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90-дневный план по укреплению безопасности: 
Основные обновления по состоянию на 1 июля 2020 г.
1 апреля 2020 года мы дали публичное обещание внести ряд усовершенствований в области безопасности 
и конфиденциальности нашего сервиса. Анонсированная в тот день 90-дневная программа позволила нам 
переориентироваться на 7 обязательств в области безопасности и конфиденциальности, ставших неотъемлемой 
частью философии компании Zoom. Ниже мы приводим обновление состояния по этим обязательствам: 

№ 1. С 1 апреля прекратить расширение функционала и перевести все инженерные ресурсы на решение 
важнейших вопросов в области обеспечения доверия, безопасности и конфиденциальности.

Состояние. Мы прекратили разработку всех функций, не связанных с конфиденциальностью или 
безопасностью, на 90 дней. Мы выпустили версию Zoom 5.0 с 256-разрядным шифрованием AES GCM, 
значком «Безопасность» и функцией «Сообщить о пользователе», изменили настройки по умолчанию 
для конференций (включили по умолчанию парольную защиту и зал ожидания), усовершенствовали 
элементы управления чатом Zoom и т. д. Мы также приобрели стартап Keybase, начали разработку 
системы сквозного шифрования для всех пользователей (платных и бесплатных) и начали предлагать 
настраиваемую маршрутизацию данных по географическим регионам.

№ 2. Провести комплексную проверку с привлечением независимых экспертов и репрезентативных 
пользователей, чтобы убедиться в безопасности и конфиденциальности всех новых сценариев 
использования.

Состояние. Мы привлекли группу сторонних экспертов для анализа и усовершенствования наших 
продуктов, методик и политик, в том числе экспертную группу совета директоров по вопросам 
информационной безопасности, Лею Кисснер, Алекса Стамоса, компании Luta Security, Bishop Fox, 
Trail of Bits, NCC Group, Praetorian, Crowdstrike, Центр демократии и проблем информационных 
технологий и прочие организации, работающие в сфере конфиденциальности, безопасности и учета 
индивидуальных особенностей в коллективе.

№ 3. Подготовить отчет о прозрачности, в котором будет приведена информация по запросам данных, 
записей или содержимого.

Состояние. Мы добились существенного прогресса в вопросах определения структуры и подхода 
к формированию отчета о прозрачности, в котором будет приведена информация, связанная 
с получаемыми компанией Zoom запросами на предоставление данных, записей и содержимого. 
Мы планируем предоставить фискальные данные за второй квартал в первом отчете чуть позже 
в этом году. Кроме того, мы недавно выпустили Руководство по обработке запросов со стороны 
государственных органов, а также обновили политики конфиденциальности, чтобы их было проще 
понять. Эти документы можно найти по адресу zoom.us/ru-ru/privacy-and-legal.html.

№ 4. Усовершенствовать существующую премиальную программу по выявлению ошибок.

Состояние. Мы разработали центральный репозиторий ошибок и сопутствующие рабочие процессы. 
Репозиторий принимает отчеты об уязвимостях из таких источников, как HackerOne, Bugcrowd 
и security@zoom.us (последний не требует подписания соглашения о неразглашении), с расстановкой 
приоритетов при рассмотрении через Praetorian. Мы внедрили непрерывный процесс анализа 
с ежедневными планерками и усовершенствовали координацию с инженерами-исследователями 
проблем безопасности и сторонними экспертами. Мы также наняли руководителя отдела уязвимостей 
и премиальной программы по выявлению ошибок и несколько дополнительных инженеров по 
безопасности приложений, а сейчас находимся в процессе найма дополнительных инженеров, 
специализирующихся на устранении уязвимостей.

https://blog.zoom.us/ru/%25d0%259f%25d0%25be%25d1%2581%25d0%25bb%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25b5-%25d0%25bd%25d0%25b0%25d1%2588%25d0%25b8%25d0%25bc-%25d0%25bf%25d0%25be%25d0%25bb%25d1%258c%25d0%25b7%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25b5%25d0%25bb%25d0%25b5%25d0%25bc/
https://blog.zoom.us/ru/%25d0%259d%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b0%25d1%258f-%25d0%25b2%25d0%25b5%25d1%2580%25d1%2581%25d0%25b8%25d1%258f-%25d1%2583%25d0%25b6%25d0%25b5-%25d0%25b4%25d0%25be%25d1%2581%25d1%2582%25d1%2583%25d0%25bf%25d0%25bd%25d0%25b0-5-%25d0%25bc%25d0%25be%25d0%25bc%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25be%25d0%25b2-%25d0%25ba/
https://blog.zoom.us/ru/%25d0%259a%25d0%25be%25d0%25bc%25d0%25bf%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%258f-zoom-%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25b8%25d0%25be%25d0%25b1%25d1%2580%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25b5%25d1%2582-keybase-%25d0%25b8-%25d0%25be%25d0%25b1%25d1%258a%25d1%258f%25d0%25b2%25d0%25bb%25d1%258f%25d0%25b5%25d1%2582-%25d0%25be/
https://blog.zoom.us/ru/%25d0%259f%25d1%2580%25d0%25b5%25d0%25b4%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25b2%25d0%25bb%25d1%258f%25d0%25b5%25d0%25bc-%25d1%2583%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b2%25d0%25bb%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25b5-%25d0%25bc%25d0%25b0%25d1%2580%25d1%2588%25d1%2580%25d1%2583%25d1%2582%25d0%25b8%25d0%25b7%25d0%25b0%25d1%2586/
https://zoom.us/docs/en-us/government-requests-guide.html
https://zoom.us/docs/en-us/government-requests-guide.html
https://zoom.us/ru-ru/privacy-and-legal.html
mailto:security@zoom.us
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№ 5. Создать совет директоров по вопросам информационной безопасности в партнерстве 
с представителями других компаний отрасли для поддержания непрерывного диалога 
о рекомендациях в сфере обеспечения безопасности и конфиденциальности.

Состояние. Мы создали совет директоров по вопросам информационной безопасности под 
руководством помощника международного ИТ-директора компании Zoom Гэри Соррентино, в который 
вошли 36 директоров по вопросам информационной безопасности из различных отраслей, в том 
числе из компаний SentinelOne, HSBC, Sanofi и Аризонского университета. За прошедшие три месяца 
совет провел четыре заседания и рассмотрел такие важные вопросы, как выбор регионального центра 
обработки данных, шифрование, аутентификация конференций и ключевые функции безопасности.

№ 6. Запустить серию тестов на проникновение методом белого ящика для дальнейшего выявления 
и устранения проблем.

Состояние. Компания Zoom привлекла несколько организаций для проведения анализа платформы — 
Trail of Bits, NCC Group и Bishop Fox. Проводимые ими работы охватывали производственную среду 
Zoom, основное интернет-приложение и корпоративную сеть, а также общедоступный API для 
распространенных клиентов.

№ 7. Проводить еженедельные вебинары по средам для информирования сообщества о новостях 
в сфере обеспечения конфиденциальности и безопасности.

Состояние. С 1 апреля по средам мы провели в сумме 13 вебинаров с участием нескольких наших 
директоров и консультантов, которые отвечали на вопросы участников в прямом эфире.

Прочие важные обновления
 ● С 1 апреля мы расширили и изменили руководящий состав компании следующим образом.

• Велчами Санкарлингам — президент по инженерным разработкам и продукции.
• Джейсон Ли — директор по вопросам информационной безопасности. 
• Дэмьен Хупер-Кемпбелл — директор по мультикультурализму и недискриминации.
• Г. Р. Макмастер — новый участник совета директоров Zoom.
• Джош Калмер — руководитель по глобальной государственной политике и связям с правительством.
• Руководитель отдела уязвимостей и премиальной программы по выявлению ошибок, вступает 

в должность с 13 июля.
• Энди Грант, руководитель отдела наступательной безопасности, вступает в должность с 13 июля.

 ● Zoom Phone был добавлен в сервис Zoom для государственных учреждений, который уже утвержден со 
стороны Федеральной программы управления рисками и авторизацией (FedRAMP) США.

 ● Мы по-прежнему стремимся значительно расширить группу инженеров, размещенных на территории 
США, для более эффективного использования новых офисов в Финиксе, шт. Аризона, и Питтсбурге, шт. 
Пенсильвания.

https://blog.zoom.us/velchamy-sankarlingam-joins-zoom-as-president-product-engineering/
https://blog.zoom.us/zoom-hires-jason-lee-as-chief-information-security-officer/
https://blog.zoom.us/ru/%25d0%25ba%25d0%25be%25d0%25bc%25d0%25bf%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%258f-zoom-%25d0%25bd%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25bc%25d0%25b0%25d0%25b5%25d1%2582-%25d0%25b4%25d1%258d%25d0%25bc%25d1%258c%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b0-%25d1%2585%25d1%2583%25d0%25bf%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25b0-%25d0%25ba%25d0%25b5/
https://blog.zoom.us/ru/%25d0%259a%25d0%25be%25d0%25bc%25d0%25bf%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%258f-zoom-%25d0%25b4%25d0%25be%25d0%25b1%25d0%25b0%25d0%25b2%25d0%25bb%25d1%258f%25d0%25b5%25d1%2582-%25d1%2587%25d0%25bb%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b0-%25d0%25a1%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b0-%25d0%25b4%25d0%25b8%25d1%2580/
https://blog.zoom.us/ru/%25d0%259a%25d0%25be%25d0%25bc%25d0%25bf%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%258f-zoom-%25d0%25b4%25d0%25be%25d0%25b1%25d0%25b0%25d0%25b2%25d0%25bb%25d1%258f%25d0%25b5%25d1%2582-%25d1%2587%25d0%25bb%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b0-%25d0%25a1%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b0-%25d0%25b4%25d0%25b8%25d1%2580/
https://www.globenewswire.com/news-release/2020/06/15/2048406/0/en/Zoom-Phone-Added-to-FedRAMP-Moderate-Authorized-Zoom-for-Government.html
https://blog.zoom.us/zoom-to-open-rd-centers-in-phoenix-and-pittsburgh/

