Attack Killer на Сахалине
Сайты Сахалинской области защищены при помощи решений Attack Killer.
В марте 2017 года был инициирован проект по обеспечению информационной
безопасности и непрерывности работы сетевых ресурсов Сахалинского областного
центра информатизации. В рамках этого проекта был объявлен конкурс на
поставку и внедрение систем класса Web Application Firewall. Заказчик
сформировал ряд требований и пожеланий, которым должен соответствовать
программный продукт, оптимально подходящий для решения актуальных задач
Центра. В частности, система обеспечения информационной безопасности и
непрерывности работы сетевых ресурсов должна соответствовать следующим
критериям:

полностью автоматизированный поиск уязвимостей;

возможность конфигурации и адаптации системы под конкретный сайт
без необходимости производить тонкие настройки;

наличие интегрированного интуитивно понятного интерфейса;

наличие инструментария для быстрого закрытия обнаруженных
уязвимостей (виртуальный патчинг);

простота использования и легкость обучения персонала работе с
системой;

разработка и поддержка от российской компании.
По результатам конкурса было выбрано комплексное решение Attack Killer.
Заказчик просто добавляет новый сайт для защиты, и система сразу начинает
работать. Таким образом, к личному кабинету Сахалинского областного центра
информатизации в настоящее время подключено более 150 сайтов, находящихся в
его ведении.
О компании Attack Killer
Attack Killer — первая в России компания, специализирующаяся на разработке и
внедрении систем для комплексной защиты веб-ресурсов, а также отдельных
инструментов для обеспечения информационной безопасности. Компания
является резидентом инновационного центра «Сколково». Ключевой продукт —
Attack Killer, единая система автоматической защиты веб-ресурсов и приложений.
Благодаря алгоритмам искусственного интеллекта и машинного обучения, продукт
выявляет многоступенчатые атаки из множества событий безопасности,
адаптируется к изменениям ресурса, не требует изменения конфигураций при
обновлениях и самостоятельно формирует простые и наглядные отчеты. Среди
других решений компании Attack Killer — Appercut, статический сканер исходного
кода бизнес-приложений на наличие уязвимостей.

О Сахалинском областном центре информатизации
Государственное бюджетное учреждение Сахалинской области
«Сахалинский областной центр информатизации»
(ГБУ СО «СОЦИ») создано в соответствии с распоряжением
Правительства Сахалинской области от 24 декабря 2010 г.
В соответствии с Уставом учреждения основными целями
учреждения являются:













деятельности

осуществление функций уполномоченной организации
межведомственного электронного взаимодействия Сахалинской
области (РСМЭВ);
поддержка и развитие регионального портала государственных и
муниципальных услуг;
осуществление функций Регионального удостоверяющего центра
Сахалинской области;
контроль за организацией работ по обеспечению информационной
безопасности в органах исполнительной власти, подведомственных им
учреждениях и органах местного самоуправления Сахалинской области;
обеспечение технического сопровождения совещаний заседаний,
других мероприятий, проводимых в зданиях Правительства
Сахалинской области;
осуществление информационной поддержки по развитию глобальной
спутниковой системы ГЛОНАСС;
осуществление функций уполномоченной организации на
предоставление правовых актов в федеральный орган исполнительной
власти, обеспечивающий функционирование «Официального интернетпортала правовой информации» (www.pravo.gov.ru), для их
официального опубликования;
осуществление функций уполномоченной организации по развитию,
техническому обслуживанию и эксплуатации аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город» на территории Сахалинской области.

