service Detection CVE-2010-2965 CRITICAL

Уязвимость CVE-2010-2965 была найдена на 7 адресах
позволяет любому, у кого есть доступ к этому порту читать память, 
записывать в память, вызывать функции и управлять задачами

Microsoft RDP RCE CVE-2019-0708 CRITICAL

Уязвимость CVE-2019-0708 была найдена на 5 адресах
злоумышленник, успешно воспользовавшийся данной уязвимостью, может 
выполнить произвольный код в целевой системе

Microsoft DNS Server Remote Code 
Execution

CVE-2020-1350 CRITICAL

Уязвимость CVE-2020-1350 была найдена на 3 адресах
ВАЖНО:
позволяет заставить DNS-серверы, работающие под управлением Windows
Server, удаленно выполнить вредоносный код



Выводы

Качественно проведенный экспресс-аудит 
позволяет:

• оперативно получить срез по текущему состоянию 
системы информационной безопасности; 

• выявить основные уязвимые места в сетевой 
инфраструктуре;

• выработать необходимые меры для совершенствования 
систем защиты;

• получить рекомендации по устранению критичных 
уязвимостей.



Спасибо за внимание!

Гарин Григорий

Технический специалист 
по информационной безопасности

+7 (343) 346-60-00, доб. 175

+ 7 (912)-615-07-00

g.garin@optivera.ru
optivera.ru
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