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-Общая производственная площадь трех 
фабрик (Россия + Латвия) компании 
составляет 43 тыс. кв. м. 
-Численность персонала группы компаний 
«Победа» составляет более 1500 
сотрудников.
-Производственная мощность всех 
фабрик – 220 тонн шоколада в сутки
-общий объём накопленных инвестиций с 
1999 года — более $80 млн.
-Знание марки «Победа вкуса» - 30% 
среди всех потребителей шоколада в 
России (данные Mediascope 2019)
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Миссия
Производить вкусный 
и полезный шоколад, 
а также кондитерские 
изделия 
исключительно 
высочайшего 
качества, 
вызывающие 
восхищение и 
доверие у российских 
и зарубежных 
потребителей
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Четвертое 
место по 
выпуску 
шоколадной 
продукции в 
России.

Цели 2021

Доля онлайн 
продаж 
продукции до 
10%.



Сети

Интернет магазин Филиалы

Маркетплейс

Продажи

Кв. 1 Кв. 2 Кв. 3 Кв. 4
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Выбор DLP системы:
1. предотвращение утечек 

конфиденциальной информации;
2. сбор сведений об инцидентах и 

нарушениях для формирования 
доказательной базы в суде (в 
случаи передачи дела в суд);

3. Ведение архива действий 
пользователей и 
ретроспективный анализ для 
выявления признаков 
мошенничества

4. повышение производительности 
труда работников;

5. контроль перемещения 
документации.
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ПОЧЕМУ

1. удобство использования для 
офицеров безопасности;

2. широкие настройки комплекса;
3. возможности перехвата различной 

информации;
4. низкая загрузка аппаратных 

мощностей;
5. отлично проведённый предпроект, 

тестирование и отчет по результатам 
тестирования;

6. техническая поддержка и подготовка 
персонала в целом, желание решать 
задачи клиента.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕХВАТА

1. Контроль отправки персональных 
данных, зарплатных файлов и т.п. по 
почте «наружу» (предварительно 
требуется обучение программы, что 
есть подобные данные);

2. Контроль нерационального 
использования рабочего времени;

3. Контроль облачных сервисов;
4. Контроль за движением документов.
5. Контроль мессенджеров
6. Контроль печати
7. И многое другое…



AlertCenter
Нерациональное использование рабочего времени. На примерах мы видим, как сотрудники  
проводят время на канале YouTube и на сайтах интернет магазинов.



HTTPController предназначен для перехвата сообщений, передаваемых по НТТР-протоколу, 
модуль позволяет отслеживать сообщения, передаваемые через интернет-форумы, блоги, чаты, 
службы веб-почты. На слайде пример перехвата по HTTPController – различные поисковые 
запросы в интернете, сделанные сотрудниками компании.

HTTPController  



CloudController
Модуль CloudController предназначен для контроля входящих и исходящих данных облачных 
сервисов. На слайде информация по сотруднику, который выгружает в облачное хранилище 
документацию.



ReportCenter
Отчет «Эффективность пользователей». Позволяет просмотреть эффективность любого из 
сотрудников, как за день, так и за более длительный промежуток времени, мы можем увидеть 
общую информацию по активности и продуктивности, часто посещаемые сайты и т.д.



ReportCenter
Отчет «Продуктивность сотрудников». На примере пользователи с наибольшим количеством 
не продуктивных часов (слайд 1). Детализация отчета по сотруднику …………………(слайд 2) 
позволяет увидеть на что именно было потрачено рабочее время.



Monitor



Продуктивность



Консоль аналитика



Учет рабочего времени на «удаленке»



Рассылка отчетов руководителям
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Эффекты от внедрения DLP системы:

1. Уменьшение рисков утечек 
конфиденциальной, персональной и т.п. 
информации;

2. Контроль всех потоков информации от 
сотрудников

3. Возможность расследования инцидентов;
4. Контроль сотрудников на рабочих местах;
5. Оценка эффективности и лояльности 

сотрудников



Окупаемость системы
Внедряя «Контур информационной безопасности СёрчИнформ», вы можете рассчитывать на: 

улучшение имиджа и внутренней атмосферы 
компании за счет выявления негативных настроений 
среди сотрудников.

уменьшение зарплатного фонда без потери 
доходности бизнеса в результате сокращения 
нелояльных и неэффективных сотрудников;

увеличение оборота компании при увольнении 
нелояльных сотрудников, способствующих утечке 
информации и саботирующих рабочий процесс;
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