Бюро кредитных историй «Эквифакс» совместно с «АФИ Дистрибьюшн» повысили
уровень защиты хранимой в БКИ информации благодаря внедренному решению Secret
Server компании Thycotic.

Бюро кредитных историй «Эквифакс» (далее – БКИ, Бюро) на текущий момент обеспечивает
хранение и защиту кредитных историй более 60 млн. граждан России. Для этого используется
крупнейший комплекс инструментов, благодаря которому более чем за 10 лет работы Бюро на
рынке не было допущено ни одной утечки данных. БКИ постоянно совершенствует используемые
инструменты защиты, чтобы соответствовать требованиям российского законодательства и
международных стандартов в области информационной безопасности. Одной из сторон
используемого комплекса инструментов является мониторинг и аудит привилегированного
доступа.
Эта часть используемого комплекса имеет важное значение для снижения инсайдерских
угроз и угроз утечки данных. Существует тонкая грань между защитой информации, удобством и
продуктивностью пользователей и системных администраторов. «Ручной процесс в данном случае
нами не рассматривался в силу возможных операционных рисков, увеличить которые наша
компания не имеет права. Решение должно быть полностью автоматизированным,
обеспечивать безопасный контроль доступа, аудит, изменение и логирование любых
привилегированных учетных записей: локальных, доменных, учетных записей для приложений и
баз данных, а также SSH ключей» - говорит Василий Колядин, CIO Бюро.
«Нашим обязательным требованием к системам подобного класса является их
развертывание в ИТ ландшафте компании, то есть в данном случае облачные сервисы нам не
подходят» - добавляет Олег Лагуткин, генеральный директор Бюро.
По итогам анализа рынка ИТ систем данного класса был сформирован short-list
производителей необходимого ПО и, впоследствии, выбран победитель - «АФИ Дистрибьюшн» с
продуктом Secret Server Professional от компании Thycotic.
«Компания «АФИ Дистрибьюшн» предоставила нам инструмент управления учетными
записями Secret Server. Продукт развернули менее чем за месяц, все интуитивно понятно,
включая подробнейшую документацию. Системные администраторы отметили «user friendly»
интерфейс и логику работы системы. В настоящее время «out of the box» решение Secret Server
интегрировано со всеми нашими корпоративными системами. В ходе тендера и в процессе
внедрения специалисты «АФИ Дистрибьюшн» показали высокий уровень компетенции, провели
подробный вебинар, в ходе которого показали возможности Secret Server Professional» - отмечает
Василий Колядин, CIO Бюро.
«Наше решение позволяет хранить все пароли в зашифрованном виде на едином
централизованном компоненте Secret Server и предоставлять работникам доступ в ИТ
системы на базе шаблонов прав, сформированных в соответствии с их должностными
обязанностями. Пароли будут автоматически меняться и обрабатываться в соответствии с
заданной парольной политикой компании. Также возможно предоставление временного
доступа без знания пароля, например, для неперсонифицированных учетных записей или при
работе с аудиторами. Мы рады сотрудничеству с крупной международной компанией «Equifax»
и надеемся на плодотворное развитие отношений в будущем» - комментирует внедрение
генеральный директор АФИ Дистрибьюшн, Денис Морозов.

О компаниях
Компания Equifax основана в 1899 году, в Атланте, шт. Джорджия, США. На текущий момент
компания представлена в 24 странах по всему миру, в т.ч. и в России. На сегодняшний день Equifax
в России имеет базу из более чем 219 миллионов кредитных историй по физическим лицам и
организациям, пополняемую 2 000 организациями на контрактной основе, что делает Equifax
лидером среди бюро кредитных историй в Российской Федерации. Компания предоставляет
финансовым организациям в России услуги по управлению рисками, аналитике и
предотвращению мошенничества с использованием самых передовых технологий.

Компания АФИ Дистрибьюшн – дистрибьютор программного обеспечения таких
производителей, как Thycotic, GFI Software, Altaro, Cybonet и eTouches в России и СНГ. Команда с
опытом более 10 лет ответственно подходит к отбору поставщиков ПО, связанного с
информационной безопасностью, тщательно проверяет каждого перед тем, как
рекомендовать клиентам, предоставляет техническую поддержку на русском языке на всех
этапах, а также обеспечивает полным комплексом услуг по интеграции, благодаря широкой
сети партнеров.

