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О Компании

Тех аудит и консалтинг 

Сетевая безопасность (NGFW, Sandbox)

Защита от утечек (DLP)

Защита бренда в сети Интернет (ETHIC)



Infosecurity — специализированный сервис-провайдер, оказывающий услуги в сфере

информационной безопасности, IT и консалтинга, лицензиат ФСБ России и ФСТЭК России. Бизнес-

процессы компании построены в соответствии с международными практиками и стандартами.

На рынке с 2010 170 экспертов

12 500 заявок в месяцПоддержка 24/7

50+ сервисовКомплексные проекты

Кроме того, Infosecurity:

• Исполняет функции центра ГосСОПКА для объектов 

КИИ РФ;

• Является 1 из 4 авторизованных поставщиков 

решений защиты ЕБС РФ на основе решения РТ Лабс;

• Имеет собственный центр реагирования на 

инциденты (IN4-CERT), признанный международным 

сообществом FIRST (Forum of Incident Response and 

Security Teams) и лицензированный университетом 

Карнеги-Меллон.

 
   

 



Входим в 

крупнейших 

российский 

ИТ-компаний по 

защите информации
(CNews Analytics, 2020)

250+
Реализованных 

проектов по ИБ

170+
Экспертов по ИБ

Одна из крупнейших

ИБ команд в СНГ





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 траффика

▪ Тренинги/проверки сотрудников (awareness)

▪ Защита данных (DLP)

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

▪ Шифрование данных

▪ Проверка кода

▪ Безопасность приложений (WAF)

▪ Управление конфигурациями

▪ Аудит и тесты на проникновение 

(pentest)

▪ Управление инцидентами (SIEM, IRP)

▪ Соответствие законам (152ФЗ, GDPR, 

683-П, 684П, 187ФЗ и тд)

▪ Индустриальные стандарты

▪ Управление рисками

▪ Security Operation Center (SOC)

▪ КИИ

▪ Авторские продукты (Ethic)





Зачем это Вам?

• Реальная оценка уровня защищенности 

инфраструктуры компании

• Рекомендации по устранению выявленных 

уязвимостей

• Необходимость соответствия требованиям 

регуляторов

• Обоснование бюджета на повышение уровня ИБ

Что это?

• это оценка безопасности инфраструктуры путем 

моделирования атак злоумышленников

Виды пентеста:
• веб (сайта, веб-приложений)

• внешнего периметра

• внутренний

• пентест Wi-Fi сетей

• социотехнический пентест

• пентест мобильных приложений



Зачем это Вам?

• Отчет о текущем состоянии процессов ИБ

• Определить состав проектов ИБ и необходимые 

инвестиции

• Расставить приоритеты и сформировать план 

развития ИБ

• Обосновать инвестиции в ИБ для руководства

Что это?
• верхнеуровневый анализ процессов обеспечения 

ИБ по нашей собственной методике на основе 

стандартов ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27005, NIST 800-

30, и нашего практического опыта

Сколько стоит
• От 300 000  до 700 000 руб., зависит от 

количества бизнес-процессов, ИС и состава 

работ







NGFW – межсетевой экран, обеспечивающий 

комплексную защиту от сетевых угроз.

«Песочница» - устройство, позволяющее 

проводить динамический анализ файлов в 

виртуальной изолированной среде и оценивать 

реальное поведение файлов.

Зачем это Вам?

• Базовая часть ИБ – защита периметра сети;

• Повышение уровня защищенности сети 

Компании в условиях актуальных атак и угроз;

• Замена устаревшего решения;

• Первый этап внедрения Anti-APT решений







1. Контроль утечек конфиденциальной информации

2. Контроль рабочей активности персонала

Кому 

поможет?



Что это?
• Передача функционала по мониторингу и реагированию на инциденты связанные с утечкой конф

информации на аутсорсинг

Предпосылки использования

• Наличие или покупка DLP решения;

• Проблема людских ресурсов \ компетенций; 

• Большое количество событий системы DLP;

• Желание максимально использовать функционал DLP



Что делаем:

▪ Выявление событий с потенциальным риском

▪ Сбор и анализ информации по тематике

▪ Особый контроль за действиями сотрудников

▪ Выявление сотрудников, входящих в группы риска

▪ Оценка эффективности работы сотрудников.

▪ Расширенная техническая поддержка DLP-системы

Стоимость (Аналитика + расширенная ТП)

120 000 рублей в месяц

Стоимость внедрения DLP-системы

400 000 рублей





Зачем это Вам?

1. Мониторинг репутации компании

2. Выявление поддельных ресурсов-клонов

3. Своевременное получение информации о 
сотрудниках, ищущих работу

4. Отслеживание ресурсов, публикующих компромат, 
пресечение PR-атак на заказ

5. Выявление утечек информации, компрометации 
учетных записей

6. Проверка контрагентов

• Сервис выявления мошеннических угроз для бизнеса

• Предотвращение нелегальных схем и утечек для бизнеса

• Круглосуточный мониторинг в Интернет

Преимущества сервиса ETHIC
• Использование аналитика для учета 

специфики Заказчика

• Использование уникальных объектов 

мониторинга

• Постоянный мониторинг за счет 

автоматизированной проверки по спец 

алгоритмам

• Модель SaaS



УСЛУГИ
Поиск в информационно-телекоммуникационных сетях объявлений о нелегальных услугах, имеющих 

непосредственное отношение к Заказчику.

ДОМЕНЫ
Выявление доменных имен, созвучных с наименованием бренда Заказчика, которые могут использоваться для 

осуществления противоправной деятельности в отношении Заказчика, а также его клиентов или партнеров.

УТЕЧКИ

Поиск в сети Интернет документов ограниченного доступа, содержание которых позволяет идентифицировать 

их принадлежность Заказчику, а их размещение и/или распространение может нанести ущерб его 

деятельности. Выявление фейковых мобильных приложений Заказчика на маркетплейсах и иных ресурсах

БАЗЫ ДАННЫХ

Выявление и анализ фактов продажи и/или размещения на специализированных ресурсах массивов данных, 

содержащих конфиденциальную информацию Заказчика

АККАУНТЫ Поиск учетных записей, пароли от которых были скомпрометированы

МЕДИА
Выявление публикаций негативного и компрометирующего характера на сайтах-отзовиках, в Telegram-каналах 

и социальных сетях

БРЕНД Выявление неправомерного использование бренда в социальных сетях или в мессенджерах.

МЕНЕДЖМЕНТ Выявление поддельных профилей топ-менеджмента и ключевых сотрудников Заказчика в социальных сетях.

ТРЕНДЫ
Автоматический мониторинг Telegram-каналов и чатов по заданным Заказчиком ключевым словам.

Отслеживание появления новых сообщений с упоминанием заданных слов и регулярных выражений

СОТРУДНИКИ
Выявление ключевых сотрудников или специалистов Заказчика, имеющих доступ к критически важной 

информации и находящихся в активном поиске работы.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА
Выявление сведений о нелегальной «продаже» юридических лиц и ИП, имеющих расчетные счета 

в компании Заказчика.

РЕПОЗИТОРИИ

Мониторинг GitHub и прочих ресурсов, предназначенных для разработчиков, на предмет выявления 

потенциально опасного кода, в т.ч. вредоносных программ, скриптов и эксплойтов, нацеленных на 

инфраструктуру или продукты Заказчика.



▪ Владелец бизнеса / Президент компании

▪ Топ-менеджмент компании

▪ Руководитель ИТ / ИБ отдела компании

▪ Руководитель службы безопасности

▪ Руководитель PR-отдела

Бюджет проекта - от 78 000 рублей в месяц

Модулей 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Стоимость в 

месяц
78 000 ₽ 104 000 ₽ 130 000 ₽ 156 000 ₽ 195 000 ₽ 234 000 ₽ 273 000 ₽ 299 000 ₽ 325 000 ₽ 357 500 ₽ 390 000 ₽ 422 500 ₽

Стоимость 1 

модуля
78 000 ₽ 52 000 ₽ 43 333 ₽ 39 000 ₽ 39 000 ₽ 39 000 ₽ 39 000 ₽ 37 375 ₽ 36 111 ₽ 35 750 ₽ 35 455 ₽ 35 208 ₽

Стоимость в 

год
936 000 ₽ 1 248 000 ₽ 1 560 000 ₽ 1 872 000 ₽ 2 340 000 ₽ 2 808 000 ₽ 3 276 000 ₽ 3 588 000 ₽ 3 900 000 ₽ 4 290 000 ₽ 4 680 000 ₽ 5 070 000 ₽






