
ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ  

ОБЗОР УСЛУГ В ОБЛАСТИ



Наше технологическое лидерство основано 
на 15-летнем опыте участия в сотнях 

проектов по борьбе с киберпреступностью, 
аудитах и расследованиях инцидентов 

информационной безопасности в органах 
государственного и публичного управления, 

коммерческих банках, провайдеров ИТ 
услуг, медицинских учреждениях и т.д. 

Специалисты группы ИТ компаний владеют 
более чем 700 сертификатами от признанных 

технологических лидеров. 

Бизнес процессы группы ИТ 
компаний сертифицированы в 
соответствии с требованиями 
ISO 9001:2015 и ISO 27001:2013, 
обслуживание потребителей 

осуществляется по стандартам 
ITIL /ITSM, а управление 

проектами – по стандарту 
PMВОК. 

Опытный партнер в сфере цифровой трансформации 
государственного управления и бизнеса 

Ресурсы, опыт и потенциал группы ИТ 
компаний позволяют реализовывать 

технологически сложные и масштабные 
решения для различных секторов 

экономики. В портфеле продуктов есть 
сервисы по консалтингу, программным 

разработкам, инженерии и 
информационной безопасности, а также 
аппаратные и программные платформы 
собственного производства и более 50 

международных вендоров. 



Информационная безопасность – это сложнейшая задача нашего времени. Массовое использование 
людьми цифровых технологий неразрывно связано с серьезными рисками. 

Наш подход к проблемам и требованиям информационной безопасности основан на  том, что мы смотрим 
на проблему со всех точек зрения. Помогаем компаниям и организациям снизить риски возникновения 
инцидентов информационной безопасности и избежать прямых финансовых и репутационных потерь. 
Приводим информационные системы и бизнес процессы Организаций в соответствие с требованиями ре-
гуляторов и передовым отраслевым опытом. Обеспечиваем непрерывность деятельности и восстановле-
ние после сбоев, сохраняя скорость и результативность бизнес-процессов. Создаем действительно ком-
плексные системы информационной безопасности, не опасаясь сложных и инновационных задач.

Наши специалисты имеют большой опыт работы в области ИТ и информационной безопасности. Это под-
тверждается сертификацией (Certified Information Systems Auditor (CISA), Certified Ethical Hacker (CEH), ISO/
IEC 27001 Lead Auditor) и специализацией ведущих мировых производителей программного и аппаратно-
го обеспечения: Cisco, Checkpoint, Broadcom, Oracle, Microsoft и т.д. 

Стратегическое партнерство с компанией Group-IB позволяет создать более глубокую кибернетическую 
защиту, чем предусматривает большинство обычных систем защиты информации. Group-IB — одна из ве-
дущих международных компаний по предотвращению и расследованию кибернетических преступлений 
и кибернетического мошенничества с использованием высоких технологий. Флагманские продукты этой 
компании были названы одними из лучших в своем классе по версии Gartner, Forrester, IDC, Frost & Sullivan 
и KuppingerCole Analysts AG. Group-IB является партнером Интерпола, Европола и рекомендована ОБСЕ в 
качестве поставщика решений для кибернетической безопасности.

Обсудите с нами ваши цели и / или проблемы, и мы найдем для вас подходящее решение.



Реагирование на инциденты информационной безопасности
Помощь квалифицированной команды реагирования на инциденты информационной 
безопасности для обеспечения сдерживания, устранения и восстановления даже после наиболее 
разрушительных кибератак 

Подписка «Incident Response Retainer» 
Предварительно согласованный объём работ по реагированию на инциденты для обеспечения 
синергии проактивных и реактивных услуг, связанных с инцидентом информационной 
безопасности.

Цифровая криминалистика и анализ вредоносного ПО
Проведение компьютерной экспертизы с использованием передового оборудования и 
собственных программных разработок, получивших мировое признание

УСЛУГИ ПО РЕАГИРОВАНИЮ

УКРЕПИТЕ СВОЮ 
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ 
с помощью услуг и рекомендаций опытных специалистов и доступом к самым передовым и лучшим в 
своем классе решениям по обеспечению информационной безопасности, решениям по предотвращению 
мошенничества и профессиональным кибер-расследованиям.



ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ОСВЕДОМЛЁННОСТИ

Оценка уровня защищенности и тестирование
Демонстрирует реальную степень защищённости информационной инфраструктуры со стороны 
внешнего и внутреннего периметра, защиты приложений и осведомленности персонала

Кибернетическая разведка и атрибуция угроз
Исследование и атрибуция кибератак, охота за угрозами и защита информационной 
инфраструктуры на основании данных о тактиках, инструментах и реальной активности 
злоумышленников

Оценка готовности к реагированию
Оценка команды реагирования на инциденты Заказчика к готовности результативного и 
эффективного реагирования на инциденты информационной безопасности

Оценка компрометации
Выявление признаков подготовки хакерской атаки и следов компрометации в информационной 
инфраструктуре, оценка масштаба ущерба и выявление скомпрометированных информационных 
активов, последовательности нежелательных событий и использующихся инструментов 

Аудит соответствия и консалтинг
Анализ соответствия системы и средств информационной безопасности на соответствие 
законодательным, отраслевым и иным требованиям для повышения уровня результативности, 
подготовки к сертификационным аудитам и обеспечения соответствия лучшим отраслевым 
практикам и стандартам.

Защита торговой марки 
Комплексное решение, предназначенное для защиты интеллектуальной собственности и 
репутации Организации в процессе защиты от неправомерного использования торговой марки 
в цифровом пространстве, защитой от распространения контрафакта и нелегальных on-line 
продаж, защита репутации топ-менеджмента в социальных сетях и мессенджерах

Защита электронной почты от целевых атак
Защита от целевых атак, детонация полезной нагрузки и атрибуция угроз

Курсы для технических специалистов
Предназначены для защиты от угроз, нацеленных на персонал, для совершенствования навыков 
технических специалистов по реагированию на инциденты информационной безопасности и их 
расследование.

Мастер-классы для широкой аудитории
Цифровая гигиена; Информационная безопасность для руководителей высшего звена и 
владельцев бизнеса

УСЛУГИ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ



ДЕТАЛЬНО ОБ УСЛУГАХ

Пакет предоплаченных 
сервисов для реагирования 
на инциденты

Реагирование на инциденты 
информационной 
безопасности

Возможности Возможности

Ключевые особенности

Ключевые особенности

•  Реагирование на инциденты на основе 
подписки: заранее согласованное техни-
ческое задание для предоставления ком-
бинации проактивных и реактивных ус-
луг, связанных с устранением инцидентов 
безопасности; 

•  Немедленное предоставление услуг, без 
потери времени на согласование условий 
и положений в течении кибератаки; 

•  Синергия услуг безопасности с различ-
ными техническими и стратегическими 
услугами для построения упреждающего 
подхода к реагированию на инциденты; 

•  Кратчайшее время отклика благодаря 
подписанным соглашениям об уровне 
обслуживания, гарантирующим своевре-
менное обслуживание и круглосуточное 
реагирование на чрезвычайные ситуа-
ции; 

•  Гибкие условия: скидка на дополнитель-
ные консультационные услуги;

•  Разнообразные проактивные, реактив-
ные и образовательные услуги для пере-
профилирования предоплаченных часов.

•  Объединение человеческого опыта, 
богатых источников данных и уникальных 
технологий для представления сведений 
из первых рук о тактике вторжений 
и образцах вредоносных программ, 
используемых в самых изощренных 
атаках; 

•  Анализа действий злоумышленника для 
построение результативного механизма 
прерывания атак; 

•  Реагирование на бреши различного 
размера и сложности, включающих 
вредоносное ПО, DoS/DDoS-атаки, 
программы-вымогатели, несанкциони-
рованный доступ, мошеннические 
ресурсы и бот-сети, кража данных и 
финансовых средств.

•  Комплекс услуг по предотвращению по-
вторной кибератаки в будущем и повы-
шению осведомленности персонала о ки-
беругрозах;

•  Собственные системы проактивного об-
наружения киберугроз, мониторинга се-
тевого трафика и оперативного реагиро-
вания;

•  Гибкие условия подписки, в рамках кото-
рой можно потратить неиспользованные 
часы на другие услуги;

•  Скидка на дополнительные часы реагиро-
вания, криминалистики и консультаций в 
рамках годовой подписки.

•  Очищение сетевой инфраструктуры с 
помощью сбора информации для созда-
ния списка индикаторов компрометации 
и разработки правил YARA для очистки 
инфраструктуры от проникновения; 

•  Отчеты о расследовании с описанием 
профиля злоумышленников и анатомии 
атаки с информацией о деталях 
проникновения и перемещения 
злоумышленника внутри организации 
для хищения конфиденциальных данных; 

•  Отчеты с рекомендациями с подробным 
описанием по совершенствованию 
архитектуры и процессов для повышения 
уровня информационной безопасности.



Оценка 
компрометации

Возможности

Ключевые особенности

•  Проверка ключевых компонентов 
информационной инфраструктуры 
на наличие следов активности злоу-
мышленников; 

•  Выявление сетевых аномалии, инфекции 
и ненормального поведения устройств; 

•  Изучение ключевых узлов инфор-
мационной инфраструктуры: контро-
ллеры домена, процессинговые центры, 
платежные шлюзы и т.д.; 

•  Выявление признаков сигнатур целевых 
атак; 

•  Восстановление деталей и графика 
атак для предотвращения повторных 
инцидентов; 

•  Круглосуточный анализ событий инфор-
мационной безопасности опытными 
специалистами.

•  Отчет о нарушениях: хронология атак и 
подробный анализ активности злоумыш-
ленников; 

•  Отчет о предоставленных услугах: техни-
ческие детали с пошаговым описанием 
процесса оценки компрометации и ре-
зультатов; 

•  Рекомендации: предложения по улучше-
нию инфраструктуры для защиты от буду-
щих атак; 

•  Резюме для руководителей: краткий от-
чет с изложением основных результатов 
оценки в бизнес терминах.

Компьютерная 
криминалистика и анализ 
зловредного кода

Возможности

Ключевые особенности

•  Мобильные команды для корректного 
сбора и копирования информации кри-
миналистической экспертизы, иниции-
рованной независимо или правоохрани-
тельными органами; 

•  Уникальные инструменты для обнаруже-
ния вредоносных программ и следов ха-
керских атак, в том числе в ранее удален-
ных или зашифрованных данных; 

•  Корректно собранная доказательная 
база для дальнейшего расследования 
или подготовки дела к судебному 
разбирательству.

•  Предоставление исчерпывающей инфор-
мации об инциденте; 

•  Расследование со стороны профессио-
нальных экспертов; 

•  Выявление остаточного вредоносного 
кода в инфраструктуре; 

•  Сбор достоверных цифровых доказа-
тельств для судебных разбирательств.

«Если вы потратите больше на кофе, чем на ИТ- безопасность, вас 
взломают. Более того, вы заслуживаете того, чтобы вас взломали»“  — Ричард Кларк



Возможности

ДЕТАЛЬНО ОБ УСЛУГАХ

Оценка уровня защищенности 
и тестирование 

Киберобразование

Аудит соответствия и 
консалтинг

Возможности

Возможности

Ключевые особенности
Ключевые особенности

Ключевые особенности

•  Тестирование на проникновение со сто-
роны внешнего и внутреннего периме-
тра, социотехнические тесты;

•  Анализ защищённости: web и мобильные 
приложения, системы дистанционного 
банковского обслуживания;

•  Red Teaming: комплексная имитация це-
левых атак с использованием продвину-
тых методов и инструментов из арсенала 
хакерских группировок

•  Анализ реализованных мер защиты и 
их сопоставление с законодательными, 
отраслевыми и прочими требованиями 
по обеспечению информационной безо-
пасности, а также консультационная под-
держка по вопросам совершенствования 
защитных механизмов, подготовки к сер-
тификационным аудитам и т.д. 

•  Отчет с указанием выводов и списка 
несоответствующих компонентов; 

•  Рекомендации по устранению несо-
ответствий и повышению уровня 
безопасности

•  Получение доступа в локальный сегмент 
сетевой инфраструктуры, выявление воз-
можных векторов атак внутри закрытого 
сегмента;

•  Имитация действий нарушителя, сетевая 
разведка и поиск уязвимостей, эксплуата-
ция уязвимостей и моделирование атак 
с целью получения доступа к критичным 
информационным системам;

•  Автоматизированный и ручной поиск уяз-
вимостей, исследование бизнес-логики и 
окружения, подтверждение возможности 
эксплуатации уязвимостей и моделирова-
ние угроз;

•  Отчет о проведенных работах, содержа-
щий систематизацию возможных атак и 
уязвимостей, перечень найденных уязви-
мостей, примеры их эксплуатации и реко-
мендации по устранению

•  Практикующие тренеры
•  интерактивное практическое обучение 
•  Постоянно обновляемая программа
•  Индивидуальный подход

•  Развитие компетенций в области инфор-
мационной безопасности, необходимых 
для результативной защиты от киберу-
гроз: аналитик SOC, специалист по ре-
агированию на инциденты,  аналитик 
цифровой криминалистики, аналитик 
вредоносного ПО, охотник за угрозами; 

•  Семинары и мастер-классы по информа-
ционной безопасности для широкой ау-
дитории: цифровая гигиена, информаци-
онная безопасность для бизнес лидеров, 
тенденции киберпреступности



«Пять самых эффективных киберзащитников: предвидение, про-
свещение, обнаружение, реагирование и устойчивость. Помните: 
«Кибербезопасность — это гораздо больше, чем просто ИТ-тема».“
 — Стефан Наппо



Мы окажем вам поддержку в любое время в процессе создания системы информационной безопасности, 
начиная с первоначальных консультаций, анализа данных и, заканчивая её внедрением, технической 
поддержкой и непрерывным совершенствованием. В качестве авторизованного интегратора мы 
используем продукты и решения ведущих производителей.

Обнаружение и предотвращение атак, которые 
пропускают традиционные средства защиты;

Понимание методов, используемых злоумыш-
ленниками за счёт определения возможностей 
защищаемой инфраструктуры противодейство-
вать соответствующим TTP;

Выявление инсайдеров или утечки данных за 
счёт получения информации о её компромета-
ции или инсайдерской деятельности из закрытых 
источников; 

Защита корпоративной электронной почты от це-
левого фишинга и рассылок, содержащих вредо-
носное ПО;

Защита сетевого периметра, серверов и рабочих 
мест пользователей от вредоносного ПО;

Защита от контроля инфраструктуры внешними 
нарушителями;

Защищенная передача файлов из недоверенных 
файловых хранилищ в доверенные;

Выявление и блокировка источников фишинго-
вых рассылок;

Анализ и атрибуция угроз, за счет дополнения и 
обогащения показателей, полученных из других 
систем, уникальной информацией;

Повышение результативности и эффективности 
деятельности команды реагирования на инци-
денты за счёт снижения издержек и привлечения 
внешних экспертов

Обнаружение аномалий в корпоративной и тех-
нологической сетях;

Защита рабочих станций и серверов от потенци-
ально нежелательных приложений 

Автоматическая корреляция событий и уведомле-
ний в инциденты и их последующая атрибуция до 
атакующих групп;

Определение полной хронологии атаки, а так-
же полное описание инцидента до Mutex/Pipes/ 
Registry/Files 

THREAT INTELLIGENCE & ATTRIBUTION — система исследования и атрибуции кибернетических атак, 
охоты за угрозами и защиты информационной инфраструктуры на основании данных о тактиках, 
инструментах и активности злоумышленников

THREAT HUNTING FRAMEWORK — реактивная защита и проактивная охота за угрозами внутри и за 
пределами сетевой инфраструктуры

Возможности:

Возможности:

СИСТЕМНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ И ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕРВИСЫ 
В ОБЛАСТИ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ



Anti-Scam: защита от злоупотребления брендом в 
Интернете. Система быстро обнаруживает нару-
шения и блокирует ресурсы, наносящие репута-
ционный и финансовый ущерб вашему бренду;

Выявление платежного мошенничества, совер-
шаемого с использованием вредоносного ПО, 
социальной инженерии, CNP;

Блокирование, как простых shell-ботов ботов, так 
и продвинутых, имитирующих поведение поль-
зователя;

Противодействие отмыванию доходов, включая 
обнаружение сетей нелегального обналичива-
ния денег и схем ухода от налогов;

Улучшение опыта пользователей за счет устра-
нения лишних шагов по проверке безопасности;

AI-платформа автоматического управления циф-
ровыми рисками выявляет нарушения на ранних 
стадиях незаконного использования логотипов, 
товарных знаков, контента и макетов дизайна; 

Автоматическое выявление нарушений вне пе-
риметра сетевой инфраструктуры (социальные 

Детонация и анализ прикрепленных файлов в 
изолированной и адаптируемой среде; 

Извлечение вложений из систем хранения фай-
лов и автоматизированная работу со ссылками во 
вложениях электронной почты в процессе авто-
матического ретроспективного анализа; 

Обнаружение готовящихся атак за счёт монито-
ринга инфраструктуры злоумышленников (функ-

Защита от подделок и незаконных продаж через 
Интернет. Блокирует предложения контрафакт-
ной продукции в Интернете, предотвращает их 
распространение и контролирует соответствие 
политике вашего партнера.

Сокращение издержек бизнеса благодаря со-
кращению проверок и снижению нагрузки на 
фрод-мониторинг;

Выявление бонусного мошенничества, включая 
кражу баллов в интернет-магазинах и миль ави-
акомпаний;

Идентификация мошенников и их инфраструкту-
ры для проведения расследования

сети, мессенджеры, реклама, форумы и т. д.); 

Результативное удаление незаконно использу-
емого контента в процессе идентификации вла-
дельца ресурса и запроса на удаление выявлен-
ного нарушения

ция прогнозирования), данных о взломанных 
учетных записях, аналогичных доменных имен, 
утечек, индикаторов и данных из Dark Web; 

Анализ сетевого трафика, корреляция событий, 
предупреждение о потенциальных фишинговых 
письмах или электронных письмах, отправленных 
от лица скомпрометированных учетных записей, 
и обнаружение подделки личности отправителя.

ANTI-PIRACY — умная защита цифрового контента

FRAUD HUNTING PLATFORM — предотвращение онлайн-мошенничества в режиме реального 
времени и идентификации злоумышленника 

DIGITAL RISK PROTECTION — платформа для выявления и устранения цифровых рисков на основе 
искусственного интеллекта

ATMOSPHERE — защита электронной почты от целевых атак

Возможности:

Возможности:

Возможности:

Возможности:



•  FUDO Security — отличный, безопасный и эффективный инструмент для дистанционного доступа адми-
нистраторов, развертываемый за 1 день. 

•  Indeed Privileged Access Manager делает управление привилегированными учетными записями доступ-
ным для Организаций любого типа. Система полностью контролирует, защищает и проверяет привиле-
гированное использование информационных активов. Благодаря централизованным политикам Indeed 
PAM снижает затраты на администрирование и делает параметры доступа и права прозрачными для 
специалистов по информационной безопасности и аудиторов. 

УПРАВЛЕНИЕ ПРИВИЛЕГИЧЕСКИМ ДОСТУПОМ (PAM) применяется к серверной среде и сетевому обо-
рудованию, функционирующему в Организации. Его цель — управление и мониторинг администраторов, 
получающих доступ к вашей ИТ - инфраструктуре, выполнение различных задач по обслуживанию.

СИСТЕМНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ И ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕРВИСЫ 
В ОБЛАСТИ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ



•  Indeed Access Manager — комплексное решение для управления доступом ко всем информационным 
системам предприятия. В продукте предусмотрены технологии надежной и многофакторной 
аутентификации. 

•  OneSpan — решение для надёжной идентификации и защиты от мошенничества, обеспечивающие 
исключительный и безопасный опыт. Облачной платформе реализации предоставляет передовые 
решения для адаптивной аутентификации с учетом рисков и цифровой проверки личности. 

•  Endpoint Security — последняя линия защиты от кибератак по предотвращению, защите,  обнаружению 
и реагированию на возникающие угрозы для ноутбуков, настольных компьютеров, планшетов, мобиль-
ных телефонов, серверов и облачных рабочих нагрузок.

•  Безопасность идентификационных данных пользователей  подвергается атакам киберпреступни-
ков, надеющихся воспользоваться их привилегиями и причинить вред. Symantec смягчает эти атаки, 
применяя детальные политики безопасности для предотвращения несанкционированного доступа к 
конфиденциальным ресурсам и данным.

•  Решения по информационной безопасности от Symantec предлагают интегрированную защиту ин-
формации, которая помогает защитить конфиденциальные данные везде, где бы они ни находились: на 
конечных точках, облачных сервисах и локальных хранилищах.

•  Сетевая безопасность (электронная почта и доступ в Интернет) являются жизненно важными средства-
ми коммуникации для каждой современной организации и представляют собой полный набор решений 
для сетевой безопасности, а также общий набор передовых технологий защиты от угроз.

•  Splunk Enterprise Security - предоставляет специалистам видимость связанных с безопасностью угроз, 
обнаруживаемых в информационной инфраструктуре. Решение использует возможности поиска и 
корреляции, позволяя собирать, отслеживать и составлять отчеты с устройств, систем и приложений. 
По мере выявления проблем аналитики безопасности могут быстро исследовать и устранять угрозы 
безопасности в доменах доступа, конечных точек и сети.

•  RSA NetWitness Logs and Packets - автоматизирует обнаружение команд и элементов управления 
как в журналах аудита, так и в пакетах, имея доступ к нужным данным, профилирование поведения 
злоумышленника и обнаружение аномалий с помощью машинного обучения.

УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ — процессы и технологии, используемые для контроля и мониторинга доступа 
к информационной инфраструктуре. Функции управления доступом, такие как проверка подлинности, 
авторизация и аудит безопасности, являются неотъемлемой частью систем управления идентификацией 
как для локальных, так и для облачных систем.

SYMANTEC CYBER SECURITY — лидер отрасли в области лучших в своем классе решений для безопасности 
конечных точек, информационной безопасности и защиты сетей.

SECURITY INFORMATION AND EVENT MANAGEMENT (SIEM) — решение, обеспечивающее мониторинг, 
обнаружение и оповещение о событиях или инцидентах безопасности в ИТ-среде. SIEM обеспечивает 
комплексное и централизованное представление о состоянии безопасности ИТ - инфраструктуры и даёт 
специалистам представление об активности в ИТ - среде.



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

РАЗВИТИЕ ЦЕНТРА ОПЕРАТИВНОГО РЕАГИРОВАНИЯ 

Внедрение полностью интегрированной систем для минимизации угроз, возникающих в результате 
киберинцидентов, обеспечение быстрого и эффективного восстановления и предотвращения 
инцидентов в будущем.
Заказчик: Министерство обороны Республики Молдова

ЗАЩИТА ТОРГОВОЙ МАРКИ

Оперативное реагирование на инцидент, расследование обстоятельств его возникновения, блокировка 
и ликвидация мошеннического ресурса, располагающегося за пределами географического региона.
Заказчик: Косметическая фабрика

SIEM SOLUTIONS (RSA NETWITNESS LOGS AND PACKETS, SPLUNK ENTERPRISE SECURITY)

Планирование, внедрение, техническая поддержка и сопровождение SIEM, включая их настройку, 
подключение нестандартных источников логирования, создание корреляционных правил и т.д.  
Заказчик: Коммерческий банк, Государственное учреждение

ОЦЕНКА УРОВНЯ ЗАЩИЩЁННОСТИ IT ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Оценка уровня защищённости IT инфраструктуры и систем управления информационной 
безопасностью на соответствие законодательными, отраслевым требованиями и передовому 
опыту в области информационной безопасности. 
Заказчик: Международный госпиталь, Государственные учреждения

PПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ФИШИНГОВЫХ АТАК: КАК ВЫЯВИТЬ И ИЗБЕЖАТЬ МОШЕННИЧЕСТВА 

Содержание тренинга: теоретическое и практическое обучение пользователей почтовых систем, 
социальных сетей и мессенджеров по противодействию методам социальной инженерии, 
используемых злоумышленниками.
Заказчик: Cвыше 10 организаций малого и среднего уровня бизнеса

БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ ЦИФРОВОЙ ГИГИЕНЫ 

Содержание тренинга: теоретическое обучение группы молодых предпринимателей современным 
методам защиты информации и персональных данных, предотвращению утечки данных, 
включающих: методы аутентификации пользователей, противодействие социальной инженерии, 
базовым требованиям по защите рабочих станций, смартфонов и т.д.
Заказчик: Ассоциация Европейского бизнеса в Республике Молдова

ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ В КИБЕРПРОСТРАНСТВЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

Содержание тренинга: серия теоретических и практических занятий, разработанных для 
библиотекарей и ИТ-специалистов публичных библиотек, посвященных правилам безопасной 
аутентификации, противодействие методам социальной инженерии, результативным методам 
защиты от шифровымогателей, защите персональных данных и проблемам безопасности IoT.
Заказчик: Проект Novateca по преобразованию библиотек в динамичные и активные публичные 
организации

РЕАГИРОВАНИЕ НА ИНЦИДЕНТЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

КОНСАЛТИНГ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

КИБЕРОБРАЗОВАНИЕ И ТРЕНИНГИ 



СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Оценка уровня защищённости системы Р2Р денежных переводов с карты на карту на соответствие 
требованиям Национального регулятора в данной области.
Заказчик: Коммерческий банк

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Оценка уровня соответствия требованиями и рекомендациям Национального регулятора.
Область применения: Стратегическое управление ИТ. Управление ИТ-операциями. Аспекты информа-
ционной безопасности при обеспечении непрерывности деятельности. Разработка и обслуживание 
информационных систем. Организация внутреннего ИТ аудита. Управление инцидентами информа-
ционной безопасности. Управление ИТ - рисками.
Заказчик: Коммерческие банки, Депозитарий ценных бумаг, частные предприятия различных секто-
ров экономики

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ ORACLE 

Оценка уровня соответствия системы управления базами данных Oracle на соответствие лучшим прак-
тикам в области информационной безопасности, сформулированных в CIS Oracle Database Benchmarks. 
Заказчик: Коммерческие банки

CHECK POINT, CISCO, FORTINET

Внедрение и техническое сопровождение системы информационной безопасности внешнего периме-
тра корпоративной сети (Интернет, электронная коммерция, VPN, модули WAN). 
Заказчик: Провайдер мобильной связи, государственный телекоммуникационный провайдер, Наци-
ональный депозитарий ценных бумаг, коммерческий банк, крупная электроэнергетическая компания.

SYMANTEC (A DIVISION OF BROADCOM) 

Внедрение и техническое сопровождение комплекса интегрированных решений на платформе 
Symantec для предотвращения утечек конфиденциальной информации, защиты электронной почты 
и web трафика от спама, фишинга и других угроз, в также обнаружения и блокировки сложных угроз, с 
помощью многоуровневой проверки и настраиваемой песочницы. 
Заказчик: Коммерческий банк, крупная энергетическая компания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ АУДИТЫ

АУДИТЫ СООТВЕТСТВИЯ

ЗАЩИТА ПЕРИМЕТРА КОРПОРАТИВНОЙ СЕТИ

ЗАЩИТА ДАННЫХ В ВИРТУАЛЬНЫХ И ФИЗИЧЕСКИХ СРЕДАХ
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