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Компания «Информзащита» — нам доверяют

Защищенная информационная среда способствует динамичному развитию и удержанию лидирующих позиций в бизнесе. В сегод-
няшних условиях взрывного роста и усложнения угроз отсутствие полноценной и своевременной защиты ставит под удар деятель-
ность организации любого уровня. 

«Информзащита» обеспечивает адаптивную защиту, соответствующую как направлению развития бизнеса, так и требуемому уровню 
безопасности. Портфель решений включает в себя: 

Вендорский портфель компании состоит более чем из 100  ведущих мировых и российских разработчиков ИБ-решений.

«Информзащита» обладает наивысшими партнерскими статусами большинства производителей, а также высокой экспертизой 
сотрудников, что подтверждено сертификатами. Оказывает мультивендорную поддержку и сопровождение проектов на всех этапах, 
имеет большой опыт решения проблем на стыке технологий от различных производителей. 
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лет лидирующие позиции компании подтверждают
тысячи реализованных проектов и первые строчки рейтингов 

крупнейшие компании России
в сфере защиты информации 2019 

Согласно данным рейтинга CNews Security

Свою деятельность компания «Информзащита» осуществляет на основании лицензий Федеральной службы по техническому и 
экспортному контролю Российской Федерации, лицензий Федеральной службы безопасности Российской Федерации, лицензии 
Министерства обороны Российской Федерации.

Первый системный интегратор, получивший авторизацию по Microsoft SAM Cybersecurity.
В рамках проекта SAM Cybersecurity «Информзащита» производит оценку уровня защищенности
инфраструктуры  по 20 критериям безопасности. 

Приложение 3. Профайл компании Информзащита



оказывает полный спектр антифрод-
услуг по выявлению и защите как от 
внутреннего, так и от внешнего мошен-
ничества. Помимо классических антиф-
род-решений ЦПМ имеет компетенции 
по таким направлениям, как выявление 
сессионного фрода и оптическое 
распознавание подделок документов. 
Реализованы проекты для финансовых 
организаций, телеком-операторов, 
нефтегазовых и  энергосбытовых
компаний.

команда профессиональных разработ-
чиков, работающих как над интеграци-
онными задачами в рамках проектов 
компании, так и над разработкой заказ-
ного программного обеспечения. В порт-
феле большой пул проектов по кастомиза-
ции универсальных решений и созданию 
специализированных сервисов в области 
безопасности, ряд которых уже проходят 
различные этапы пилотирования у заказ-
чиков.

является центром компетенций по 
работе с промышленными предприятия-
ми и имеет в своем составе специали-
стов с уникальным опытом реализации 
сложных проектов. Оказывает весь необ-
ходимый комплекс услуг по обеспечению 
информационной безопасности промыш-
ленных систем, включая АСУ ТП, с учетом 
ввода в действие ФЗ №187 «О безопасно-
сти критической информационной инфра-
структуры Российской Федерации».
 

Компания «Информзащита» обладает компетенциями и опытом работы как с крупными государственными и коммерческими 
организациями, так и с представителями среднего бизнеса. Для эффективного взаимодействия с компаниями различного уровня и 
для удовлетворения дифференцированных потребностей в информационной безопасности созданы центры компетенции
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В Сервисном центре работают 

99,85% инцидентов/консультаций
решается в срок SLA, из них половина
решается в течение часа. 

За год было решено:
поиск уязвимостей в сетевых
сервисах и ПО, выявление ошибок в
конфигурациях и архитектуре

Сервисный центр имеет 16 сервисных авторизаций, обеспе-
чивает поддержку основных производителей средств защиты 
информации, таких как «Код Безопасности», Check Point, IBM 
Security, «ИнфоТеКС», «InfoWatch», Solar Security (Ростелеком), 
«Алладин Р.Д.», Gigamon, Net Scout (Arbor) и др. 

Сервисный центр компании «Информзащита» оказывает 
поддержку клиентов в режиме

Центр противодействия кибератакам IZ:SOC защищает 
информационные активы используя концепцию раннего обна-
ружения и предотвращения угроз. На базе IZ:SOC мы предла-
гаем услуги позволяющие обеспечить вам всестороннюю 
безопасность:

и около 130 бессрочных сертификатов о прохождении 
обучения или сдаче экзамена 

Является первым сервисным партнером IBM по направлению 
Security в России, получившей авторизацию на предоставле-
ние первой и второй линий поддержки для продукта IBM 
QRadar. Статус IBM Primary Support Provider (PSP) показыва-
ет, что Сервисный центр предоставляет сервисные услуги в 
соответствии с высокими стандартами качества IBM. 

IZ:SOC выполняет функции центра ГосСОПКА на основании 
соглашения с ФСБ РФ. IZ:SOC решает задачи по обнаружению, 
реагированию и ликвидации последствий компьютерных атак, 
по оценке защищённости инфраструктуры и обеспечению 
взаимодействия Субъектов ГосСОПКА с Национальным 
координационным центром по компьютерным инцидентам.
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