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  Задачи  

  Реализация 

  Дальнейшее развитие 

Содержание 
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 Цель - Обеспечить эффективный и защищённый доступ к КИС в 
любое время без тиражирования необходимых приложений на 
рабочие места пользователей 

 Решение - Проектирование и создание единой системы 
терминального доступа на решениях Citrix 

 Задачи: 
• Централизация управления доступом и управления 

конфигурациями клиентского ПО 
• Удобный доступ для филиалов с плохими каналами связи 
• Масштабируемая и безопасная платформа для доступа к КИС 
• Снижение операционных затрат 

Цели и задачи 
Система Терминального Доступа ОАО «ФСК ЕЭС» обеспечивает 

одновременно удалённый доступ более 1000 пользователям к 
централизованным информационным ресурсам 
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Вопросы проектирования 

Унификация доступа и 
управления 

Поддержка различных 
устройств и ОС 

Высокая  
надежность 

Снижение 
операционных затрат 

Безопасность доступа Удобство 
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Логическая структура СТД 

Смартфоны

Планшеты

Персональные 
компьютеры

Клиентские устройства

XenApp Virtual Apps

XenDesktop Virtual Desktop

Служба терминального доступа

Mobile Apps

XenMobile

 Платформа 
• VMware vSphere 

Сервисы 
• Citrix xenApp 
• Citrix xenDesktop 
• CitrixReceiver 

Безопасность 
• Citrix Access Gateway  
• CheckPoint Connectra 
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СТД продолжает работу при сбое: 
• одного из серверов в корзине: 
VMware High Availability Cluster и vMotion 

• одного Ethernet-коммутатора в корзине 
горячее резервирование Ethernet-коммутаторов 

• одного FC-коммутатора в корзине или контролера СХД 
горячее резервирование   
подключение хост-серверов к СХД по нескольким путям и 

применение технологии ALUA (Asymmetric Logical Unit Access) 

• диска в дисковом массиве 
HP EVA P6300, объединение дисков в RAID–массивы и 

применения hot-spare дисков 

Отказоустойчивость платформы 
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Унифицированный доступ 

Рабочие столы 

Приложения 

Данные 

Citrix Receiver 

 Доставка любого сервиса\контента на любое устройство в 
соответствии с политиками безопасности 
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 Определение групп пользователей 
• Совместно с руководителями подразделений 

необходимо определить сотрудников, 
использующих внешний доступ 

• Разделение на группы в зависимости от набора 
требований и состава приложений 

 Формирование модели угроз и оценка 
рисков 

 Разработка политики ИБ совместно с 
службами ИБ и ИТ 
• политики для выявленных групп сотрудников и 

оценка возможности их реализации 

Проработка концепции ИБ 
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 Вариант 1.  Через межсетевой экран и Citrix Access Gateway 
• Подключение посредством защищенного на базе алгоритма шифрования 

RSA SSL VPN 
• Для аутентификации пользователя используется личный сертификат, на 

ключе e-token, защищенном PIN-кодом 

 Вариант 2. Через защищенный удаленный доступ (ЗУД) на 
базе ПО Check Point Connectra 
• Подключение посредством защищенного на базе алгоритма шифрования 

ГОСТ SSL VPN, реализованного средствами Check Point Connectra и СКЗИ 
КриптоПро 

• Для аутентификации пользователя используется доменный логин и пароль 

 Вариант 3. Для пользователей Исполнительного аппарата из 
ЛВС через межсетевой экран  
•  Подключение по 443 или 80 порту к web-серверам (Citrix Web Interface) 

через межсетевой экран 
• Для аутентификации пользователя используется доменный логин и пароль 

 

Реализованные варианты доступа 



Access Gateway

XenApp Web

XenApp Services

2. Проверка сертификата (CRL)

1.Предъявление 
сертификата и 

пин-кода

3. Передача имени 

пользователя (upn) из 

сертификата
4. А

уте
нти

фика
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5. Запрос списка 

приложений у XML-

брокера

6. Список приложений

7. Приложение

8. Приложение (HTTPS)

Домен 
контроллер

Предъявление имени 

пользователя и пароля

Приложение
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Использованные шлюзы доступа 

 Citrix Access Gateway 
• предоставляет удаленным пользователям 

централизованный защищенный доступ к ресурсам 
СТД из публичных сетей 

• реализована на объединенных в отказоустойчивый 
кластер  специализированных серверах Citrix Access 
Gateway MPX 5500 Appliance с установленным ПО 
Citrix  Access Gateway Enterprise Edition 9.3 
 

 CheckPoint Connectra 
• шлюз удаленного доступа, сочетающий технологии 

SSL VPN, IPSec VPN 
• поддержка шифрования по алгоритму ГОСТ 
• централизованное управление 
• формирование отчетности для СБ 
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 Организационное тиражирование 
• Расширение используемых сервисов на ОАО 

«Россети» 
 Функциональное развитие 
• Развитие сервисов управления мобильными 

устройствами и мобильных приложений 
xenMobile 

• Создание специализированных рабочих 
столов для отдельных категорий 
пользователей 
xenDesktop 

 Интеграция с системами управления 
доступом и идентификацией 

Развитие СТД  
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Виртуализация рабочих столов 
Виртуальные рабочие столы

Платформа управления 
рабочими столами

Мобильные 
устройства

Ноутбук

Тонкий клиент

Персональный 
компьютер

Встроенная система 
мониторинга

Базовые 
образы

Средство создания 
образов
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 Безопасная среда для приложений 
• Все мобильное устройство  
• Изолированная среда 

 Контролируемые корпоративные 
приложения 
• Создание корпоративного «магазина» 

приложений 
•  Фильтрация контента 

 Инструменты управления мобильными 
устройствами 
 Шифрование данных на устройстве 
 
 

Безопасность мобильных устройств 
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 Гибкость и Унифицированность 
• Удаленный доступ к ИС – не «локальная» задача, а 

общая, требующая унифицированного и надежного 
решения 

 Безопасность и Удобство 
• Безопасность доступа не должна препятствовать 

использованию сервисов 

 Полнота концепции и Итеративность внедрения 
• При проектировании учет всех сервисов 
• Внедрение по мере необходимости 

 Высокий уровень доступности 
• Резервирование на всех уровнях – СХД, Платформа 

Выводы 



Спасибо за внимание! 
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