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ЭТАПЫ 
ЭВОЛЮЦИИ

Наименование Бизнес-модель

Консалтинг

Аутсорсинг

Техническая поддержка

Аутстафинг

Обслуживание сложных систем 

защиты информации 

осуществляется специалистами 

интегратора и провайдерами услуг 

на территории Заказчика

1 ЭТАП: ТРАДИЦИОННЫЕ СЕРВИСЫ

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ



+ -

- Внедрение и обслуживание 

системами 

квалифицированными 

специалистами

- Промышленные средства 

защиты информации

- Высокая стоимость владения ИБ-

решениями

- Высокая стоимость обслуживания 

ИБ-инфраструктуры

- Время внедрения

ЭТАПЫ 
ЭВОЛЮЦИИ

1 ЭТАП: СЕРВИСЫ 



В условиях цифровизации 

экономики 

в разы увеличилась динамика 

роста событий информационной 

безопасности

Защита организации по 

периметру не работает, новые 

технологии вторжения, 

лавинообразный рост 

количества вредоносного ПО 

распространяется через сеть 

Интернет 

Распространение 
мобильных 
устройств

Удаленный 
доступ

Большие
данные

Тотальная 
автоматизация 

бизнес-процессов

ОБЛАЧНАЯ ПЛАТФОРМА

АКТУАЛЬНОСТЬ
ВОЗРОСШИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ



ЗАЩИТА 
ПЕРИМЕТРА

в 2018г. Gartner оценил, что 25% 

корпоративного трафика 

данных будет 

обходить периметральную защиту

СЕРВИСЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Мобильные

устройства

ПК Big data

IoT
(Internet of

things)

Удаленные офисы



ЭТАПЫ 
ЭВОЛЮЦИИ

Наименование Бизнес-модель

Консалтинг

Аутсорсинг

Техническая поддержка

Аутстафинг

Обслуживание сложных систем защиты 

информации осуществлялось специалистами 

интегратора и провайдерами услуг

2 ЭТАП: СОВРЕМЕННЫЕ СЕРВИСЫ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Наименование Бизнес-модель

Security as a Service

(SecaaS)

Предоставление облачных услуг по модели SaaS 

в части СЗИ 

Зона ответственности заказчика – настройка 

политик безопасности и реагирование на 

события

Managed Security Service Provider

(MSSP)

Полностью управляемые провайдером услуг

облачные сервисы, включая элементы 

отслеживания и реагирования на инциденты ИБ



ПРЕИМУЩЕСТВА

ОБЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА SECAAS и MSSP

Высокая скорость реагирования 

на инциденты

Моментальное расширение 

вычислительных ресурсов при 

пиковых нагрузках

Актуальная технологическая 

платформа

Возможность использования 

промышленных решений

Высокая компетенция 

специалистов

Широкий набор компетенций

Быстрая скорость 

развертывания систем

Отсутствие расходов на 

сворачивание

Отказоустойчивые системы, каждый 

элемент которых зарезервирован

SLA = 99,95!

Отсутствие CAPEX

Оплата за фактическое 

использование ресурсов



БАЗОВЫЕ

СЕРВИСЫ

 Полная инспекция проходящего трафика

 Быстрая скорость реагирования

 Корреляция угроз в реальном времени

 Мгновенная масштабируемость услуги

Данные услуги можно 

оказывать для Компаний, 

независимо от 

расположения 

информационных систем 

Заказчика

Облачные

сервисы ИБ

Клиент

Интернет

Публичные 

сервисы



1. Недоверие к 

поставщику услуг

СТРАХИ
РИСКИ

Неконтролируемый 

персонал

Слабая физическая 

безопасность 

Дополнительное звено 

(человеческий фактор)

2. Сложность 

интеграции Сложности интеграции новых 

ИБ-сервисов с существующими

3. Менталитет
Лучше хуже, но свое…



О НАС

с 1992 года

с 2001 года

IBS DataFort – провайдер профессиональных

ИТ-услуг на базе частного облака

обеспечивает непрерывное, бесперебойное 

функционирование бизнеса своих клиентов с 2001 года

IT-аутсорсинг

Частное облако

Услуги

дата-центра

Является 

специализированной  

дочерней компанией IBS —

одной из ведущих ИТ-

сервисных компаний 

России



БАЗОВЫЕ

СЕРВИСЫ

Межсетевой экран для веб-приложений: 
обеспечивает автоматическое и непрерывное отражение атак на 
интернет-приложения и сайты, и защищает веб-приложений от 
простоев, нарушений работы и несанкционированного доступа

Мониторинг событий информационной безопасности: 
обеспечивает мониторинг и анализ событий безопасности в реальном 
времени, исходящие от сетевых устройств, средств защиты 
информации, ИТ-сервисов, инфраструктуры систем и приложенийЗащита от распределенных атак: 

обеспечивает защиту онлайн ресурсов 
и инфраструктуры от DDoS-атак

Антивирус:
обеспечивает комплексную защиту файлов, 

программ и операционных систем  от 
любых видов вредоносных программ

Двухфакторная аутентификация
для приложений:

позволяет идентифицировать 
пользователей в приложении путем запроса 

дополнительного одноразового  пароля

Защита от НСД и КЦ:
аутентификация пользователей, правил разграничения 

доступа к файлам и директориям, контроль целостности 
и управление подключением устройств

СЕРВИСЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ IBS DATAFORT

Система обнаружения вторжений:
обнаружения аномальных действий в сети: попыток использования уязвимостей ПО, 
повышения привилегий, несанкционированного доступа к конфиденциальным данным

Шифрование каналов связи:
обеспечивает шифрование всех данных проходящих через канал связи

Антиспам:
обеспечивает фильтрацию нежелательных 

электронных сообщений для почтовых сервисов

Интеллектуальное управление трафиком:
позволяет анализировать и управлять Интернет трафиком в широком 
спектре параметров (от IP-адресов до используемых приложений)

Сканирование уязвимостей:
обеспечивает глубокий анализ, фильтрацию и 

интеллектуальное управление трафиком

Межсетевой экран:
обеспечивает защита сегментов сети или отдельных 

хостов от несанкционированного доступа

Потоковый антивирус:
защищает файлы, программы и операционные системы от любых 
видов вредоносных программ

Защищённый прокси-сервер:
обеспечивает доступ ПК ЛС и сохранность анонимности пользователей при 
работе с Интернетом

Песочница:
проактивное обнаружение и минимизация последствий кибератак в изолированной 
защищённой среде



СТОИМОСТЬ
ВЛАДЕНИЯ

СОБСТВЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ОБЛАЧНЫЕ УСЛУГИ DATAFORT

Средства защиты информации

Аудит и консалтинг

СAPEX & OPEX (ОПТИМАЛЬНЫЙ НАБОР УСЛУГ)

Ресурсы Цена Время
Человеческие ресурсы

Ресурсы Цена Время

Внедрение - 2 человека
600 000 

рублей
4 недели

Внедрение более 50 

высококвалифицированны

х ИТ-специалистов Включено в 

стоимость 

услуги

NBD

Поддержка 8/5 - 2 

человека

2 500 000 

рублей
-

Поддержка 24/7

Выделенный сервис 

менеджер

Сканер безопасности
1 000 000 

рублей

8 недель

Сканер безопасности (на 

100 портов)

35 000 

рублей/месяц

2-3 дня

Межсетевой экран для 

веб-приложений

1 000 000 

рублей

Межсетевой экран для веб-

приложений

47 784 

рублей/месяц

Защита от DDoS-атак
3 000 000 

рублей
Защита от DDoS-атак

17 500 

рублей/месяц

Система мониторинга 

событий ИБ (SIEM)

1 000 000 

рублей

Система мониторинга 

событий ИБ (SIEM)

69 000 

рублей/месяц

ИТОГО:
4 человека

~ 9 100 000 

рублей/год

12 

недель
ИТОГО > 50 человек

~ 170 000 

рублей/месяц

~ менее 

недели



Лицензия ФСБ 

в части проведения работ с 

криптографических средствами

Лицензия ФСТЭК 

на деятельность по технической защите 

конфиденциальной информации

Лицензия Роскомнадзор на оказание 

телематических услуг связи

Лицензия Роскомнадзор на оказание 

услуг связи по предоставлению 

каналов связи

Лицензия Роскомнадзор на оказание услуг связи по передаче данных, за исключением 

услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации

ПОЧЕМУ 
МЫ?



27001

Сертификат подтверждает, что система 

управления ИБ DataFort соответствует 

требованиям ISO/IEC 27001:2013

Сертификат подтверждает соответствие DataFort

требованиям Payment Card Industry Data Standard 

3.2 для предоставления различных сервисов 

в рамках услуг хостинга

20000

Сертификат подтверждает, что система 

менеджмента услуг ИТ DataFort соответствует 

требованиям ISO/IEC 20000-1:2011

9001

Сертификат подтверждает, что система 

менеджмента качества DataFort соответствует 

требованиям ISO/IEC 9001:2008

Аттестат соответствия требованиям по 

безопасности информации «Облачной платформы 

ДатаФорт» федеральному закону о персональных 

данных

ФЗ-

152

ГИС
Аттестат соответствия требованиям по 

безопасности информации «Облачной платформы 

ДатаФорт» для государственных 

информационных систем 

ПОЧЕМУ 
МЫ?



Свяжитесь с нами

Адрес:

РФ, 127018, г. Москва, ул. Складочная, д. 3, стр. 1

Телефоны:

+7 (495) 967-80-10

+7 (495) 725-81-06

Электронная почта:

iguzev@datafort.ru

Как нас найти?

Спасибо за 

внимание!


