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Частая ассоциация архитектуры 
ИБ и средневекового замка

Представьте, что 
у вас похитили 
Рождество!

Насколько для вас это 
недопустимо, 
критично или влечет 
негативные 
последствия?
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Давайте поразмышляем?

§ А вдруг вы празднуете Рош ха-Шана?
§ А вдруг вы празднуете Рождество православное, а не 
католическое?

§ А вдруг в этом году вы вообще не хотите ничего 
праздновать?

§ А вдруг у вас день рождения на следующий день или днем 
ранее и вы им компенсируете отсутствующее Рождество?

§ А вдруг вам 1 год и Рождество еще не стало для вас 
ценным?

§ А вдруг Рождество для вас вообще не несет никакой 
ценности?



Проникновение в сеть компании

Минимальная сложность вектора для 
проникновения во внутреннюю сеть компании 
(доля компаний)

Минимальное число шагов, необходимое для 
проникновения в локальную сеть 

(доля компаний)

59%

33%

4%

Низкая

Средняя

Высокая

4%

42%

21%

21%

12%

1 шаг

2 шага

От 3 до 6 шагов

7 и более шагов

Получен доступ 
только в ДМЗ

В 63% компаний злоумышленник с низким уровнем подготовки и имеющий в своем распоряжении 
только публично доступные инструменты  мог провести успешную атаку

Получен доступ 
только в ДМЗ

4%



И что?

Ну и что, что за 1 шаг 
можно залезть внутрь 
компании?



Навеяно подаренным 
мне вчера ледорубом J



Вы же помните одну из основных 
аксиом ИБ?



Или с другой стороны J



В пределах допустимого Нежелательно Недопустимо

• Превысили скорость 
на 20 км/ч

• Получили ушиб от удара 
футбольным мячом

• Потратили 100 рублей 
на общественный 
туалет

• Наглотались соленой 
воды в море

• Поцарапали автомобиль 
на стоянке

• Сломали ногу во время 
футбольного матча

• Потеряли кошелек 
с 10 тысячами рублей

• Поранились в воде 
о консервную банку

• Попали в ДТП 
со смертельным исходом

• Получили сотрясение 
мозга с необратимыми 
последствиями

• С вашего счета в банке 
украли 1 миллион рублей 

• Утонули

Вся наша жизнь — это выбор между 
допустимым, нежелательным и 
недопустимым



Что такое недопустимое событие

— события, делающие невозможным достижение предприятием, отраслью, 
государством операционных и стратегических целей или приводящие к длительному 
нарушению основной деятельности

Выполняет все 
свои функции

Выполняет свои 
функции частично

Не выполняет 
свои функции

значительный ущерб недопустимый ущербдопустимый ущерб

срыв контрактных 
обязательств

публичные судебные 
разбирательства

крупные
финансовые потери

потеря 
доли рынка

остановка производственных 
процессов

На каждом уровне 
экономики есть события, 
которые недопустимы 

Воздействие кибератаки 
на организацию



Примеры недопустимых событий

За счет DDoS-атаки, внедрения SQL-
кода, шифрования портала госуслуг
или удаления базы данных 
пользователей

Непредоставление
государственной услуги 
в течение 4 часов

За счет нарушения технологического 
процесса или уничтожения системы 
управления цепочками поставок

Срыв контрактных обязательств 
по поставке трубопроката
на 3 дня

За счет взлома CDN или стримингового 
сервиса с перенаправлением 
контента оппозиционных СМИ 
на информационные ресурсы, 
подмешивание постороннего контента 
или взлом системы показа рекламы

Демонстрация политических 
лозунгов на телевизионном 
канале

За счет обнуления базы данных 
болельщиков (Fan ID) или взлома 
системы контроля доступа на стадион

Недопуск болельщиков 
на крупное спортивное 
мероприятие



Как от недопустимых событий перейти 
к ИБ, угрозам и иным знакомым темам?

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ

Знает, что действительно
недопустимо для бизнеса

ОПЕРАЦИОННЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ

Помогут понять, как недопустимое 
может быть реализовано

СПЕЦИАЛИСТЫ IT И ИБ

Помогут обозначить системы, 
на которых недопустимое
может быть реализовано

ПЕРЕЧЕНЬ

недопустимых для 
бизнеса событий

СЦЕНАРИИ 

реализации 
недопустимых событий

СИСТЕМЫ,

взлом которых повлечет 
недопустимое событие



Что мы должны делать?

1. Формирование перечня негативных 
последствий и их ранжирование по степени 
значимости для деятельности организации

2. Определение бизнес- и технологических 
процессов и связанных с ними 
информационных систем, деструктивное 
воздействие на которые приводит к 
возникновению негативных последствий

3. Формирование гипотетических сценариев 
реализации бизнес-процессов, приводящих 
к возникновению негативных последствий

4. Определение критериев реализации 
недопустимых событий

5. Моделирование гипотетических сценариев 
реализации недопустимых событий

6. Формирование списка недопустимых 
событий



Негативные последствия 
по методике оценки угроз ФСТЭК

https://bdu.fstec.ru/threat-section/negatives



От последствий к угрозам и далее

§ Угрозы
§ Возможные объекты 
воздействия

§ Возможные способы
реализации угроз



Как определять 
негативные последствия?

1. Выявление критических процессов 
обладателя информации или 
оператора

2. Формирование перечня негативных 
последствий для выявленных 
критических процессов

3. Определение систем, сетей и их 
сегментов (компонентов), 
обеспечивающих выполнение 
(реализацию) критических 
процессов

4. Определение событий, приводящих 
к возникновению негативных 
последствий



Недопустимое событие позволяет нам 
составить перечень важных систем

Нарушитель

Внешние 
ресурсы

Компьютеры 
сотрудников

Системы защиты 
и мониторинга

Системы 
управления

Целевые 
системы

Целевые 
системыСерверы



Фокусировка 
на важном

§ Не надо защищать все!
§ Сфокусируйте усилия 

(ресурсы и инструменты) на 
целевых и ключевых 
системах

§ Не тратьте время на 
остальное

§ Это еще и способ экономии
бюджета



Связь недопустимых последствий, 
целевых систем, критических 
процессов и негативных событий

Негативное 
последствие

Сегмент 
(компонент) 
системы, сети

Негативное 
событие Критический процесс

Утечка 
конфиденциальной 
информации

Система 
документооборота, 
сервер хранения баз 
данных

§ Копирование 
конфиденциальной 
информации

§ Передача 
конфиденциального 
документа 
пользователю, не 
имеющему к нему 
доступа

§ Кража архивных копий 
конфиденциальных 
документов

§ Документооборот

§ Документооборот

§ Система обработки 
персональных данных

§ Документооборот

Подход ФСТЭК



Как мы определяем 
критические процессы?

§ Используем результаты 
инжиниринга бизнес-процессов

§ Ориентируемся на процедуры, 
уже реализованные в рамках 
выполнения ПП-127 по 
категорированию объектов КИИ

§ Ориентируемся на результаты
оценки процессов обработки ПДн
(если их делать по уму, а не для 
галочки)

§ Используем нормативные 
требования регуляторов



Категорирование объектов КИИ

Решение 
о начале работ по 
защите КИИ

Создание комиссии 
по категорированию

Сбор исходных 
данных

Выработка перечня 
объектов КИИ

Категорирование 
объектов КИИ

Получение информации 
о внесении в реестр КИИ

Приказ 
о создании комиссии 
по категорированию

Перечень объектов КИИ, 
подлежащих 
категорированию

Акт категорирования 
объекта КИИ

Отправка перечня 
объектов КИИ во 

ФСТЭК

Отправка сведений 
категорирования в 
ФСТЭК  России

Получение перечня 
объектов КИИ

Ув
ед

ом
ле

ни
е

Внесение данных 
в реестр

Реестр значимых 
объектов КИИ

Корректно?

да

нет

Уведомление

ФСТЭК России

Субъект КИИ

до 1 года

10 дней

30 дней

10 дней

10 дней



Разные системы имеют разную 
критичность и негативные последствия

$$$$$$$

$$$$

$$$

$$

$

$$$$$

$$$$$$
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и

Секунды Минуты Часы Дни Недели Месяцы

Критичные для выживания процессы:
Фронтофисные системы для клиентов

Критичные для бизнеса процессы:
ERP-система
Email и корпоративные мессенджеры
Клиентская поддержка

Критичные для отделов 
процессы:
Системы для разработки продуктов
Обмен файлами

Некритические процессы:
Отчетность о продуктивности

Время



Критичность различных 
информационных систем

19%

20%

22%

23%

19%

21%

23%

15%

19%

17%

20%

26%

16%

22%

26%

27%

Выполнение заказов

Управление заказами

Управление складом

Онлайн-торговля

Управлением запасами

Центр обработки вызовов

CRM

Автоматизация продаж

Виртуальные десктопы

Интранет для партнеров/клиентов

Интранет сотрудников

Business Intelligence

Human Resources

Управление цепочками поставок

ERP

Email

22%

21%

21%

25%

23%

22%

24%

19%

25%

20%

26%

23%

24%

18%

23%

24%

20%

22%

26%

20%

21%

20%

26%

17%

22%

22%

24%

24%

20%

20%

25%

25%

22%

25%

22%

22%

23%

21%

25%

21%

23%

18%

29%

22%

24%

19%

18%

25%

14%

14%

19%

19%

16%

18%

13%

13%

19%

17%

20%

17%

20%

12%

15%

17%

Критические сервисы 
ИТ-инфраструктуры

Критичные для 
выживания ИТ-сервисы

Критические 
ИТ-сервисы

Важные
ИТ-сервисы

Некритичные 
ИТ-сервисы



§ Привлечение денежных средств физических и 
юридических лиц во вклады (до востребования и на 
определенный срок)

§ Размещение привлеченных средств от своего имени и за 
свой счет

§ Открытие и ведение банковских счетов физических и 
юридических лиц

§ Осуществление переводов денежных средств по 
поручению физических и юридических лиц, в том числе 
банков-корреспондентов, по их банковским счетам

§ Осуществление переводов денежных средств без 
открытия банковских счетов, в том числе электронных 
денежных средств (за исключением почтовых переводов)

§ Ведение бухгалтерского учета и др.

Критически важные процессы

§ Инкассация денежных средств, 
векселей, платежных и расчетных 
документов и кассовое обслуживание 
физических и юридических лиц;

§ Купля-продажа иностранной валюты в 
наличной и безналичной формах;

§ Привлечение драгоценных металлов 
физических и юридических лиц во 
вклады (до востребования и на 
определенный срок), за исключением 
монет из драгоценных металлов

§ Размещение указанных в пункте 
привлеченных драгоценных металлов от 
своего имени и за свой счет и др.

Основные процессы

Что от нас требует Банк России 
в 716-П?



Пороговые значения

§ Не все события одинаково опасны 
или критичны для организации

§ Порог может определяться 
временными параметрами, 
размером ущерба, числом жертв,
объемом продукции, количеством 
магазинов, площадью территорий, 
количество работников и т.п.

§ Для ряда недопустимых событий
пороговые значения могут
отсутствовать



Свежий 
пример

Какое время 
простоя считать 
недопустимым? 
Кто его 
определяет?



Пример временных пороговых 
значений в финансовой организации 



Другой пример пороговых значений
Время Уровень 

тяжести 
последствий

Последствия негативного события, повлекшего выход из строя используемой 
информационной системы

Длительность 
простоя ИС

Наступление негативного 
события

Информационная система

1 час

утро (до 12-00) 0 Практически нет влияния на процессы

день (до 18-00)
3 Задержки в обработке документов. 

Клиентский негатив ввиду задержки обработки документов (далее - везде)

вечер (до 24-00)
3 Неадекватный контроль (задержка расчета СЧА – базы контроля). 

Проблемы с выявлением нарушений и обработкой данных об устранении ранее совершенных и 
уведомлением Банка России

12 часов

утро (до 12-00)
2 Невозможность предоставления первичных документов клиентом. 

Невозможность предоставления отчетности в Банк России (ежедневная/ежемесячная).
Отсутствие возможности согласования текущих операций клиента и операций предыдущего дня

день (до 18-00)
2 Смещение времени обработки операций, проблемы со сверкой (Т-) и проведением согласований 

операций за предыдущий день. 
Риски несвоевременного выставления нарушений и направления уведомлений об устранении

вечер (до 24-00)
2 Неадекватный контроль (задержка расчета СЧА). 

Проблемы с выявлением нарушений и обработкой данных об устранении ранее совершенных и 
уведомлением Банка России

1 сутки

утро (до 12-00)
1 Невозможность предоставления первичных документов клиентом. 

Невозможность предоставления отчетности в Банк России (ежедневная/ежемесячная).
Отсутствие возможности согласования операций клиента и операций предыдущих дней

день (до 18-00)
1 Смещение времени обработки операций, нарушение ежедневности сверки, отсутствие 

возможности проведения согласования операций. 
Несвоевременное выставление нарушений и уведомлений об устранении.

вечер (до 24-00)
1 Неадекватный контроль (задержка расчета СЧА). 

Проблемы с выявлением нарушений и обработкой данных об устранении ранее совершенных и 
уведомлением Банка России

Более суток 1 Лицензионный риск (неисполнение лицензируемого вида деятельности)



Когда порог не имеет 
значения

БанкротствоMt. Gox (‘14) после кражи 
740000 биткойно (6% всех существующих в 
мире)
Банкротство Little and King (‘10) после кражи 
всех денег со счета с помощью банковского 
троянца Zeus
БанкротствоWestinghouse Nuclear (‘17)
после кражи китайцами интеллектуальной 
собственности
БанкротствоMossack Fonseca (04’16) после 
кражи юридических документов («панамское 
досье»)

1.

2.

3.

4.



Пороговые значения для
недопустимого события

Недопустимое 
событие

Сценарии 
реализации 

Целевые 
системы Критерии реализации

Кража со счета 
компании денег 
в размере 10–15% 
чистой прибыли

§ Подмена 
реквизитов 
в платежном 
поручении

§ Создание 
ложного 
контрагента

§ Подмена 
суммы перевода 
в платежном 
поручении

§ Банк-клиент

§ «1С:ERP 
Управление 
предприятием», 
SAP

§ Каталог обмена 
платежными 
документами

§ Доступ к банку-клиенту 
с правами на создание 
и изменение данных 
в платежном поручении 

§ Доступ к каталогу обмена
с правами на запись 

§ Доступ к «1С:ERP Управление 
предприятием» с правами 
на создание и изменение 
заявок на оплату

§ Доступ к базе данных 
«1С:ERP Управление 
предприятием» с правами 
на изменение платежной 
информации



Масштаб негативных 
последствий

§ 3 показателя масштаба 
негативных последствий от 
реализации угрозы 
безопасности

§ Масштаб зависит от ущерба, 
который определяется 
самостоятельно

§ Возможно использование 
существующих методик 
оценки ущерба

§ Ущерб может оцениваться в 
различных формах 
(финансовый, репутационный, 
вред жизни и здоровью и т.п.)

Подход ФСТЭК



Какие потери несет бизнес?

§ Потери интеллектуальной собственности
§ Ноу-хау, патенты, списки клиентов, условия договоров

§Юридические потери
§Штрафы и досудебные урегулирования

§ Потери «собственности»
§ Курс акций, перехват управления, вывод из строя, информация, 
приводящая к задержкам в выпуске продукции или услуг, кража денег со 
счета

§ Репутационные потери
§ Снижение лояльности → снижение ARPU, уход клиентов, негативные 
отзывы в прессе



Какие потери несет бизнес?

§ Потери времени (простои) на восстановление и расследование
§ Административные затраты на восстановление, взаимодействие с 
клиентами и регуляторами, возврат в предатакованное состояние

§Операционные
§ Вред окружающей среде
§ Ущерб жизни и здоровью
§ Получение конкурентами преимуществ
§ Подрыв доверия инвесторов и акционеров



Методики оценки 
ущерба (пример)

§ Рекомендации по оценке показателей 
критериев экономической значимости 
объектов КИИ

§ Методические рекомендации по 
категорированию объектов критической 
информационной инфраструктуры сферы 
здравоохранения

§ Методические рекомендации по 
определению и категорированию объектов 
КИИ топливно-энергетического комплекса

§ Методические рекомендации по 
категорированию объектов КИИ, 
принадлежащих субъектам КИИ, 
функционирующим в сфере связи

§ ГОСТ Р ИСО/ТО 13569-2007 «Финансовые 
услуги. Рекомендации по информационной 
безопасности»



Нейтрализовывать надо будет 
не каждую угрозу

Возможность реализации 
угрозы

Степень возможного ущерба

Низкая Средняя Высокая

Низкая неактуальная неактуальная актуальная

Средняя неактуальная актуальная актуальная

Высокая актуальная актуальная актуальная

Подход ФСТЭК



Определение критериев 
реализации НС

§ При формировании перечня НС 
разрабатываются сценарии реализации 
недопустимых событий с точки зрения 
потенциальной возможности проведения 
компьютерной атаки

§ Для каждого сценария должен быть 
сформирован как минимум один критерий, 
выполнение которого подтверждает 
возможность реализации недопустимого 
события

§ Критерием является условие (или несколько 
условий), демонстрирующее возможность 
реализации недопустимого события в 
повседневной операционной деятельности 
организации, но при этом его выполнение не 
должно приводить к негативным 
последствиям, если иное заранее не 
согласовано с представителями высшего 
руководства этой организации



Пример определения критерия 
реализации НС

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ИЗ ПЕРЕЧНЯ НС ОПИСАНИЕ

Недопустимое событие Перебои в работе или остановка производственного процесса

Пороговое значение Перебои в работе или остановка производственного процесса 
длительностью более 5 часов

Целевая информационная система Серверы и рабочие станции инженеров компании

Сценарий реализации недопустимого события Заражение вирусом-шифровальщиком информационных 
ресурсов доменной инфраструктуры, включая серверы и рабочие 
станции инженеров компании.

Что должен сделать реальный злоумышленник Получить максимальные привилегии в доменной инфраструктуре 
и через групповые политики распространить вредоносное 
программное обеспечение на серверы и рабочие станции 
инженеров компании.

Критерий реализации недопустимого события Демонстрация возможности получения доступа к контроллеру 
домена с привилегиями администратора домена.



Пример итогового недопустимого 
события

Недопустимое 
событие

Сценарии 
реализации 

Целевые 
системы Критерии реализации

Утечка персональных 
данных 10 тысяч 
клиентов компании, 
повлекшая штраф 
в размере 4% оборота

§ Несанкционирован-
ный доступ 
к серверу баз 
данных 
с персональными 
сведениями

§ Кража ноутбука 
с персональными 
данными

§ Взлом через 
подрядчика (supply 
chain attack)

§ CRM-система

§ «1С:ERP 
Управление 
предприятием»
или SAP

§ Система 
управления 
лояльностью

§ Доступ к CRM-системе
с правами на копирование 
данных на внешний носитель

§ Доступ к «1С:ERP Управление 
предприятием» или SAP 
с правами на выгрузку 
или отправку данных 
внешнему пользователю

§ Доступ к ноутбуку 
сотрудника отдела продаж

§ Доступ к резервной копии 
базы данных при отсутствии 
ее шифрования



Примеры реализованных 
недопустимых событий

Клиника в Алабаме (’21) – смерть
новорожденного ребенка в больнице из-за 
взлома мониторов сердечного ритма
Sony Pictures (11’14) – кража сценариев, копий 
невышедших фильмов, отказ от премьеры 
фильма «Интервью»
Взлом штаба демпартии США и утечка почты 
Хиллари Клинтон (2016) – влияние на 
результаты выборов (возможно)
Утечка 100 млн. записей из Capital One –
ущерб от 100 до 150 миллионов долларов

1.

2.

3.

4.



Примеры реализованных 
недопустимых событий

Vastaamo Psychotherapy Centre (02’21) –
банкротство после кражи данных пациентов 
и обвинений с их стороны
Банкротство удостоверяющего центра 
DigiNotar (09’11) после выпуска множества 
фальшивых сертификатов
Банкротство Nortel Networks (‘09) после 
кражи китайцами интеллектуальной 
собственности
Банкротство Altegrity Risk International (‘15) 
после отмены двух контрактов вслед за 
двумя взломами

1.

2.

3.

4.



Маппинг рисков из 716-П Банка 
России в недопустимые события



Декабрь 2016 – кража ноу-хау и 
исследований ThyssenKrupp
Март 2019 –шифровальщик в Norsk Hydro
Март 2019 – останов производства в 
Alcasa
Март 2019 - государственные 
алюминиевые компании Venalum и 
Bauxilum остановили производство
Март 2020 –шифровальщик в Евраз
Май 2020 –шифровальщик в BlueScope 
Steel
Октябрь 2020 – останов производства 
Stelco
Июн 2022 – приостановка производства 
Mobarakeh Steel Company, Hormozgan
Steel Company и Khuzestan Steel Industries

1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.



Минцифры вам 
поможет
Готовится реестр недопустимых 
событий, гармонизированный с перечнем 
негативных последствий от ФСТЭК, 
который позволит быстрее формировать 
свои собственные недопустимые для 
бизнеса события, реализация которых 
возможна через ключевые и целевые 
систем и которые необходимо 
нейтрализовывать



Взаимосвязь терминов

• Желание
• Возможности
• Мотивация
• Ресурсы

• Результат (ущерб, 
вероятность, опасность)

• Нецелесообразность
• Средства

• Опасность
• Применимость

• Ценность замены
• Стоимость возможности
• Возможный ущерб
• Критичность и 

чувствительность

• Вероятность
• Ущерб / Негативные 

последствия
• Остаточные риски

• Эффективность
• Целесообразность
• Устойчивость
• Стоимость

• Осведомленность о рисках и НС 
• Восприятие ценности актива
• Толерантность к рискам

Нарушители Угрозы Уязвимости Активы

Риски

Контрмеры

Владельцы

используют

снижают

от

заинтересованы в

имеютвызывают

избегают 
или нейтрализуют

предотвращают
и обнаруживают

эксплуатируют
Сценарии угроз

Авторская интерпретация



Взаимосвязь терминов

• Желание
• Возможности
• Мотивация
• Ресурсы

• Результат (ущерб, 
вероятность, опасность)

• Нецелесообразность
• Средства

• Опасность
• Применимость

• Ценность замены
• Стоимость возможности
• Возможный ущерб
• Критичность и 

чувствительность

• Вероятность
• Ущерб / Негативные 

последствия
• Остаточные риски

• Эффективность
• Целесообразность
• Устойчивость
• Стоимость

• Осведомленность о рисках и НС 
• Восприятие ценности актива
• Толерантность к рискам

Нарушители Угрозы Уязвимости Активы

Риски

Контрмеры

Владельцы

используют

снижают

от

заинтересованы в

имеютвызывают

избегают 
или нейтрализуют

предотвращают
и обнаруживают

эксплуатируют
Сценарии угроз

Авторская интерпретация



Сложившийся исторически,
по ошибке или по злому
умыслу бизнес-процесс,
приводящий к реализации
недопустимого события

Пользователи с низкой
квалификацией или злым
умыслом, допускающие
ошибки или совершающие
несанкционированные
дейстия, приводящие к
реализации недопустимого
события

Уязвимости ИТ-
инфраструктуры или
неверно настроенные
приложения и иные ИТ-
активы, эксплуатация
которых может привести к
реализации недопустимого
события

Определили. Что дальше?

БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ИТ-ИНФРАСТРУКТУРА



Путь к результативной ИБ начинается
с недопустимых событий

Определение
недопустимых
событий

Определение
целевых и ключевых

систем

Харденинг
инфраструктуры

Модернизация
бизнес-процессов

Мониторинг
и реагирование

Обучение
работников

Проведение
регулярных
киберучений

Внедрение
программы
измерения

эффективности

Поддержание
цифровой
устойчивости

BugBounty
и киберучения



Это не просто слова: мы сделали 
это у себя!

Определили, что 
недопустимо для 
нас, как для 
коммерческой 
компании!



У Positive Technologies есть услуга и 
методика по определению недопустимых 
событий
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Живи ежедневно с позитивом

habrahabr.ru/
company/pt

vk.com/ptsecurity

t.me/positive_technologies

t.me/positive_investing



Positive Technologies ptsecurity.com

alukatsky@ptsecurity.com

ptsecurity.com



Positive Technologies ptsecurity.com

Спасибо за внимание

20 лет
исследований и опыта 
в обеспечении 
кибербезопасности

300+
экспертов в крупнейшем 
исследовательском 
центре в Европе

10 лет
проводим самые 
крупные в России
и Европе киберучения

80%
отечественных компаний 
рейтинга «Эксперт-400» 
используют наши 
продукты и услуги

Positive Technologies уже 20 лет создает инновационные решения в сфере информационной 
безопасности. Продукты и сервисы компании позволяют выявлять, верифицировать 
и нейтрализовать реальные бизнес-риски, которые могут возникать в IT-инфраструктуре 
предприятий. Наши технологии построены на многолетнем исследовательском опыте 
и экспертизе ведущих специалистов по кибербезопасности.

Сегодня свою безопасность нам доверяют более 2000 компаний в 30 странах мира. 
В числе наших клиентов в России — 80% участников рейтинга «Эксперт-400».
Следите за нами в соцсетях, а также в разделе «Новости» на сайте ptsecurity.com.

О Positive Technologies


