ЖЕЛЕЗНАЯ ЗАЩИТА

КОРПОРАТИВНЫХ ДАННЫХ

КСБИТ – российская ИТ-компания, поставщик и интегратор решений
в сфере информационной безопасности, в том числе для госсектора
и промышленных предприятий.

В рамках своей деятельности мы обеспечиваем комплексный подход при
проектировании

систем

безопасности

и

встраивании

средств

защиты

информации в информационные системы, в том числе ГИС, ИСПДн, КИИ, АСУ
ТП. Наша команда состоит из высококвалифицированных профессионалов в

области современных информационных технологий и имеет богатый опыт
реализации проектов по обеспечению безопасности информации различной
степени

сложности,

эффективные

что

решения,

законодательству.

позволяет
полностью

предлагать

заказчикам

соответствующие

наиболее

действующему

Компания КСБИТ обладает набором лицензий, позволяющим выполнять полный спектр услуг в сфере
информационной безопасности.

Аккредитованная Минцифры России ИТ-компания.

Лицензиат ФСБ России и ФСТЭК России.

Информация является одним из ключевых ресурсов любой компании, от которого напрямую зависит ее
деятельность. Для обеспечения защиты информации, мы предлагаем полный спектр услуг в сфере
информационной безопасности, а именно:

› аккредитованный удостоверяющий центр;
› экспертиза и консалтинг в области информационной безопасности;
› определение актуальных угроз безопасности (разработка модели угроз и модели нарушителя);
› проектирование систем информационной безопасности;
› подбор, установка и настройка технических средств защиты информации;
› сопровождение информационных систем в защищенном исполнении;
› обслуживание систем защиты информации в гарантийный и постгарантийный срок;

› построение защищенных сетей передачи данных;
› проведение комплекса мероприятий по защите персональных данных.

Для эффективного обеспечения информационной безопасности необходимо применять комплексный подход,
предусматривающий применение как организационных, так и технических мер защиты. Мы предлагаем широкий
спектр услуг по разработке, внедрению и сопровождению комплексных систем обеспечения информационной
безопасности. Все услуги сгруппированы в единый цикл и включают в себя следующие основные категории:

Аудит информационной безопасности
Оценка состояния системы обеспечения информационной безопасности
Проектирование систем защиты информации
Разработка проектной документации на систему защиты информации
Внедрение систем защиты информации
Поставка, установка, настройка средств защиты информации
Сопровождение систем защиты информации
Техническая поддержка средств и систем защиты информации

Решения предлагаемые нашей компанией позволяют выстроить эффективную защиту от любых угроз
корпоративной информационной безопасности: от аудита существующих систем защиты и консалтинга по их
развитию, до создания комплексных решений для управления информационной безопасностью и обеспечения
соответствия требованиям регулирующих органов.
В портфеле компании представлены комплексные решения, среди которых:
Криптографическая защита информации
ЭП, установка, настройка и обслуживание СКЗИ

Безопасность АСУ ТП
Комплексный подход к обеспечению безопасности АСУ ТП

Антивирусные решения
Средства обнаружения вредоносного ПО

Защита данных
Шифрование данных, DLP-системы, управление доступом

Безопасность информационных систем
Обеспечение защиты информационных систем

Сетевая безопасность
Firewall, VPN, IDS/IPS

Защита прикладных систем и приложений
Комплексная защита от атак

Защита КИИ
Приведение КИИ в соответствие с 187-ФЗ и подзаконных актов
Подробная информация о решениях представлена в Центре решений
на официальном сайте компании https://www.ksbit.ru

Компания КСБИТ является авторизованным партнером ведущих производителей средств защиты информации и
программного обеспечения.
Ключевые партнеры

Мы зарекомендовали себя как ответственного и надежного поставщика решений в сфере обеспечения
информационной безопасности.
Специалистами нашей компании реализовано более 150 проектов по следующим направлениям:

› государственный сектор
› образовательный сектор

› финансовый сектор
› производственный сектор
› коммерческий сектор

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА С НАМИ

Инновационность как во внедрении новых методов
управления и подходов к клиенту, так и в поиске новых
решений и технологических прорывов, следствием
этого является высокая эффективность предлагаемых
нами решений.

Скорость и гибкость как при принятии и
реализации управленческих решений, так и при
поиске ответов на технологические вызовы.

Качество
взаимоотношений
с
партнёрами
и
заказчиками: нам доверяют компании-лидеры в своих
отраслях, мы оправдываем это доверие и портфель
заказов и партнёрских соглашений это подтверждает.

Слаженно работающая команда уникальных
экспертов
–
профессионалов,
обладающих
многолетним
опытом
успешной
реализации
сложных проектов.

Центральный офис:

г. Смоленск, ул. Нормандия-Неман, д. 3
(бизнес-центр Grand New York)
Дополнительный офис:
г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 42
Телефон:
+7 (4812) 610 100
E-mail:

info@ksbit.ru
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!

