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ЭФФЕКТ

Характеристика предприятия: производственное предприятие с географически
распределенной сетью объектов производства
Регион: Западная Сибирь
Количество объектов в АИИС КУЭ: около 50

Экономия на
транспортных и
командировочных
расходах
за счет снижения
количества выездов
подрядчика в рамках
планового ТО
Объем сэкономленных
средств – около 550
тысяч рублей в год

Экономия на оплате
услуг подрядчика за
счет перехода от
посуточной к
поминутной оплате
при
восстановительных
работах

Объем сэкономленных
средств – около 240
тысяч рублей в год

Экономия при
покупке
электроэнергии на
оптовом рынке за счет
предоставления
доступа к АИИС КУЭ
АО «АТС» и
энергосбытовой
компании
Объем сэкономленных
средств – около 5 млн
рублей в год
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СТАТИСТИКА

Статистика использования различных
средств для организации удаленного
доступа

Статистика по предприятиям

41,00%

Прочее
Демонстрация экрана

38,00%

21,00%

RDP (без VPN)
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Radmin

Есть политика информационной безопасности и есть функционирующая
служба информационной безопасности

TeamViwer
VPN и одноф-ая аут.

Есть политика информационной безопасности, но функционирующая служба
отсутствует

VPN и многоф-ая аут.
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Действия пользователя в on-line режиме контролирует сотрудник службы
информационной безопасности
Действия пользователя регистрируются с использованием специальных
программных средств контроля
Постоянный УД УД по запросу
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испытаний
сотрудников
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Действия пользователя записываются с помощью программных средств
записи экрана
Действия пользователя не регистрируются
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ
33,33%

Довод Заказчика – доступ в технологическую сеть предприятия
возможен на ПК, включенным только в данную сеть
Предложение подрядчика - организация VPN на отдельном ПК,
не включенным в сеть подрядчика

66,67%

Предложения одобрены
Предложения отклонены

20,00%
80,00%

Предложения одобрены

Довод Заказчика – отсутствие инструментов, позволяющих
однозначно идентифицировать пользователя системы,
подключающегося из внешней сети
Предложение подрядчика - использовать многофакторную
аутентификацию

Предложения отклонены

0,00%

Довод Заказчика – удаленный доступ не предусмотрен
политикой информационной безопасности
Предложение подрядчика - предусмотреть изменения в
политике информационной безопасности

100,00%

Предложения одобрены
Предложения отклонены
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

