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ИНФРАСТРУКТУРА

На уровне инфраструктуры главная задача заключается в безопасном 
хранении данных клиентов. 

Физически наша инфраструктура расположена в 4-х локациях:  
• 2 ЦОДа в г.Нур-Султан, 1 ЦОД в г.Павлодар, 1 ЦОД в г.Алматы.



ИНФРАСТРУКТУРА

• 40 физических серверов, 
• более 200 виртуальных серверов, 
• общий объем данных составляет порядка 100 Тб данных, 
• объем дисков составляет порядка 1 Пб, 
• технология виртуализации - KVM.



ИНФРАСТРУКТУРА

• 2 года назад начали внедрение системы управления приложениями в 
контейнерах Docker 

• Раньше администраторы Documentolog развертывали новые 
кластеры серверов в течение нескольких часов 

• Теперь, благодаря внедрению Docker, наши сервисы развертываются 
за считанные секунды



ИНФРАСТРУКТУРА

Модуль SIEM 
• Данный сервис собирает и анализирует логи со всех виртуальных 

серверов и приложений Documentolog 
• Полная интеграция Documentolog с SIEM реализована в версии 

Documentolog 7.4.6



ИНФРАСТРУКТУРА

ВЫВОДЫ: 
• На данном уровне критически важно автоматизировать развертывание 

приложений; 
• Это в значительной степени экономит время системных 

администраторов и позволяет «накатывать» настройки безопасности 
автоматически. 



ПРИЛОЖЕНИЯ
Основная задача заключается в обеспечении бесперебойной работы кластеров 
Documentolog и логировании всех действий пользователей.  
• Абсолютно все приложения в нашем облаке запускаются внутри контейнеров 

Docker.  
• Общее количество сервисов в кластерах Documentolog превышает 2 000 

приложений.  
• Развертываем все приложения с заранее преднастроенными настройками 

безопасности.  
• Каждое приложение отправляет по SYSLOG-протолу логи в SIEM-систему 

Documentolog. 



ПРИЛОЖЕНИЯ

Модуль SIEM 
Основная задача данного модуля заключается в сборе и анализе событий безопасности.  
работает на уровне платформы Documentolog. 
• Веб-интерфейс к событиям безопасности. 
• Для работы с модулем мы ввели специальную роль – сотрудник ИБ, который 

получает сообщения безопасности на еженедельной основе и имеет возможность 
заблокировать пользователя. 

• Модуль доступен клиентам с релиза 7.4.





ЛЮДИ
Основная задача заключается в защите пользовательских учетных записей от 
входа посторонними лицами.  
•Двухфакторная аутентификация при входе пользователей в систему 

Documentolog. Здесь важно отметить, что защита почтовой учетной записи 
— зона ответственности клиента; 

•Политика паролей. При первом входе в систему необходимо установить 
новый пароль требуемого уровня сложности. По истечении 3-х месяцев 
работы система запросит у пользователя ввод нового пароля.



ЛЮДИ

Выводы:  

Пользователь остается самым уязвимым звеном. Его защита – 
безусловный приоритет. Но здесь важно соблюдать баланс между 
безопасностью и удобством. 



$ 3 000 000

Инвестиции в обеспечение ИБ Documentolog  
за последние 2 года



ИНВЕСТИЦИИ

ИНФРАСТРУКТУРА

ЛЮДИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

80%

15% 5%



ИТОГИ

Работа по обеспечению ИБ хорошо поддается автоматизации. 
Однако, наиболее уязвимым слоем также являются люди.  

Повышение грамотности пользователей в сфере ИБ – 
единственный способ минимизации рисков взлома.



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ 

ВОПРОСЫ?


