Комплексная защита
данных в публичных облаках
Обзор последних анонсов решений компании Trend Micro, позволяющих максимально снизить риски
информационной безопасности (от конечных устройств до обработки/хранения данных на стороне публичного
сервиспровайдера) при развертывании корпоративных приложений в публичных облаках.
(концепция BYOD – bring your own de
vice) устройств.
Изза снижения уровня ИБ на базе виртуа
лизованных ИТинфраструктур к концу
2010 г. в США и Западной Европе были дора
ботаны все основные документы – стандар
ты, рекомендации, связанные с обеспечением
безопасности услуг/сервисов на базе ИТ.
Это также затронуло и отраслевые стан
дарты, например: PCI DSS, HIPAA, SOX
(GLBA), FISMA, ISO и др. В настоящее вре
мя решения для ИБ с учетом этих требова
ний активно развиваются. По оценкам
Gartner, к 2015 г. острота этой проблемы
в большей степени должна быть снята.
Денис Безкоровайный – технический
консультант Trend Micro в России и СНГ.

Введение
Развитие рынка облачных сервисов, помимо
преимуществ, связанных с этим видом ИТ
услуг, породило и большое количество про
блем, прежде всего, в области информацион
ной безопасности, что оказалось особенно
чувствительным для корпоративного секто
ра. После ряда крупных скандалов в 2011 г.
(например, в МО США) в связи с утечкой
данных несколько крупных проектов по ми
грации приложений и данных в публичные
облачные среды были приостановлены. По
этой же причине внутренними регламента
ми многих западных банков также было за
прещено развертывание какихлибо корпо
ративных сервисов (за исключением кли
ентских) в публичных облаках.

Trend Micro входит в тройку ведущих по
ставщиков решений в области информаци
онной безопасности в мире, и в своем отче
те – “Угрозы для безопасности бизнеса,
цифровых устройств и облачных техноло
гий” (декабрь 2012 г.) – несанкциониро
ванный доступ к данным в облачных серви
сах был назван в качестве одной из ключе
вых угроз в 2013 г.
После анонсирования в феврале 2013 г. дос
тупности 9й версии Deep Security, интег
рированной с решением SecureCloud, а так
же расширения функционала Mobile Secu
rity для мобильных устройств на базе An
droid, Trend Micro представила закончен
ный пакет решений для обеспечения интег
рированного управления информационной
безопасностью и соблюдения требований
регуляторов в части ИБ для публичных/
гибридных облаков как от внешних, так и
от внутренних угроз.

В качестве причин, значительно снижаю
щих уровень ИБ при переходе развертыва
ния корпоративных приложений от дата
центров с охраняемым периметром к да
тацентрам, которые поддерживаются
публичным провайдером услуг, можно вы
делить следующие:

В рассматриваемом обзоре обсуждаются
программные решения, ориентированные
на защиту данных и приложений, развер
тываемых в публичных/гибридных облач
ных средах с полным управлением, включая
ключи шифрования, с клиентской стороны.
В этом контексте задача защиты част
ных облаков – более простая.

– снижение уровня защищенности данных
и приложений при переходе от невир
туализованных к виртулизированным
ИТинфраструктурам;

SecureCloud – защита от
внутренних угроз на стороне
провайдера при обработке данных

– обслуживание ресурсов, выделяемых для
арендуемых ИТсервисов, недоверенным
персоналом;
– доступ к приложениям/данным по об
щедоступным каналам связи;
– необходимость поддержания мобильных
корпоративных и некорпоративных
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Возможность доступа к данным в лице так
называемого “суперпользователя” или ад
министратора виртуальной инфраструк
туры (или недоверенного сотрудника – с
точки зрения клиента облачных ИТус
луг) – одна из основных причин, сдержи
вающих распространение корпоративных
облачных (публичных) сервисов. Необхо
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димо отметить, что здесь речь идет о дан
ных, которые обрабатываются на стороне
провайдера. Защита от утечек только хра
нимой на стороне провайдера информа
ции уже много лет достаточно эффектив
но решается за счет многоуровнего шиф
рования/дешифрования данных на сторо
не клиента. При этом без особых затруд
нений могут использоваться как россий
ские, так и западные алгоритмы.
Сейчас уже многие провайдеры предлага
ют собственные интегрированные средства
обеспечения безопасности пользователь
ских данных, и на рынке также представле
ны соответствующие решения ИБ от
третьих фирм, однако проблема остается.
Вопервых, это связано с тем, что, несмотря
на подписание соответствующих соглаше
ний с провайдером публичных ИТуслуг,
контроль за персоналом провайдера недос
тупен клиентам ИТуслуг, что вызывает
элемент беспокойства. Вовторых, инте
грация какоголибо дополнительного обо
рудования и/или ПО в инфраструктуру
провайдера – это сложная процедура, тре
бующая как временных, так и материаль
ных затрат, и нередко добавить чтото по
желанию клиента в типовую инфраструк
туру провайдера просто невозможно.
Шифрование данных в облаке – один из
основных защитных механизмов, сни
жающих риски компрометации данных,
рекомендованных Cloud Security Alliance.
Решение SecureCloud, которое Trend Micro
аносировала еще в марте 2011 г. (версия
1.1), при полной прозрачности для прило
жений и неизменности формата данных
для приложений, а также какомлибо
влиянии на инфраструктуру и ПО провай
дера во многом позволяет снять остроту
этой проблемы.
SecureCloud реализует полное шифрова
ние устройства/диска (FDE – Full Disk En
cryption) на уровне операционной системы
как для физических, так и для виртуальных
машин (ВМ) в облачной среде. Благодаря
этому обеспечивается защита всех данных,
метаданных и связанных структур без ог
раничения функциональности приложе
ний. Криптографическое ядро продукта
сертифицировано по FIPS 1402.
В SecureCloud реализована простая сис
тема управления ключами, которая по
зволяет с помощью политик определять,
когда и откуда можно получить доступ

к зашифрованным данным. Кроме того,
к серверам, запрашивающим доступ к за
щищенным томам хранилища, применя
ются правила проверки подлинности и
целостности. SecureCloud обеспечивает
простую и безопасную передачу ключей
шифрования разрешенным устройствам
без необходимости выполнять разверты
вание всей файловой системы и ин
фраструктуры управления.
С помощью SecureCloud можно защитить
конфиденциальную информацию, храня
щуюся в "облачных" и виртуальных сре
дах, от хищения, несанкционированного
доступа и неутвержденного переноса в
другие центры обработки данных. Такая
защита помогает обеспечить соответствие
внутренним правилам и нормативным до
кументам, таким как HIPAA, HITECH,
законы СарбейнсаОксли и Грэмма
ЛичаБлайли, а также отвечает требовани
ям стандарта безопасности в области ис
пользования платежных карт (PCI DSS).
Продукт позволяет напрямую интегриро
ваться с несколькими основными распро
страненными платформами для создания
и управления платформой облачных сер
висов (IaaS) и виртуальной инфраструкту
рой: VMware vCloud Director 1.0/1.5,
VMware vSphere 4/5 (ESX 4/5); Eucalyptus
1.6/2.0; Amazon EC2; RightScale; TCloud.
Среди поддерживаемых ОС серверов:
Windows 7, Windows Server 2003 R2 SP2
(32 и 64разр.), Windows Server 2008 R2
SP2 (32 и 64разр.), Windows Server 2008
SP2 (32 и 64разр.), CentOS 5.5 (32 и 64
разр.), Red Hat Enterprise Linux 6 (32 и
64разр.), Ubuntu 10.10 (32 и 64разр.),
SUSE Linux Enterprise Linux 11.4.
Разработчики в своем стремлении быть
интероперабельными предлагают реше
ния, позволяющие управлять гетероген
ными ресурсами и объединять вычисли
тельные мощности под контролем раз
личных гипервизоров в единую облачную
инфраструктуру. Например, платформа
для создания IaaSоблаков от Eucalyptus
поддерживает как гипервизоры VMware,
так и opensource гипервизоры Xen и
KVM. Поскольку SecureCloud работает
с IaaSплатформой, защита будет одина
ково эффективной для ВМ, работающих
на любом из поддерживаемых облачной
платформой гипервизоров.
SecureCloud имеет три основных компо
нента: агент, сервер управления ключами
и консоль управления.
При загрузке операционной системы
ВМагент SecureCloud формируется за
прос на получение ключа расшифрова
ния к серверу управления ключами. На
сервере управления ключами выполняет
ся обработка запроса – вручную админи
стратором безопасности или автоматиче
ски на основе заранее настроенных поли

тик. Политики определяют набор крите
риев, по которым одобряется или отвер
гается запрос на ключ. Например: кто за
прашивает ключ; какая это виртуальная
машина (имя, IP адрес и т.д.); когда она
была запущена и где (в каком датацен
тре); можно ли выдавать ключ этой ма
шине; установлен ли на ней антивирус
с последней версией сигнатур; присутст
вуют ли на ней другие системы защиты;
не нарушена ли целостность критичных
файлов? Все это можно проверить либо
напрямую агентом SecureCloud, либо с
помощью глубокой интеграции с другим
продуктом для защиты датацентров от
Trend Micro – Deep Security (рис. 1), ис
пользуя который заказчик уже может
иметь настроенные профили защиты и
правила контроля целостности.
В случае одобрения запроса на выдачу
ключа, агент получает ключ по защищен
ному каналу и осуществляет расшифров
ку и подключение защищенного диска
к уже работающей ВМ. После этого за
шифрованный диск становится прозрач
но доступным для ОС и приложений, на
пример, СУБД или вебсерверу.
Для расположения сервера управления
ключами используется ЦОД компании
Trend Micro – высоконадежный и внеш
неаудируемый, сертифицированный по
ISO 27001.
В первом случае клиенты получают воз
можность управлять ключами шифрова
ния с помощью внешней услуги
SecureCloud от Trend Micro.
Поддержка в SecureCloud протокола
KMIP позволяет использовать внешний
аппаратный HSM (Hardware Security
Module) для еще большей надежности
хранения ключей.
При интеграции в приложение дополни
тельных операций по шифрованию/де
шифрованию данных всегда встает вопрос о
накладных затратах на процессор. Тестиро
вание показывает, что накладные расходы
при использовании продукта SecureCloud
не превышают 3–7% от базового уровня.
Система шифрования и управления клю
чами Trend Micro™ SecureCloud позволяет:
– сделать все защищаемые данные кли
ента, украденные у сервиспровайде
ра, нечитаемыми и бесполезными для
нарушителя;
– предотвращать несанкционирован
ный доступ к данным клиента в облач
ном датацентре провайдера;
– контролировать ключи шифрования за
казчиком и отделять функцию защиты
данных от облачного провайдера;
– авторизовывать запросы на ключи
вручную и автоматически на основе
политик;
– гарантировать невозможность доступа
других клиентов провайдера к защи
щаемым данным компании при по
вторном использовании жестких
дисков в облачной среде;
–
поддерживать масштабируе
мость для множества ВМ;

Модульная защита для
серверов и приложений

Шифрование и
– поддерживать независимость от тех
управление ключами на
нологии облачного провайдера (сни
базе политик

Рис. 1. Защита данных в облаке – интегрирован
ные решения на базе SecureCloud и Deep
Security 9.

жение lockin риска);

– обеспечивать контроль доступа к дан
ным в облаке при ограниченных воз
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можностях аудита облачного провай
дера;
– обеспечивать контроль данных в облаке
при смене провайдера или его закрытии;
– обеспечивать защиту данных при кра
же всей машины или ее виртуальных
дисков.
В декабре 2012 г. решение SecureCloud
получило награду "Best Cloud Security
Product" престижного конкурса V3 Tech
nology Awards 2012.

Deep Security – защита облачных
серверов и приложений от
внешних угроз
Решение Deep Security обеспечивает за
щиту виртуальных серверов и приложе
ний, разворачиваемых на них, от внеш
них угроз, которые могут поступать по
публичным каналам доступа к ресурсам.
В интеграции с SecureCloud данное ре
шение обеспечивает “круговую оборону”
инфраструктуры и данных клиента на
стороне провайдера.
В решении Deep Security реализованы
функции обнаружения и предотвраще
ния атак, брандмауэра, контроля целост
ности и проверки журнала – в едином
программном агенте с централизованным
управлением. Решение также обеспечива
ет защиту от вредоносных программ без
использования агента, что позволяет по
высить уровень защиты и плотность раз
мещения виртуальных машин в виртуали
зированном ЦОД. Deep Security может
использоваться в виде программного
обеспечения, виртуального устройства
или их комбинации.
Последняя – 9 версия – стала доступна
с февраля 2013 г. и обеспечила следую
щие новые возможности по сравнению
с предыдущей реализацией:
– интеграцию с vCloud Director, Amazon
Web Services. Унифицированная кон
соль администрирования обеспечива
ет единую среду для управления защи
той данных в ЦОД, а также в общедос
тупных средах на основе VMware
vCloud® и Amazon;
– поддержку новейших продуктов VMware:
vSphere 5.1 и vCloud Networking and Secu
rity 5.1 (vCNS);
– улучшенную защиту без использования
агента. Функции кэширования и де
дупликации на уровне VMware ESX®
повышают производительность, а тех
нология сканирования для получения
рекомендаций упрощает настройку
политик безопасности;
– функцию контроля целостности, которая
повышает уровень защищенности вир
туализованных систем и степень их со
ответствия нормативным требованиям.
Используя технологию Intel TPM/TXT,
Deep Security 9 может отслеживать лю
бые неавторизованные изменения в ги
первизоре, помогая обеспечить соответ
ствие новейшим нормативным требо
ваниям, таким как, например, реко
мендации по виртуализации PCI DSS;
– гибкую многопользовательскую архи
тектуру для центров обработки данных
и поставщиков услуг. Deep Security 9
поддерживает логическое разделение
политик и данных подписчиков, воз
можность делегирования полномочий
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и самообслуживания, а также эластич
ное масштабирование облачных серви
сов путем автоматического разверты
вания и запуска компонентов Deep Se
curity. Управление с помощью RESTful
API упрощает масштабирование и ин
теграцию в облачную инфраструктуру.
Deep Security строится по модульному
принципу, позволяя выбирать только
требующуюся функциональность из сле
дующего списка (рис. 2):
– защита от вредоносных программ. Мо
дуль интегрируется с программными
интерфейсами VMware vShield End
point, обеспечивая защиту виртуаль
ных машин VMware от вредоносных
программ без использования агента,
не снижая производительность и не
требуя дополнительных ресурсов. Он
помогает избегать "антивирусных
штормов", которые часто наблюдают
ся при полной проверке системы и об
новлении антивирусных баз данных.
Кроме того, доступны средства защиты
от вредоносных программ с использо
ванием агентов для физических серве
ров, виртуальных серверов на основе
HyperV и Xen, "облачных" серверов
общего доступа и виртуальных компь
ютеров в локальном режиме. Модуль
обеспечивает согласованные меры
безопасности с использованием аген
тов и без них для адаптивной защиты
виртуальных серверов при их переме
щении между центром обработки дан
ных и общедоступным "облаком";
– Web Reputation. Модуль интегрируется
со средствами оценки вебрепутации
Trend Micro™ Smart Protection Net
work™, защищая пользователей и при
ложения путем блокирования доступа
к вредоносным URLадресам. Он обес
печивает такие же возможности в вир
туальных средах в режиме без агентов с
помощью того же виртуального уст
ройства, которое также позволяет ис
пользовать технологии защиты без
агентов, не требующие дополнитель
ных ресурсов;
– контроль целостности – отслежи
вание любых неавторизованных изме
нений в гипервизоре на основе техно
логии Intel TPM/TXT;
– обнаружение и предотвращение втор
жений. Модуль обеспечивает своевре

менную защиту
от известных уг
роз и атак "нуле
вого дня". Пра
вила защиты уяз
вимостей изоли
руют бреши в за
щите (например,
указанные в еже
месячном бюлле
тене Майкро
софт) от неогра
ниченного коли
чества угроз.
Предоставляют
ся встроенные
функции защиты
уязвимых мест
более чем 100
Рис. 3. Управление всеми активами/серверами в Deep Security осуществляет
ся с одной консоли.
приложений,
включая базы данных, вебсерверы, а
тему SIEM или на централизованный
также почтовые и FTPсерверы. Пра
сервер регистрации для сопоставле
вила, блокирующие недавно обнару
ния, формирования отчетов и архива
женные уязвимости, автоматически
ции. Он использует синтаксис про
загружаются в течение нескольких ча
граммного обеспечения с открытым
сов и могут быть за считанные минуты
исходным кодом системы OSSEC.
развернуты на тысячах серверов без
Управление
всеми активами в Deep Secu
перезагрузки системы.
rity осуществляется с одной консоли
Модуль обеспечивает соответствие
(рис. 3) и в интеграции с SecureCloud по
требованию 6.6 стандарта PCI для за
зволяет превратить ядро облачной вирту
щиты вебприложений и обрабатывае
альной инфраструктуры в полноценный
мых ими данных. Он защищает систе
защищенный датацентр с полным набо
мы от атак, связанных с внедрением
ром функциональности, присущей не
SQLкода и межсайтовым выполнени
виртуализованным датацентрам с охра
ем сценариев, а также блокирует уяз
няемым периметром.
вимости вебприложений. Уязвимые
места будут защищены до выпуска не
обходимых исправлений;
– брандмауэр. Модуль обеспечивает цен
трализованное управление политикой
брандмауэра сервера с использовани
ем двунаправленного потокового
брандмауэра. Он поддерживает зони
рование виртуальных машин и пре
дотвращает атаки типа "отказ в обслу
живании". Кроме того, он обеспечива
ет эффективную защиту всех IPпро
токолов и типов фреймов, а также де
тальную фильтрацию портов, IP и
MACадресов;
– проверка журналов. Модуль выявляет
важные события, относящиеся к сис
теме безопасности, в многочисленных
записях журналов в масштабе центра
обработки данных и передает сведе
ния о подозрительных событиях в сис

Функциональность Deep Security может
использоваться как провайдером услуг
через SaaSсервис, так и потребителем
облачных услуг, значительно расширяя и
упрощая (в последнем случае) возможно
сти по управлению политиками безопас
ности и регламентными требованиями,
связанными с ними в гибридных много
облачных средах.

Mobile Security – защита от
утечек данных на мобильных
устройствах
Мобильные устройства стали неотъемле
мой компонентой облачной инфраструк
туры для доступа к данным/приложениям
и одновременно одним из самых уязвимых
мест с точки зрения утечки данных как от
инсайдерских, так и от внешних угроз.
Согласно оценкам компании Trend Micro,
в 2013 г. число вредоносных и потенциаль
но опасных приложений для Android™ вы
растет на 185% и достигнет 1 млн. Соглас
но выводам отчета 2012 Mobile Threat and
Security Roundup ("Обзор угроз для безо
пасности мобильных приложений и уст
ройств – 2012"), главным трендом в
2013 г. станет рост числа вредоносных
приложений, особенно рекламного ПО и
программ для кражи информации. Агрес
сивные рекламные приложения будут
способны не только "действовать нам на
нервы", но и создавать реальные риски
для конфиденциальности данных, напри
мер, выманивая данные с помощью мо
шеннических текстовых сообщений.
Следуя вызовам времени, в феврале 2013 г.
Trend Micro представила обновленную плат
форму Trend Micro™ Mobile Security 8.0.

Рис. 2. Архитектура Deep Security строится по модульному принципу.
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Mobile Security – это интегрированное
решение управления мобильными уст

ройствами, безопасностью и приложе
ниями для мобильных устройств в рам
ках единой системы, позволяющей ком
паниям управлять безопасностью ПК и
мобильных устройств с одной консоли.
Обеспечивая прозрачность и контроль за
мобильными устройствами, Mobile Secu
rity позволяет руководителям ИТслужб
применять подход BYOD, при котором
используются собственные устройства
сотрудников и который повышает произ
водительность и гибкость работы персо
нала, снижая затраты на ИТсистему.
Mobile Security распространяет действие
защиты не только на традиционные ПК,
позволяя компаниям контролировать и
защищать мобильные устройства и хра
нящиеся на них данные с помощью паро
лей и шифрования, а также дистанцион
ного уничтожения данных с утерянных
или похищенных устройств.
Личная жизнь и работа переплетаются все
теснее, поэтому сотрудники предприятий
используют собственные ПК, планшеты и
смартфоны в деловых целях. В последнее
время обозначилась тенденция под назва
нием "ориентированность ИТинфра
структуры на пользователя". Она вынуж
дает организации не только разрешать, но
и поддерживать использование сотрудни
ками личных мобильных устройств, кото
рые, как правило, бывают достаточно
мощными и высокотехнологичными.
Ориентированность на пользователя ста
вит перед ИТспециалистами серьезные
вопросы:
– как организовать техническую под
держку устройств, о которых ничего
не известно;

вательского класса, такие как iPhone, iPad,
Android и Blackberryустройства, интегри
рует средства управления ими и позволяет
осуществлять предотвращение атак, защи
ту данных и управление приложениями из
одной точки. Благодаря этому компании
могут обеспечивать прозрачность и кон
троль, давая сотрудникам возможность
свободно обмениваться данными в физи
ческой, виртуальной и "облачной" средах.
Среди поддерживаемых платформ мобиль
ного клиента: Android 2.14.0, iOS 45.1, BB
(которые поддерживает Blackberry Enter
prise 5.0 и более поздние версии), Symbian
S60 (3 и 5 выпуски), Windows Mobile 56.5.
Среди основных характеристик Mobile
Security следующие (рис. 4):
– мгновенный просмотр сводных данных
о соответствии требованиям, количест
ве, защите и состоянии устройств и
создание соответствующих отчетов;
– возможность управления безопасно
стью и конфигурацией ПК и мобиль
ных устройств с единой консоли: ин
теграция с ведущим в отрасли реше
нием OfficeScan для компьютеров от
Trend Micro;
– разрешение или блокировка функций
камеры, интерфейса Bluetooth® и уст
ройства чтения SDкарт мобильных
устройств;
– избирательное удаление данных с уст
ройства – удаление только сообщений
электронной почты, контактных дан
ных, календаря и заданных значков
Webclip;
– уведомления о взломе или расшиф
ровке устройств;

– как обеспечить максимальную про
зрачность;

– применение собственного шифрова
ния и оповещение о несоответствии;

– как защитить корпоративную сеть и
данные, если невозможно контроли
ровать устройства;

– обнаружение и блокирование вредо
носных приложений и файлов данных;

– как различить личные и корпоратив
ные данные на персональных устрой
ствах, с которых сотрудники входят
в сеть предприятия.

– предотвращение доступа к вредонос
ным сайтам и вебсодержимому –
служба Web Reputation;
– защита устройств от несанкционирован
ного доступа с помощью брандмауэра;

Mobile Security предлагает средства
управления и обеспечения безопасности
для крупных и средних предприятий, ко
торые хотят использовать возможности
ориентированности на пользователя, не
подвергая риску ИТинфраструктуру.

– функция фильтрации и регистрации
звонков и сообщений отслеживает,
блокирует и регистрирует входящие и
исходящие звонки, SMS и WAPсооб
щения на основании пользователь
ской политики;

Платформа Mobile Security, защищающая
различные мобильные устройства пользо

– принудительное применение паролей
и шифрования для защиты от несанк

ционированного доступа; контроль
продолжительности и результата;
– дистанционная блокировка в случае
угрозы или утери телефона;
– определение местонахождения уст
ройства при помощи встроенной
функции поиска устройств;
– дистанционное удаление всех данных
и настроек;
– ведение черного списка приложений;
– ведение белого списка приложений;
– установка приложений на устройства
с помощью Webclip. Установка "необя
зательных" и "обязательных" настроек;
– прозрачность учета устройств и со
ставления отчетов по устройствам,
группам и для всей компании;
– дистанционная блокировка, удаление
и выборочное удаление данных и при
нудительная защита паролем при
включении питания обеспечивают за
щиту корпоративных данных на
смартфонах и планшетных ПК в слу
чае утери или хищения;
– расширенные возможности управле
ния мобильными устройствами
(MDM) позволяют организациям пре
доставлять и ограничивать доступ для
корпоративных и собственных смарт
фонов и планшетных ПК сотрудников;
– предоставление полной информации
об устройствах и их состоянии, вклю
чая настройки пароля и шифрования
смартфонов и планшетных ПК, что
позволяет администраторам ИТин
фраструктур принимать упреждающие
меры и сокращать расходы на техни
ческую поддержку;
– централизованная регистрация уст
ройств, а также предоставление или
ограничение доступа к сети и прило
жениям, в том числе: настройки VPN,
Exchange ActiveSync и WiFi®.
Среди основных преимуществ использо
вания Mobile Security:
– обеспечение прозрачности и контроля;
– сокращение эксплуатационных расходов;
– повышение производительности и
гибкости персонала;
– ограничение потерь данных;
– снижение рисков безопасности.
Дополняющими продуктами Mobile Se
curity могут служить: Endpoint Encryption
– для более углубленной защиты данных
от утечек и Data Loss Prevention – для бо
лее контролируемой работы с корпора
тивным контентом и защиты от утечек.
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Рис. 4. Функциональность Mobile Security 8.0.
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Скорейшее внедрение законченных решений
информационной безопасности для облач
ных сред, включая публичные и гибридные
облака, позволит в значительной степени
снизить риски утечки данных и в макси
мальной степени приблизить соответст
вие ИТинфрастуктур к требованиям ре
гуляторов, что, в свою очередь, позволит
корпоративному бизнесу в полной мере вос
пользоваться всеми преимуществами об
лачных сервисов.
Денис Безкоровайный,
компания Trend Micro
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