Предметом особой гордости компании «Информзащита» являются следующие
выполненные проекты:
• разработка концепции и реализация подсистемы информационной безопасности
Государственной автоматизированной системы «Выборы»;
• реализация защищенной телекоммуникационной системы взаимодействия региональных подразделений Министерства финансов;
• проектирование и развертывание сети ведомственных удостоверяющих центров
Федерального казначейства;
• создание подсистемы обеспечения информационной безопасности ГУБиЗИ
Банка России и более 60 его региональных подразделений;
• разработка концепции и реализация подсистемы адаптивной безопасности и
противодействия внешним атакам ОАО «Вымпелком»;
• внедрение и сопровождение комплексной системы информационной безопасности ОАО «Внешторгбанк»;
• реализация ряда проектов по защите информационных систем региональных
управлений Банка России и Сберегательного банка;
• разработка концепции и реализация подсистемы информационной безопасности
Росэнергоатома и его региональных предприятий;
• проектирование, внедрение и сопровождение системы информационной безопасности ГМК «Норильский никель».

Качество
Самым главным активом компании «Информзащита» и гарантией качества
проектов являются люди – коллектив профессионалов, способных глубоко разобраться в бизнесе клиента и предложить услуги по обеспечению информационной безопасности с учетом специфических особенностей бизнеса и
поддерживающей его ИT-инфраструктуры.
Мы предлагаем своим клиентам эффективные и качественные решения «под
ключ», направленные на предоставление конкурентных преимуществ за счет
безопасного ведения бизнеса при выполнении требований международных стандартов и нормативных документов РФ.
Компания «Информзащита» является бизнес-партнером ведущих мировых производителей программного обеспечения и оборудования в области информационной безопасности. Долгосрочные партнерские отношения с поставщиками
комплексов и решений в области ИБ позволяют нам создавать надежные и эффективные решения для наших клиентов. Среди наших партнеров: IBM,Check
Point Software Technologies, Ltd.,TrendMicro, Microsoft, netForensics, Лаборатория
Касперского, BSI Management Systems, PCI Security Standards Council, ArcSight,
Oracle и др.

www.infosec.ru
Тел.: (495) 980-2345

Доверие
Надежность
Профессионализм

Компания «Информзащита» более четырнадцати лет обеспечивает информационную безопасность автоматизированных
систем банков, промышленных предприятий, крупных федеральных структур, операторов связи, предприятий топливноэнергетического комплекса. Выполнение
масштабных территориально-распределенных проектов в условиях жестких требований, которые предъявляются к
проектам такого уровня, позволило экспертам компании накопить уникальный
опыт защиты крупных информационных
систем.

Мы оказываем комплекс услуг на всех этапах жизненного цикла корпоративной системы информационной безопасности
Аудит информационной безопасности, анализ угроз и рисков
Аудит включает анализ политик и средств обеспечения безопасности, оценку их
соответствия существующим рискам и требованиям нормативных документов.
Комплексный аудит дает объективную оценку защищенности ИТ-инфраструктуры и позволяет спроектировать систему информационной безопасности с учетом индивидуальных особенностей каждой компании.

Проектирование и построение системы
информационной безопасности
Компания «Информзащита» разрабатывает подсистемы информационной безопасности и интегрирует их в существующие информационные системы.
Проекты по созданию систем информационной безопасности включают разработку концепции обеспечения информационной безопасности, подготовку организационно-распорядительных документов, проектирование и поставку ПО и
технических средств защиты, настройку, тестирование и обучение пользователей и технического персонала заказчиков, подготовку информационной системы
к аттестации по требованиям безопасности информации.

Сопровождение системы ИБ
Возникающие вопросы по основным настройкам компонентов того или иного решения, оперативной замене оборудования можно адресовать в наш сервисный
центр. Наши сотрудники ответят на возникающие вопросы в режиме, предусмотренном соглашением об оказании услуг (SLA). Время ответа на Ваш запрос
будет определяться выбранным уровнем технической поддержки.
Если к Вашей системе предъявляются повышенные требования по отказоустойчивости, и в то же самое время, Ваша система динамично развивается, мы
предлагаем Вам услугу по ее сопровождению.
Если Вы всегда хотите быть уверены в том, что средства защиты корректно работают, а в случае возникновения серьезных ситуаций Вы узнаете об этом первым и будете знать, что именно нужно предпринять – воспользуйтесь услугой
по удаленному мониторингу (аутсорсингу). Также мы можем взять на себя управление этими устройствами на условиях, жестко зафиксированных в соглашения
об обслуживании (SLA).
Каждый проект компании, от создания комплексной системы обеспечения информационной безопасности до поставок оборудования, сопровождается жесткой селекцией лучших решений, имеющихся на рынке информационных
технологий, и обеспечивается комплексной технической поддержкой. Мы ориентируемся на долгосрочное сотрудничество, поэтому реализуем решения не
только для устранения уже выявленных проблем, но и предотвращаем появление новых.

Компания «Информзащита» оценивает и обеспечивает соответствие требованиям регуляторов и
стандартам по информационной безопасности

Внедрение системы контроля целостности программных сред
позволяющей выявлять несанкционированные изменения программной среды
и предупреждать их последствия

• услуги в рамках достижения соответствия требованиям стандарта PCI DSS: достижение PCI DSS Compliance, аудит на соответствие требованиям стандарта
PCI DSS, сканирование уязвимостей в соответствии со стандартом PCI DSS, тест
на проникновение по стандарту PCI DSS

Внедрение системы контроля доступа к периферийным устройствам

• услуги в рамках подготовки к сертификации на соответствие ISO/IEC 27001:2005
и последующего сопровождения систем управления информационной безопасностью: подготовка к сертификации на соответствие ISO/IEC 27001:2005, сопровождение системы управления ИБ, сертифицированной по ISO/IEC 27001:2005

обеспечивает аутентификацию пользователей, защиту электронной почты, защиту корпоративных порталов, защиту беспроводных сетей и информации на
рабочих станциях, контроль целостности

• услуги в рамках достижения соответствия требованиям Стандарта Банка России: подготовка к оценке соответствия ИБ банка требованиям стандарта Банка
России СТО БР ИББС-1.0-2008, оценка соответствия информационной безопасности банка требованиям стандарта Банка России СТО БР ИББС-1.0-2008

Развертывание системы антивирусной защиты и защиты от спама

• услуги в рамках достижения соответствия лучшим практикам по непрерывности
бизнеса: обеспечение непрерывности бизнеса, обеспечение непрерывности бизнеса банков
• услуги по защите персональных данных: реализация режима защиты персональных данных, полный цикл работ по обеспечению безопасности персональных данных и соблюдению требований законодательства РФ, определение и
выбор вариантов реализации мероприятий по обеспечению безопасности персональных данных и формирование планов их реализации
• услуги по защите коммерческой тайны: реализация режима защиты коммерческой тайны, оценка мер защиты коммерческой тайны, оценка нормативных документов по коммерческой тайне
• услуги по подготовке к выполнению лицензионных требований ФСТЭК и ФСБ
• услуги по аттестации: подготовка объектов информатизации к аттестационным
испытаниям, аттестация (аттестационные испытания) объектов информатизации, проведение лабораторных и объектовых специальных исследований

Компания «Информзащита» проектирует и внедряет
ключевые подсистемы ИБ
Внедрение и сопровождение систем управления идентификацией
и аутентификацией, которые
обеспечивают управление доступом корпоративных пользователей к сетевым
ресурсам и рабочим станциям, ведение централизованной базы данных учетных записей пользователей, применение однократной аутентификации, применение многофакторной аутентификации с использованием защищенных
носителей информации и технологии одноразовых паролей

Внедрение системы мониторинга событий информационной безопасности
позволяющей в режиме реального времени обнаруживать атаки, нарушения политик безопасности и в режиме реального времени реагировать на инциденты
безопасности

Обеспечение сетевой безопасности с применением сертифицированных криптографических средств защиты информации
дает возможности для безопасного доступа в интернет, реализует защищенное
взаимодействие удаленных офисов, защищенный доступ удаленных пользователей к корпративным ресурсам, защиту приложений клиент-сервер, защиту
беспроводного доступа пользователей к корпоративным ресурсам, создание
внутренних защищенных контуров

с целью контроля записи информации на разнообразные съемные носители

Внедрение инфраструктуры открытых ключей

позволяют контролировать все каналы распространения вредоносных программ,
осуществлять непрерывный антивирусный мониторинг, выявлять и уничтожать
вирусы, предотвращать получение спама.

Ключевые преимущества «Информзащиты»
Специализируемся на информационной безопасности
Компания «Информзащита» более 14 лет является ведущим российским интегратором по информационной безопасности. Доверие наших клиентов. Надежность решений. Профессионализм сотрудников. Долгосрочная поддержка. Вот
что компания предлагает заказчикам. Мы готовы полностью взять на себя работу по эксплуатации, управлению, поддержке и развитию систем информационной безопасности любого уровня сложности. Такая форма партнерских
отношений наиболее распространена в мире и максимально выгодна для заказчика. Совместная скоординированная работа специалистов компании «Информзащита» с работниками подразделений автоматизации и служб
безопасности заказчиков обеспечивает успех реализации самых сложных проектов.

Полный набор лицензий и сертификатов на ведение работ
Свою деятельность компания «Информзащита» осуществляет на основании Лицензии Государственной технической комиссии при Президенте РФ, Лицензии
Федеральной службы безопасности, Лицензий Федерального агентства правительственной связи и информации при Президенте РФ.
Высокое качество поставляемых компанией продуктов подтверждают сертификаты на средства защиты информации, выданных Гостехкомиссией России,
ФАПСИ, Министерством обороны и ФСБ России.

Опыт
Мы работаем с крупными и крупнейшими организациями России и стран СНГ.
Более 2500 государственных и коммерческих организаций в России и странах
СНГ доверили компании выполнение работ по обеспечению информационной
безопасности своих автоматизированных систем.
В числе наших клиентов – ГАС «Выборы»,
Министерство финансов РФ, Федеральное казначейство,
ЦБ РФ, ОАО «Вымпелком», ОАО «Внешторгбанк»,
Сберегательный банк России,
концерн «Росэнергоатом»,
ГМК «Норильский никель».

