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Почему публичным веб-приложениям 
не место внутри корпоративной инфраструктуры? 



Ростелеком-ЦОД –  
Цифровой партнер бизнеса 

РАСПРЕДЕЛЕННАЯ  
СЕТЬ ЦОД 

ЭКОСИСТЕМА  
ДОСТУПА 

ЭКОСИСТЕМА  
ОБЛАЧНЫХ 
СЕРВИСОВ 

Цифровая экосистема 
Предоставление полного спектра услуг по 
созданию, размещению и обслуживанию 
корпоративных информационных систем  
и программно-аппаратных средств. 

Провайдер облачных сервисов  
ускорения и защиты  

веб-ресурсов 

NGENIX Secure Cloud  

Крупнейшая в России 
экосистема ИТ сервисов 

Ускорение и защита веб-ресурсов 

NGENIX CDN 
Распределенная доставка контента 

NGENIX Cloud Storage 
Хранение «горячих» данных 



Роль публичных веб-приложений 

•  Информирование 
•  Интерактивная 
коммуникация  

•  Привлечение новых 
клиентов/пользователей 

•  Формирование лояльности 
•  Реализация бизнес-функции 



Столкновение целей  
и площадка для компромисса 

БИЗНЕС ИТ 

ИБ 



Столкновение целей  
и площадка для компромисса 

БИЗНЕС ИТ 

ИБ 

1. Доступность 
2. Скорость 
3. Удобство 

Пользователь 



Управляйте размером  
«космического корабля» 

•  Корпоративная сеть ≠ сеть Интернет 
•  Масштаб веб-приложения сложно предсказать 
•  Учитывайте ROI 
•  «Веб-безопасность» – компетенция ИТ 
•  Облако может быть безопасным 



Внедрение облачной веб-безопасности 

ВЫСОТА 1000 
ВЫСОТА 3000 

ВЫСОТА 5000 

ВЫСОТА 8000 

Разместить весь 
статический контент в S3-
облаке и организовать к 
нему доступ через CDN 

Снижение нагрузки 
до 90%. Скорость 
доступа к 
статическому 
контенту сайта выше 
до 4 раз.  

Перенести обработку DNS 
запросов в распределенный 
отказоустойчивый сервис 
DNS 

Сокращения времени 
первого запроса. Полная 
защита DNS от DDoS-
атак. 

Перевести обработку всех 
запросов к веб-ресурсам 
(корп. сайт, промо и 
лэндинги) на CDN с 
функцией мониторинга и 
фильтрации атак. 

Защита от кибератак сайтов 
и обеспечение 
непрерывного потока 
новых клиентов. Скорость 
доступа к веб-сайту в 
любой точке РФ < 2 сек. 
 

Эффект от внедрения в зависимости 
от уровня интеграции  

Внедрить шифрование 
«чувствительных» 
данных, передаваемых по 
WebSockets. Перевести 
обработку всех запросов 
в облако с функцией 
мониторинга и 
фильтрации атак. 

Ускорение работы и 
защита от атак всех веб-
ресурсов без затрат на 
инфраструктуру и без 
раскрытия 
«чувствительных» 
данных. 
 



Кейс: Модульбанк  

Легитимные 
пользователи 

Атака на веб-
приложение 
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Маршрутизаторы РТК 
Распределенная 

облачная платформа 
NGENIX 

Веб-сервер с 
оригинальными  

данными 

Arbor TMS 
под 

управлением  
SOC PT 
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 на сети РТ 

Узлы CDN  
с DNS 
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Спасибо! Вопросы? 
 
Sales@ngenix.net 
Константин Анохин 
 
Посетите наш стенд №7   


