Производитель

Описание и основные продукты
Компания «Код Безопасности» российский разработчик программных и
аппаратных средств, обеспечивающих
безопасность информационных систем.

Задачи

Сфера

Заказчики
Корпоративный
и
государственный
сектор любого
размера

Экскл
юзив
Нет






Построение VPN сетей
Защита рабочих станций
Защита виртуальной инфраструктуры
Соответствие требованиям российских
регуляторов по наличию СЗИ от НСД

Сетевая
безопасность



Защита периметра сети с помощью МЭ и
последующая фильтрация сетевого трафика с
помощью системы предотвращения вторжений
Построение VPN каналов сети
Обеспечение удаленного доступа сотрудников к
веб-приложениям через SSL VPN

Сетевая
безопасность

Корпоративный
и
государственный
сектор любого
размера.

ФСТЭК на
МЭ, IPS,
SSL VPN.
ФСБ на
SSL VPN

Нет

Защита от
НСД

Основные продукты: Secret Net, Соболь,
АПКШ Континент, Trust Access, vGate
Stonesoft Corporation – разработчик
инновационных решений в сфере
обеспечения сетевой безопасности и
непрерывности бизнеса.

Сертифика
ция
Сертифика
ты ФСТЭК,
ФСБ на
обширную
линейку
продуктов




Основные продукты: Firewall/VPN, IPS,
SSL VPN
Fortinet – всемирный производитель
многофункциональных устройств
сетевой безопасности и лидер рынка
унифицированного управления угрозами
(UTM).





Защита периметра сети на базе UTM решения
Защита предприятия от DDoS атак
Фильтрация почтового трафика

Сетевая
безопасность

Корпоративный
сектор.

ФСТЭК на
МЭ для
модели
FortiGate
60C

Нет

Основные продукты: FortiGate,
FortiDDoS, FortiMail
IBM Security – широкое покрытие
решаемых задач ИБ в линейке продуктов
мирового производителя



ФСТЭК на
систему
анализа
защищенно
сти и
систему
управления

Нет



Сетевая
безопасность
,
Защита баз
данных,
Сбор и
корреляция
событий ИБ
Любые
продукты ИБ

Корпоративный
сектор. Средний
и крупный
бизнес.

Основные продукты: QRadar, Guardium,
Rational AppScan, Proventia

Проверка веб приложений на защищенность с
помощью
Сбор и корреляция событий с сетевых устройств,
устройств сетевой безопасности, отдельных
приложений
Мониторинг и контроль трафика СУБД

Корпоративный
и
государственный
сектор любого
размера

Сертифика
ты ФСТЭК
на линейку
продуктов:
AV, DLP,
IPS

Нет

McAfee – крупнейшая в мире компания,
которая занимается технологиями
безопасности. Предоставляя надежные,
упреждающие решения и службы,
которые помогают обеспечивать
безопасность систем и сетей по всему
миру, McAfee защищает пользователей
от новейших вредоносных программ и
сетевых угроз.
Основные продукты: AV, DLP,
Web&Mail, IPS, FW, SIEM, Mobile
Security, DB Security, Vulnerability














Защита АСУ ТП
Построение VPN сетей
Защита рабочих станций и серверов
Защита виртуальной инфраструктуры
Защита мобильных устройств
DLP
Сканер уязвимостей
IPS, IDS
Защита баз данных
Сбор и корреляция событий с сетевых устройств,
устройств сетевой безопасности, отдельных
приложений

Производитель

Manager,
Описание и основные продукты

Задачи

Сфера

Заказчики

Сертифика
ция
Нет

Экскл
юзив
Нет

Компания Application Security, Inc.
является ведущим мировым
поставщиком решений по безопасности
баз данных.






Контроль прав пользователей при работе с БД
Обнаружение используемых БД
Управление уязвимостями
Соответствие требованиям зарубежных
регуляторов (PSI DSS, SOX и др.)

Защита БД

Корпоративный
сектор.
Банковская
отрасль.

Основные продукты: DBProtect,
AppDetectivePro
Компания Bitdefender является
разработчиком всемирно признанных
высокоэффективных антивирусных
решений.




Антивирусная защита виртуальных машин
Антивирусная защита конечных точек и
почтовых серверов

Корпоративн
ая
антивирусная
защита

Корпоративный
сектор.

Нет

Да



Централизованное управление политиками
безопасности межсетевых экранов различных
производителей
Подготовка отчета с оценкой рисков ИБ
отсутствия патчей для известных уязвимостей
Соответствие требованиям зарубежных
регуляторов (PSI DSS)

Управление
сетевой
безопасность
ю

Корпоративный
сектор.
Компании с
большим парком
систем сетевой
безопасности

Нет

Да

Основные продукты: GravityZone
FireMon – ведущий производитель
решений по управлению сетевой
безопасностью и обнаружению ITрисков.



Основные продукты: SecurityManager



Positive Technologies - российский
разработчик интеллектуального сканера
безопасности.



Сканирование сети на наличие уязвимостей

Управление
уязвимостям
и

Корпоративный
и
государственный
сектор.

ФСТЭК на
сетевой
сканер
безопаснос
ти

Нет




Мониторинг всех действий пользователя
Spector 360 регистрирует: посещенные вебсайты, переданные файлы, распечатанные
документы, электронные сообщения, чаты,
мгновенные сообщения и запущенные
приложения, клавиатурный ввод, визуальное
отображение пошаговых действий сотрудников
(снимки экрана).

Безопасность
данных,
Контроль
рабочих
станций и
серверов,
DLP

Корпоративный
сектор. Средний
и крупный
бизнес.

ФСТЭК на
Spector 360
версия 7.3

Нет






Классификация данных
Увеличение эффективности работы DLP систем
Защита данных на SharePoint
Защита корпоративной электронной почты на
мобильных устройствах

Безопасность
данных, DLP

Корпоративный
сектор. Средний
и крупный
бизнес.

Нет

Да

Основные продукты: XSpider
SpectorSoft – производитель
программных решений по мониторингу
действий пользователей на рабочих
станциях и серверах.
Основные продукты: Spector 360, Spector
CNE, Spector Server
TITUS – канадский производитель
программных продуктов, позволяющих
классифицировать данные в
корпоративной сети для последующей
работы с ними

