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О компании

>180 >20>25 000 >250 

Специализация

сервисов и услуг для 
защиты бизнеса

компаний 
под нашей защитой

угроз  выявляем 
ежемесячно

профессионалов в 
команде

специализированный сервис-провайдер, 
уже более 10 лет оказывающий услуги в сфере

информационной безопасности ИТ и консалтинга

лицензиат ФСБ России и ФСТЭК России

Компания успешно внедряет и сопровождает системы защиты 
информации в различных отраслях: 

финансы промышленность медицина

государственный сектор и др.

Infosecurity

Compliance

АудитБезопасность как сервис (MSSP)

Внедрение

Обучение

Техническая поддержка

Аналитическая поддержка

Проектирование Консалтинг



Оказываем услуги в сфере информационной 
безопасности, ИТ и консалтинга по модели MSSP.

Модель позволяет заказчику получать набор услуг в 
области ИБ и ИТ, исходя из его потребностей и 
возможностей.

ETHIC

Сервис защиты бренда 
от внешних цифровых 
рисков 

DLP

Сервис защиты 
информации 
от утечек и учета 
рабочего времени

SOC

Cервис по 
противодействию 
кибератакам

AWARENESS

Сервис по управлению 
навыками 
кибербезопасности

Безопасность как 
сервис

Почему MSSP:

 Доступ к передовым технологиям за 
приемлемый бюджет

 Решение кадровых проблем

 Поддержка и сопровождение ИТ- и ИБ-
процессов 24x7



НЕОБХОДИМО ПОВЫШАТЬ 
ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ В 

ВОПРОСАХ ИБ



Основные вопросы

Кого именно обучать?

Как организовать процесс 
обучения?

Какие курсы 
необходимы 
сотруднику?



Простые сценарии автоматизации

Новый сотрудник
Назначение 

обучения
Курс

«Основы ИБ»

AD Awareness

Подбор пароля
SIEM

Инцидент

Курс
«Парольная защита»

SOAR Назначение 
обучения

Awareness



Чуть более сложные сценарии

Код
CI/CD

Курс
«Безопасная 
разработка»

Участники 
проекта

Назначение 
обучения

AwarenessSOAR

КИ/КТ
DLP

Курс
«Защитник КИ»

Инцидент
SOAR Назначение 

обучения

Awareness



INFOSECURITY
Специализированный сервис-провайдер в сфере информационной 

безопасности, IT и консалтинга

Преимущества автоматизации

Обучение всех и всему

Длинный цикл обучения

Отсутствие контекста

Высокие издержки

Своевременное обучение

Привязка к событиям или действиям

Короткие курсы вместо полновесных 
тренингов

БЫЛО СТАЛО



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
ВОПРОСЫ?
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