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• Осложнившаяся геополитическая обстановка;

• Уход с российского рынка многих вендоров;

• Прекращение поддержки уже закупленных продуктов в силу введенных санкций;

• Участившиеся кибератаки на фоне всего изложенного выше.

• Необходима замена импортного ПО;

• Отсутствуют компетенции по части внедряемых вендоров;

• Отсутствует понимание, на что именно менять импортные продукты в инфраструктуре;

• Существенное влияние человеческого фактора на уровень ИБ ввиду участившихся кибератак:

• усложнившийся ландшафт кибер-угроз;

• использование социальной инженерии в большем количестве атак;

• размытый фокус на работу с пользователями, приоритет на работу с системами;

• низкий уровень грамотности в части ИБ у большинства сотрудников.

Предпосылки:

Вызовы:
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Интерактивные курсы в сфере ИБ

Разработка курсов по индивидуальным задачам

Создание обучающих материалов: памятки, статьи, 

видеоролики

Разработка и внедрение внутреннего портала 

отдела ИБ

Очное и дистанционное обучение сотрудников по 

стандартам ISO 27001, 22301 и 20000

Комплексные проекты по повышению 

осведомленности пользователей



Этап подготовки •Сбор исходных данных 

Этап выявления активов 

угроз и профилей 

•Определение набора угроз, актуальных для 
Организации 

•Выявление наиболее критичных информационных 
активов 

•Определение профилей пользователей 

Этап документирования 

•Разработка концепции обучения и 
программы обучения персонала 

•Определение тематик, формы и формата 
подачи материала 

Этап автоматизации •Принятие решение об 
автоматизации процесса 



НАШИ СЕРВИСЫ: ТехподдержкаПилотирование

ВнедрениеПроектирование Управляемые сервисы

Инфраструктура Защита данных

Безопасность приложений

Управление ИБ

▪ Безопасное рабочее место

▪ Сетевая безопасность (NGFW, IPS, ATP)

▪ Облачная безопасность (CASB)

▪ Защищенные каналы связи (VPN)

▪ Аудит изменений

▪ Безопасная совместная работа с контентом

▪ Защита баз данных (DAM)

▪ Безопасная мобильность (MDM, EMM)

▪ Контроль целостности

▪ Безопасность почтового и веб-трафика

▪ Тренинги/проверки сотрудников (awareness)

▪ Защита данных (DLP)

▪ Управление доступом (IDM, PAM, PIM, 2FA)

▪ Шифрование данных

▪ Анализ кода

▪ Безопасность приложений (WAF)

▪ Управление конфигурациями

▪ Тесты на проникновение (pentest)

▪ Управление инцидентами (SIEM, IRP)

▪ Соответствие законам (152-ФЗ, GDPR, 

СТО БР, 683-684-П, 716-П, 719-П, 187-ФЗ)

▪ Индустриальные стандарты

▪ Управление рисками

▪ Security Operation Center (SOC)

▪ Авторские продукты (ETHIC)
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