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ИНФОРМЗАЩИТА

Центр промышленной безопасности



Группа компаний «Информзащита»

Специализируется в области обеспечения безопасности 

информационных систем 

21 год является лидером российского рынка ИБ



Позиции в рейтингах

Крупнейшие компании России в сфере защиты 

информации – 4 место

Russia Security Services 2013-2017 Forecast 

– 4 место

Ведущие ИТ-компании – 24 место

Крупнейшие ИТ-компании – 18 место



«Информзащита» - лидер на рынке  
информационной безопасности

Более 20 лет экспертизы в области информационной безопасности;

Реализованные проекты для более чем 3500 компаний в различных 

отраслях экономики;

Уникальные услуги и эффективные комплексные решения от ведущих 

ИБ-вендоров России и мира;

Портфель собственных продуктов по ИБ, которые включены в реестр 

отечественного ПО, широко известны и востребованы на российском рынке; 

Мультивендорная поддержка и сопровождение проекта на всех этапах; 

Большой опыт решения проблем на стыке технологий от различных 

вендоров;

Высшие партнерские статусы у ведущих ИТ и ИБ вендоров, 

высокая экспертиза сотрудников, подтвержденная лицензиями и 

сертификатами.

«Информзащита» в первую очередь защищает экономические интересы 
клиентов, реализуя проекты по обеспечению  безопасности всех бизнес-
процессов;

Решения и услуги «Информзащита» позволяют клиентам снижать 
финансовые потери и экономить денежные средства.



Наши заказчики

Федеральное 

казначейство 

РФ

Федеральная

таможенная

служба

Министерство

финансов

РФ

ФГУП "ГКНПЦ 

имени 

М.В.Хруничева"

АО "Концерн ВКО 

"Алмаз - Антей"



Лицензии и сертификаты

Наличие лицензий и аккредитаций на полный спектр услуг по защите 

информации, начиная от разработки средств защиты и заканчивая 

аттестацией готовых систем

№
ВЕДОМСТВО, ВЫДАВШЕЕ 

ЛИЦЕНЗИЮ, И НОМЕР
ВЫДАНА

ДЕЙСТВУЕТ 

ДО

1 ФСБ России № 560 Т 08.09.2014 бессрочно

2 ФСБ России № 23673 10.07.2013 26.06.2018

3 МО России № 1416 16.11.2016 16.11.2021

4 ФСБ России № 12826 M 18.04.2013 17.04.2018

5 ФСБ России № 12825 С 18.04.2013 17.04.2018

6 ФСБ России № 12680 К 23.01.2013 бессрочно

7 ФСБ России № 12679 Н 23.01.2013 бессрочно

8 ФСТЭК Аттестат аккредитации 21.12.2012 21.12.2017

9 ФСТЭК № 119 21.12.2012 21.12.2017

10 ФСТЭК № 1651 21.12.2012 21.12.2017

11 ФСТЭК № 0179 26.11.2004 бессрочно

12 ФСТЭК № 0283 26.11.2004 бессрочно

подтверждают высокое качество предоставляемых услуг



Ключевые партнеры

Высшие партнерские статусы и лучшие условия



Центр промышленной безопасности

Задачи:

• Реализация системы защиты промышленных систем, направленной
на обеспечение безопасного и эффективного функционирования
производственных (технологических) процессов Заказчика в
условиях современных/реальных угроз информационной
безопасности

Команда:

• Центр промышленной безопасности имеет в своем составе
сертифицированных специалистов в области ИБ и промышленных
систем (проектирование, внедрение), обладающих опытом работы с
АСУТП, ERP, PLM и MES системами, что позволяет разрабатывать
решения по защите как систем современных предприятий, так и
«Цифровых производств» в целом, решая сложные задачи на стыке
современных ИТ-систем.



Перечень услуг

• Оценка текущего уровня защищенности промышленных систем по 
требованиям безопасности; 

• Проведение тестов на проникновение (внешних и внутренних);

• Инструментальный анализ защищенности промышленных систем;

• Исследование и анализ программного обеспечения и исходного кода 
приложений;

• Исследование встроенных механизмов защиты компонентов промышленных 
систем;

• Проектирование и внедрение системы защиты промышленных систем 
(организационных и программно-технических средств обеспечения 
информационной безопасности);

• Разработка интеграционных решений с разработчиками промышленных 
систем;

• Организация, сопровождение и консультирование в области сертификации 
программных и аппаратных компонентов промышленных систем по 
требованиям безопасности;

• Аттестация промышленных систем по требованиям безопасности 
информации;

• Сопровождение реализованной системы защиты Заказчика.



Этапы создания комплексной 
системы защиты

Формирование 
требований к 

системе 
защиты

Обследование

(Анализ 
защищенности)

Анализ угроз 
безопасности

Классификация

Определение 
требований к 

системе 
защиты

Разработка 
системы 
защиты

Разработка 
технического 

задания

Разработка 
проекта 
системы 
защиты

Разработка 
эксплуатацион-

ной 
документации

Разработка 
политик и 
процедур 

обеспечения 
безопасности

Внедрение 
системы 
защиты

Поставка, 
установка и 

настройка СЗИ

Проведение 
предваритель-
ных испытаний 

системы 
защиты

Проведение 
приемочных 
испытаний

Подтверждение 
соответствия

Обеспечение 
защиты в ходе 
эксплуатации

Сервисное 
обслуживание 

системы 
защиты

Периодический 
анализ угроз 
безопасности

Управление 
инцидентами

Обучение и 
повышение 

осведомленнос
ти персонала



Дополнительные услуги

• услуга по организации, сопровождению и консультированию в 
области сертификации программных и аппаратных компонентов 
промышленных систем, имеющих встроенные механизмы и 
средства защиты информации в органах по сертификации и 
испытательных центрах (лабораториях)

Консалтинг в области 
сертификации компонентов 
промышленных систем по 
требованиям безопасности 

• консультирование организаций, занимающихся проектированием 
систем промышленной автоматизации, по вопросам, связанным 
с решениями по обеспечению информационный безопасности 
проектируемых систем в части их соответствия требованиям и 
рекомендациям регуляторов, корпоративных, отраслевых и 
государственных стандартов, лучших международных практик. 
Участие в работах по проектированию систем автоматизации в 
части разработки решений по обеспечению информационной 
безопасности промышленных систем

Услуги в области 
проектирования 

промышленных систем 

• услуга по получению дополнительного образования в области 
информационной и экономической безопасности, по повышению 
квалификации и переподготовке специалистов в данных 
областях. Основные комплексные программы по повышению 
квалификации согласованы с ФСБ и ФСТЭК России.

Обучение персонала новым 
технологиям и средствам 

защиты 



Компетенции, экспертиза и 
преимущества 

Компетенции и преимущества 
• Начиная с 2011 года выполнено более 30 проектов в области обеспечения 

информационной безопасности промышленных систем;

• Опыт исследования встроенных механизмов защиты компонентов промышленных 
систем; 

• Собственный стенд для проведения исследований различных средств и методов защиты;

• Техническая поддержка внедренных систем защиты и продуктов производителей-
партнеров. Первая и вторая линии 24х7.

Экспертиза

• Участие в разработке приказа № 31 ФСТЭК;

• Участие в работе Технического комитета «Защита информации» ТК 362 Росстандарта;

• Разработка технических требований к защите АСУТП объектов ТЭК в составе рабочей 
группы Минэнерго;

• Участие в работе национального комитета СИГРЭ по теме безопасности АСУТП объектов 
электроэнергетики

• Регулярное повышение квалификации сотрудников ЦПБ в области специализированных 
средств защиты промышленных систем (Kaspersky, Infowatch, Positive Technologies, 
Checkpoint, Infotecs и др.). 



WWW.INFOSEC.RU

Информзащита –
ваш надежный партнер!

Директор Центра промышленной безопасности 
Дмитрий Рычков
D.Rychkov@infosec.ru


