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Основные компетенции компании 

Комплексные системы безопасности информационных технологий 

 

Интегратор в области информационной безопасности КСБИТ − основан в 2018 году. В 

рамках своей деятельности компания обеспечивает комплексный подход при проектировании 

систем безопасности и встраивании средств защиты информации как в существующие, так и во 

вновь создаваемые информационные системы, в том числе ГИС, ИСПДн, КИИ, АСУ ТП и т.д.  

Команда КСБИТ успешно реализовала ряд региональных и корпоративных проектов в таких 

отраслях, как государственный сектор, нефтегазовая промышленность, торговля, образование, 

банковский и финансовый секторы. 

 

Основные компетенции 

 

Компания является лицензиатом ФСБ России и ФСТЭК России. 

Для обеспечения защиты информации, в портфеле компании находится полный спектр 

услуг в сфере информационной безопасности, а именно: 

 

− криптографическая защита информации: 

o электронная подпись, электронный документооборот и электронная 

отчетность; 

o поставка, установка и настройка сертифицированных программных и 

аппаратных СКЗИ; 

o обслуживание СКЗИ в соответствии с нормативными документами ФСБ 

России; 

o построение защищенных сетей передачи данных. 

 

− защита ИТ-инфраструктуры: 

o средства антивирусной защиты и обнаружения вредоносного ПО; 

o комплексная защита от атак на информационные системы и приложения; 

o межсетевое экранирование, виртуальные частные сети и т.д. 

 

− безопасность информационных систем; 

o оценка состояния системы обеспечения информационной безопасности; 

o разработка проектной документации на системы защиты информации; 

o поставка, установка и настройка технических средств защиты информации; 

o техническая поддержка и сопровождение средств и систем защиты 

информации. 

 

− защита промышленных объектов: 



o обеспечение информационной безопасности АСУ ТП; 

 

o приведение КИИ в соответствие Федеральному закону РФ от 26 июля 2017 г. 

N 187-ФЗ. 

− предотвращение утечек информации: 

o защита информации от утечки по техническим канала; 

o внедрение и сопровождение DLP, SIEM, UBA/UEBA систем. 

 

− контроль и управление доступом: 

o внедрение и сопровождение интеллектуальных систем контроля управления 

доступом. 

 

− импортозамещение: 

o поставка и сопровождение отечественных платформ для информационных 

систем. 

 

− экспертиза и консалтинг в области информационной безопасности. 

 

Команда КСБИТ состоит из высококвалифицированных профессионалов в области 

современных информационных технологий и имеет богатый опыт реализации проектов по 

обеспечению безопасности информации различной степени сложности, что позволяет предлагать 

заказчикам наиболее эффективные решения, полностью соответствующие действующему 

законодательству. 

Рады предложить Вам свой опыт, наработки и готовые решения, а также предоставить более 

подробную информацию по любому из направлений. 


