Пресс-релиз
«Информзащита» 15 лет на рынке информационной безопасности
Компании Группы компаний «Информзащита» отпраздновали 15-летие бренда.
Москва, 25 августа 2010 г. — В августе шесть компаний, входящих в группу
«Информзащита», отметили 15-летие бренда, фильм об этом можно посмотреть на
интернет-канале «Первый безопасный» http://www.1tv.infosec.ru/anniversary/15-years
Системный интегратор «Информзащита», компании «Код безопасности», Trustverse,
«Национальный аттестационный центр», Учебный центр «Информзащита», SafeLine, в
разное время созданные или присоединившиеся к Группе «Информзащита», представляют
собою единственный в России холдинг, специализирующийся в области информационной
безопасности.
За годы работы на рынке ИБ каждая из компаний группы разработала оптимальный
портфель продуктов и услуг для реализации проектов в области информационной
безопасности разной степени сложности.
Компании группы внедряют и продают широкий спектр средств защиты информации —
как собственной разработки, так и лидеров мировой ИТ-индустрии. В группе компаний
«Информзащита» работает почти 500 сотрудников, более 150 из них имеют действующие
сертификаты крупнейших мировых поставщиков решений по безопасности: Check Point
Software Technologies, Cisco, IBM ISS, Websense, Trend Micro, ArcSight, независимой
ассоциации ISACA, международного консорциума ISC и др.
За 15 лет специалистами компании «Информзащита» — интегратора было реализовано
более 800 крупных проектов. Услуги интегратора востребованы государственными
структурами (ЦБ РФ, Федеральное казначейство, ФТС РФ, Роспатент, ГАС Выборы),
госкорпорациями (Концерн Росэнергоатом, ОАО РЖД, Ростелеком, Газпром) и лидерами
российского бизнеса (СБ РФ, ВымпелКом, Лукойл-Информ, Росгосстрах, ЮниКредит
Банк, Абсолют банк, АльфаСтрахование, Кит Финанс Страхование, «Собинбанк»,
«Armenian Card») и многими другими.
В 2009 году выручка компании составила 1,46 млрд. рублей (в 2008 году — 1,52 млрд.
руб.). В кризисный год прибыльность бизнесов группы выросла — за счет роста
изменения структуры выручки и оптимизации затрат. Доля услуг, включая консалтинг,
обучение, проектирование и внедрение, сопровождение и техподдержку, в 2009 году
выросла с 27,8% до 39,2%. В первую очередь услуг, связанных с консалтингом,
приведением информационных систем в соответствие с требованиями регуляторов и
стандартов, а также комплексных услуг по управлению доступом, событиями и
инцидентами ИБ, управлению web-безопасностью.
За время своей работы Учебный центр «Информзащита» стал ведущим
специализированным центром обучения информационной безопасности. В настоящее
время в Учебном центре «Информзащита» проводится обучение более чем по 100
учебным программам, около 70% из которых являются уникальными авторскими курсами.

За время работы Учебного центра количество обученных специалистов по защите
информации составило более 25 000 человек из 19 стран мира. Учебный центр
«Информзащита» имеет государственную аккредитацию образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования по 4-м направлениям в области
информационной безопасности. Специалисты учебного центра проводят исследования по
актуальным проблемам обеспечения безопасности в 5-ти собственных исследовательских
лабораториях, разрабатывают курсы по продуктам и решениям более 10 компанийразработчиков средств защиты информации. В Учебном центре «Информзащита»
внедрена система дистанционного обучения.
Созданная в Группе компаний в 2008 году компания-разработчик «Код безопасности»
поддерживает и развивает такие популярные продуктовые линейки собственной
разработки как Secret Net, Куб, Континент, Соболь. За последние два года специалистами
компании выведен на рынок новый программный продукт vGate, предназначенный для
защиты данных ограниченного доступа, обрабатываемых в среде виртуализации VMware,
разработаны программные продукты, предназначенные для защиты персональных данных
и сетевых приложений, такие как Security Studio Suite, Honeypot Manager, TrustAccess.
Продукты компании «Код Безопасности» реализуются через партнерскую сеть
официального дистрибьютора, компанию SafeLine, которая сфокусирована на продажах
ИБ-решений известных российских и зарубежных вендоров, таких как IBM ISS, Fortinet,
Stonesoft, Positive Technologies, Aladdin и др. Более 500 компаний уже стали партнерами
SafeLine и их число постоянно растет.
Петр Ефимов, Президент группы «Информзащита», поблагодарил клиентов и партнеров
компании за сотрудничество и отметил: «Долгосрочные партнерские отношения с
поставщиками комплексов и решений в области информационной безопасности
позволяют нам создавать надежные и эффективные решения для клиентов. А совместная
скоординированная работа специалистов «Информзащиты» с работниками подразделений
автоматизации и служб безопасности заказчиков обеспечивает успех реализации самых
сложных проектов».
О планах группы «Информзащита» рассказал Владимир Гайкович, Генеральный директор
группы «Информзащита: «У каждой компании группы есть долгосрочная цель — быть не
просто лучшими в своем сегменте рынка, но абсолютно лучшими. То есть разница между
компаниями группы и их конкурентами должна быть заметна сразу. При сохранении
темпа изменений внутри, мы планируем сделать рывок на рынке ИБ, причем как за счет
каждой из компаний группы, так и за счет их эффективного взаимодействия между
собой».
Информация о Группе компаний «Информзащита»:
Группа компаний «Информзащита» специализируется в области обеспечения
информационной безопасности и более 10 лет является лидером российского рынка ИБ.
На сегодняшний день в группу «Информзащита» входит шесть компаний: «Код
безопасности», Trustverse, системный интегратор «Информзащита», «Национальный
аттестационный центр», Учебный центр «Информзащита», SafeLine. Основные
направления деятельности компаний, входящих в группу «Информзащита»:

системная интеграция в области информационной безопасности: консалтинг, аудит
и анализ защищенности, проектирование, внедрение, поставка, сопровождение,
техническая поддержка автоматизированных систем;
разработка ПО и аппаратных средств защиты в области ИБ;
разработка, внедрение и поддержка готовых решений на платформе Linux;
дистрибьюция решений и программно-технических средств в области ИТбезопасности от ведущих производителей;
аттестация объектов информатизации;
профессиональная подготовка сотрудников служб информационной безопасности,
повышение осведомленности в вопросах ИБ.
Компании группы являются сертифицированными партнерами крупнейших мировых
поставщиков решений по безопасности: Cisco, IBM Internet Security Systems, Application
Security, Check Point Software Technologies, , Cybertrust, ArcSight, Websense, Trend Micro и
др. Партнерский статус компании PCI Security Standards Council позволяет проводить
аудит на соответствие международному стандарту PCI DSS и PA DSS.
Компании группы ведут свою деятельность на основании лицензий ФСТЭК России,
Минобороны России, СВР России и ФСБ России.
За дополнительной информацией просьба обращаться к Шубиной Варваре, пресссекретарю компании «Информзащита» по тел.: (495) 980-2345*218

