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 Пандемия: решения по устранению рисков 

Грунтов Антон, директор по безопасности ГК Eqvanta 
Москва, апрель 2020 



Eqvanta — группа компаний, работающих в сфере 

альтернативных финансов и финансовых технологий 

офисы по выдаче займов 

наличными 

займы для мигрантов 

оценка кредитоспособности 
клиентов для финансовых 

компаний 

онлайн-сервис мгновенных 

займов на банковские карты 

дистанционные займы на 

карту компании 

офисы по выдаче займов 
наличными 

займы для малого и 

среднего бизнеса 



  

oИнформационная; 

oЭкономическая; 

oФизическая. 

 

Направления безопасности,  

подлежащие учету при переходе на УРМ 



Резервирование ресурсов: 

   

oИнформация; 

oТехника; 

oЛюди; 

oФинансы. 

 

 

Информационная безопасность 

И не только 

 



Как организовать безопасную удаленную работу: 

   

oУдаленный доступ в сеть организации - только с двухфакторной 

авторизацией; 

oНе рекомендуется использовать для доступа в корпоративную сеть 

сторонние сервисы, которые подключаются через промежуточные 

сервера и самостоятельно проводят авторизацию и аутентификацию;  

 

Информационная безопасность 

с учетом рекомендаций Group-IB 



Как организовать безопасную удаленную работу: 

 

oСегментировать сети и разделить права доступа. Желательно, чтобы 

даже удаленная активность пользователей покрывалась средствами 

периметра защиты организации; 

oПри работе с домашних компьютеров рекомендуется использовать 

не прямой, а терминальный удаленный доступ в сеть к УРМ со всеми 

установленными средствами защиты информации; 

 

Информационная безопасность 

с учетом рекомендаций Group-IB 



Как организовать безопасную удаленную работу: 

oЭлектронная почта защищается двухфакторной авторизацией. 

Внедрить обработку электронной почты на отправку и получение 

средствами детонации вредоносного кода; 

oВсе сервисы и оборудование для удаленного доступа проверить на 

наличие обновленных микропрограмм и патчей безопасности. 

Другим вариантом является доступ к данным сервисам только через 

VPN, защищенный двухфакторной авторизацией; 

Информационная безопасность 

с учетом рекомендаций Group-IB 



 

oПроверить наличие и срок ведения журналов удаленных действий 

пользователей, а также наличие таймаута неактивного удаленного 

подключения, с требованием повторной аутентификации; 

oВести учет доступов пользователей и предоставлять их по принципу 

минимальных полномочий; 

Информационная безопасность 

с учетом рекомендаций Group-IB 

Как организовать безопасную удаленную работу: 



 

 

oУвеличить участие руководителей подразделений в промежуточном 

контроле работы сотрудников с информацией, составляющей 

коммерческой тайну. Расширить перечень согласований по передаче 

сотрудникам информации для работы на дому. Ввести отчетность об 

использовании сотрудниками такой информации; 

oУсилить мониторинг DLP и других систем внутреннего контроля. 

Информационная безопасность 

с учетом рекомендаций Group-IB 

Как организовать безопасную удаленную работу: 



Все элементы потерь или снижения эффективности постараться 

обратить в свою пользу или разделить их с партнером: 

- аудит всех оплат и контроль выполнения только самых 

обязательных; 

- аудит договоров и отказ от неэффективных бизнес – процессов 

в период пандемии; 

- Каникулы, снижение стоимости услуг или перенос сроков 

оплаты; 

- расторжение договоров на необязательные услуги  

в период пандемии с нелояльными партнерами. 

  

 

Экономическая безопасность 



 

Ваша охрана может не успеть приехать на вызов тревожной 

сигнализации или ее функции будут скованы (там тоже работают 

люди, которые могут массово заболеть). Поэтому: 

 

oОсвободить от ценностей, которые могут привлечь злоумышленников, 

пустующие офисные помещения. Передать их на ответственное 

хранение сотрудникам; 

oОставить открытыми, но без ключей внутренние двери, сейфы, 

шкафы, денежные ящики, чтобы не допустить вандализма; 

 

 

Физическая безопасность 



 

Ваша охрана может не успеть приехать на вызов тревожной 

сигнализации или ее функции будут скованы (там тоже работают люди 

, которые могут массово заболеть). Поэтому: 

 

oОставить работающим видеонаблюдение, установить график 

просмотра видео сотрудниками, чтобы контролировать обстановку в 

помещении; 

oНа случай бытовых аварий, на дверях офиса оставить контактные 

телефоны сотрудников, имеющих доступ в данное помещение.  

 

Физическая безопасность 



Ваши вопросы? 

Грунтов Антон    

Head of security ГК «Eqvanta», 

agruntov@eqvanta.com 
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