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250-й Указ

Подзаконные НПА
под 250-м Указом

Все законодательство 
по ИБ

Все законодательство

О чем сегодня пойдет речь
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Рабочая тетрадь 
по реализации 
требований 250-го 
Указа и подзаконных 
актов
Содержит как основные требования 
по информационной безопасности, которые 
должны быть реализованы в организациях, 
подпадающих под действие 250-го Указа, 
так и идеи и подсказки по этой теме



Внимание 
к информационной 
безопасности со стороны 
государства многократно 
возрастает!
Но ничего кардинально нового в законодательстве не появляется



Ключевые идеи Указа № 250

Руководитель организации должен ответить/отвечать 
за ИБ и у него должны быть «руки» для этого

Средств защиты из недружественных стран 
(а в перспективе и из других государств) быть не должно

ИБ должна быть практической и результативной, а не «для галочки», 
учитывающей потребности и задачи бизнеса/госуправления

1.

2.

3.



На кого распространяется

Органы 
госвласти

Высшие исполнительные 
органы госвласти

Госфонды

Госкорпорации

Иные предприятия, 
созданные на основании ФЗ

Стратегические предприятия 
и стратегические акционерные общества

Системообразующие 
организации экономики

Субъекты КИИ



В ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ 
ВЕРСИИ СУБЪЕКТЫ КИИ 
НЕ УПОМИНАЛИСЬ ВООБЩЕ
Всего организаций, подпавших под действие Указа, более 500 тысяч



3 ключевых участника процесса

Руководитель Заместитель Подразделение

Руководитель 
организации

§ Возлагает на заместителя 
полномочия по ИБ

§ Создает подразделение по ИБ

§ При необходимости принимает 
решение о привлечении внешних 
организаций — лицензиатов 
ФСТЭК или аккредитованных 
ФСБ организаций

§ Несет персональную 
ответственность 

Замруководителя
организации

§ Курирует деятельность 
по обеспечению ИБ

§ Взаимодействует с НКЦКИ

§ Отвечает за согласование 
стратегии организации 
в части ИБ

§ Согласовывает политику ИТ, 
ЦТ и цифровизации

§ Осуществляет регулярный 
контроль

§ Информирует руководство 
об инцидентах ИБ 

§ Руководит подразделением 
по ИБ

§ Входит в коллегиальный орган

Подразделение 
по ИБ

§ Планирование, 
организация, 
координация и контроль 
работ по ИБ

§ Выявление угроз ИБ 
и уязвимостей

§ Предотвращение утечек 
информации

§ Обеспечение 
киберустойчивости 
организации

§ Взаимодействие с НКЦКИ



НАЛИЧИЕ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО 
ОРГАНА ОРГАНИЗАЦИИ 
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ УСТАВОМ 
ОРГАНИЗАЦИИ
Правление, дирекция, совет директоров и т. п.



Кто такой заместитель 
руководителя организации

Правильно Неправильно

Вице-губернатор

Заместитель министра

Заместитель 
председателя 
правления

Вице-президент по ИБ

Директор департамента ИТ

Руководитель комитета 
по информатизации



Постановление 
Правительства РФ 
№ 1272

«Об утверждении типового положения 
о заместителе руководителя органа 
(организации), ответственном за 
обеспечение информационной 
безопасности в органе (организации), 
и типового положения о структурном 
подразделении в органе (организации), 
обеспечивающем информационную 
безопасность органа (организации)»



Что должен знать 
ответственный за ИБ

Основные процессы организации 
и специфику обеспечения их 
информационной безопасности

Влияние ИТ на 
деятельность организации

Современные 
информационные 
и телекоммуникационные 
технологии

Нормативные правовые 
акты в области ИБ и ЗИ

Обеспечение ИБ



Образование ответственного лица

§ 10.03.01 «Информационная безопасность»

§ 10.05.01 «Компьютерная безопасность»

§ 10.05.02 «ИБ телекоммуникационных 
систем»

§ 10.05.03 «ИБ автоматизированных систем»

§ 10.05.04 «Информационно-аналитические 
системы безопасности»

§ 10.05.05 «Безопасность ИТ 
в правоохранительных органах»

Высшее профильное

§ Минимальный срок профессиональной 
переподготовки — 250 академических часов

п. 12 Приказа Министерства образования 
и науки РФ № 499 от 01.07.2013

§ Минимальный срок освоения программ 
профессиональной переподготовки 
в области информационной безопасности —
не менее 360 часов

п. 17 Приказа Министерства образования 
и науки РФ № 1316 от 19.10.2020

Профпереподготовкаили



Сколько стоит переподготовка

Список образовательных организаций: fstec.ru → Техническая защита информации → Обучение специалистов



Два вопроса по ответственному

Нужно ли 
согласование 
программ проф
переподготовки?

А можно 
топ-менеджеру 
не учиться 
360 часов?

По приказу 
Минобразования 
№ 1316 — да, по Указу 
Президента РФ — нет

Сейчас рассматривается вопрос 
разделения требований по уровню 
компетенций и образования 
для заместителя руководителя 
организации и руководителя 
подразделения ИБ. Но пока, увы…



Два вопроса по подразделению ИБ

А можно 
возложить все 
на ИТ-подразделение?

А можно 
не создавать 
и все аутсорсить?

Да, можно (но финансовым 
организациям стоит 
перепроверить это в соответствии 
с положением 716-П)

В случае нехватки специалистов 
возможно поручение данной задачи 
внешней организации, но контроль 
за соблюдением Указа и контроль 
аутсорсера должны быть реализованы 
все равно



КТО-ТО ДОЛЖЕН УСТАНАВЛИВАТЬ 
ТРЕБОВАНИЯ ПО ИБ 
И КОНТРОЛИРОВАТЬ ИХ
Независимо от того, кто будет эти требования реализовывать!



Но не каждый может аутсорсить
ИБ в вашей организации

А что с защитой 
информации?

А что с мониторингом 
информационной 
безопасности?

Внешняя организация 
должна быть лицензиатом 
ФСТЭК России

Внешняя организация должна иметь 
аккредитацию ФСБ России в качестве 
центра ГосСОПКИ

А что с оценкой 
уровня 
защищенности?

Внешняя организация должна быть 
лицензиатом ФСТЭК России иФСБ 
России



Чек-лист 
по выполнению 
требований 250-го 
Указа и подзаконных 
актов
Вобрал в себя перечень основных 
требований по обеспечению 
информационной безопасности, которые 
должны быть реализованы в 
организациях, подпавших под действие 
250-го Указа



Выполнение требований ФСТЭК

«О мерах по повышению 
защищенности информационной 
инфраструктуры» от 24 марта 
2022 г. N 240/22/1549

1.

«Об отмене плановых проверок 
по вопросам лицензионного 
контроля в 2022 году» 
от 14 марта 2022 г. N 240/13/1294

2.

С десяток писем ограниченного 
доступа с рекомендациями, в том 
числе № 240/22/952, № 240/22/953, 
№ 240/22/960

3.

Приказы ФСТЭК4.
§ Приказ ФСТЭК № 17 по ГИС

§ Приказ ФСТЭК № 21 по ИСПДн

§ Приказ ФСТЭК № 31 по АСУ ТП

§ Приказ ФСТЭК № 31 по ОПК

§ Приказ ФСТЭК № 239 по ЗОКИИ

Дополнительная информация: https://fstec.ru



Выполнение требований НКЦКИ

Рекомендации 
по защите от угроз 
фишинговых 
и вредоносных писем

1. Рекомендации для компаний 
по защите от компьютерных 
атак с использованием 
программ-шифровальщиков

2. Рекомендации 
по компенсации ИТ-рисков 
для компаний в условиях 
санкционных ограничений

3.

Рекомендации 
по первоочередным мерам 
реагирования 
на компьютерные атаки

4. Рекомендации по повышению 
защищенности российских 
веб-приложений

5. Рекомендации 
по обеспечению безопасности 
телекоммуникационного 
оборудования

6.

Предупреждение 
об уязвимостях 
в оборудовании Cisco

7. Рекомендации по защите 
информационных ресурсов 
от компьютерных атак

8. Другие бюллетени 
и требования9.

Дополнительная информация: https://safe-surf.ru



Обнаружение, предупреждение 
и ликвидация последствий 
компьютерных атак

Анализ данных
о событиях безопасности

Прием сообщений
об инцидентах

Регистрация
инцидентов

Реагирование
на инциденты 

Расследование
инцидентов
Анализ
результатов

Рекомендации
ФСБ России

Повышение 
осведомленности персонала 

и пользователей

Инвентаризация 

Анализ угроз

Обнаружение
атак

Выявление 
уязвимостей 

PT AI

MP VM — MaxPatrol VM PT AI — PT Application Inspector
PT NAD — PT Network Attack Discovery 

MP SIEMMP VM

PT ISIM PT MS / SB PT AF PT NAD

MP SIEM

MP SIEM — MaxPatrol SIEM
PT MS / SB — PT MultiScanner / PT Sandbox

PT AF — PT Application Firewall
PT ISIM — PT Industrial Security Incident Manager 

MaxPatrol O2



Взаимодействие с НКЦКИ

Напрямую

Через центр 
ГосСОПКА



Проект Приказа ФСБ
«Об определении переходного периода»

Определяет переходный период, в течение 
которого допускается осуществлять 
мероприятия по обнаружению, предупреждению 
и ликвидации последствий компьютерных атак 
и реагированию на компьютерные инциденты 
в интересах всех подпавших под Указ № 250 
организаций на основании заключенных 
с ФСБ (НКЦКИ) соглашений о сотрудничестве 
(взаимодействии) в области обнаружения, 
предупреждения и ликвидации последствий 
компьютерных атак и реагирования на 
компьютерные инциденты

§ Этот срок равен
360 дням

§ За это время НКЦКИ 
должен будет 
разработать новый 
регламент
аккредитации 
соответствующих 
центров мониторинга



Отдельные «небумажные» 
требования по ИБ

Оценка практической 
возможности 
использования 
уязвимостей и угроз

1. Формирование перечня 
и отслеживание недопустимых 
событий

2. Оценка возможности 
возникновения 
и реализации 
недопустимых событий

3.

Контроль 
результативности 
(эффективности)

4. Проведение регулярных 
практических киберучений5. Регулярный анализ и оценка 

новых угроз (threat 
intelligence)

6.

Непрерывный процесс 
выявления и устранения 
угроз и уязвимостей

7. Непрерывный процесс 
мониторинга и реагирования 
на компьютерные инциденты

8.



Почему они появились
Исходя из опыта Positive Technologies

2013

2014

2018

2018

2019

2020

2021

Универсиада в Казани

Олимпиада в Сочи

Чемпионат мира по футболу

Выборы Президента Российской Федерации

Универсиада в Красноярске

Голосование за изменение Конституции России

Выборы в Государственную думу

События, в которых была важна не «бумажная» ИБ



§ Инструменты автоматизации для проведения эффективных 
кибератак (AI и ML)

§ Сильное комьюнити для обмена практиками

§ Сервисная модель для заказных кампаний любого 
масштаба

§ Доступные бесплатные утилиты для взлома

Злоумышленники:

§ Мониторинг «для галочки»

§ «Бумажная» безопасность

§ «Штабные» опросники вместо практических 
киберучений

§ Реализация типовых мер без практической 
оценки угроз

Защитники:

Скрытные действия злоумышленников, 
приводящие к реализации недопустимых для 
организации событий

Последствия: 

Современные подходы и технологии, 
исключающие реализацию недопустимых 
событий

Потребность: 

Что мы видим по обе стороны 
баррикад



ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ ИБ НЕОБХОДИМО 
ОБНАРУЖИТЬ И ЗАКРЫТЬ ВСЕ 
УЯЗВИМОСТИ В ИНФРАСТРУКТУРЕ
Злоумышленнику нужно найти всего одну!



ПОКРЫВАЕМ
ВСЕ

ПОКРЫВАЕМ 
ГЛАВНОЕ

Быстрая реализация проекта 
за счет отсутствия 

предварительного аудита 
и проектирования

Дорого и нерационально 
(невозможно в условиях 
оптимизации ресурсов)

Оптимальные затраты ресурсов 
на ключевые системы, атака 

на которые приводит к 
максимальному ущербу

Увеличение времени 
на реализацию проекта за счет 
предварительного аудита и 

проектирования

Два подхода к реализации 
проектов по ИБ

ПЛЮСЫ МИНУСЫ



В небольшой организации 
разницы между двумя 
стратегиями практически нет. 
Чего не скажешь о крупной 
организации, группе компаний 
или холдинге



Подход 
«от регулятора»

Как определить самое главное

Подход 
«от департамента ИТ»

Хаотичный
подход

Подход 
«от недопустимых 

событий»

Следование 
рекомендациям 
683-П, 747-П, 719-П, 
приказов 17, 21, 239 
и т. п. по выделению 
контуров (сегментов, 
контролируемых зон)

Следование 
практике 
выделения 
сегментов 
и микросегментов, 
определенных 
службой ИТ

Следование 
исторически 
сложившимся 
в организации 
правилам 
и видению 
отдельных людей

Выделение 
недопустимых 
для бизнеса 
событий 
с последующей 
верификацией их 
реализации и 
защитой от них



В пределах 
допустимого

Нежелательно Недопустимо

• Превысили 
скорость на 20 км/ч

• Ушиблись, играя в 
футбол

• Потратили 100 ₽ 
на туалет

• Поцарапали 
автомобиль 
на парковке

• Сломали ногу, 
играя в футбол

• Потеряли кошелек 
с 10 000 ₽

• ДТП со смертельным 
исходом

• Сотрясение мозга 
с необратимыми 
последствиями

• Кража 1 млн ₽ 
со счета в банке

Вся наша жизнь заключается в выборе
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



Реестр недопустимых событий

НЕДОПУСТИМОЕ 
СОБЫТИЕ

СЦЕНАРИИ 
РЕАЛИЗАЦИИ 

ЦЕЛЕВЫЕ
СИСТЕМЫ

КРИТЕРИИ
РЕАЛИЗАЦИИ

Кража денег 
со счета компании 
в размере 10–15% 
от чистой прибыли
(или в размере, 
превышающем 
страховку)

§ Подмена 
реквизитов 
в платежном 
поручении

§ Создание 
ложного контрагента

§ Подмена 
суммы перевода 
в платежном 
поручении

§ Банк-клиент

§ 1С:ERP или SAP

§ Каталог обмена 
платежными 
документами

§ Доступ к банк-клиенту 
с привилегиями на создание 
и изменение данных 
в платежном поручении 

§ Доступ к каталогу обмена
с правами на запись 

§ Доступ к 1С с правами 
на создание и изменение 
заявок на оплату

§ Доступ к базе данных 1С
с правами на изменение 
платежной информации



Другие примеры 
недопустимых событий

За счет DDoS-атаки или SQL-инъекции 
или шифрования портала госуслуг 
или удаления базы 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 последующим перенаправлением 
на ресурсы оппозиционных СМИ или 
подмешивание постороннего контента или 
взлом системы показа рекламы…

Демонстрация 
политических лозунгов 
на телевизионном канале

За счет обнуления базы 
болельщиков (FanID) или взлома 
системы контроля доступа на 
стадион…

Недопуск болельщиков 
на крупный спортивный матч



УГРОЗЫ НАРУШЕНИЯ 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ, ЦЕЛОСТНОСТИ
И ДОСТУПНОСТИ —

ЭТО НЕ НЕДОПУСТИМЫЕ СОБЫТИЯ! 
Хотя такая логика и привычна для специалистов по ИБ



Это не новация —
мы с этим уже сталкивались

Ключевые 
риски в анализе 

рисков

Негативные последствия 
в методике оценки угроз 

ФСТЭК



Реестр недопустимых событий

НЕДОПУСТИМОЕ 
СОБЫТИЕ

СЦЕНАРИИ 
РЕАЛИЗАЦИИ 

ЦЕЛЕВЫЕ
СИСТЕМЫ

КРИТЕРИИ
РЕАЛИЗАЦИИ

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

§ Несанкционированный 
доступ к серверу баз 
данных с ПДн

§ Кража ноутбука с ПДн

§ Взлом через 
подрядчика (supply 
chain attack)

§ CRM-система

§ 1С:ERP или SAP

§ Система управления 
лояльностью

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

§ Доступ к 1С или SAP с правами 
на выгрузку или отправку 
данных внешнему 
пользователю

§ Доступ к ноутбуку сотрудника 
отдела продаж

§ Доступ к резервной копии базы 
данных при условии отсутствия 
ее шифрования



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

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

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

Почему недопустимое событие 
возможно

БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ИТ-ИНФРАСТРУКТУРА



Как узнать, что недопустимо

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



ПОМНИТЕ, В МЕТОДИКЕ ОЦЕНКИ УГРОЗ 
ФСТЭК ВАМ НУЖНО БЫЛО ОПРЕДЕЛИТЬ 
НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ?
И регулятор рекомендовал вам выяснить это у бизнеса



Проверка нового 
подхода 
в ограниченном 
масштабе
Постановление Правительства № 860 
«О проведении эксперимента по 
повышению уровня защищенности 
государственных информационных 
систем федеральных органов 
исполнительной власти и 
подведомственных им учреждений»



Что требует ПП-860

Сбор информации о системах 
защиты информации 
и выявление недостатков в них

Независимая оценка 
уровня защищенности

Проверка практической 
возможности использования 
недостатков злоумышленниками

Выявление недостатков 
в организации и архитектуре ИБ

Разработка перечня 
мер нейтрализации

Оценка возможности 
возникновения 
недопустимых событий



Как совместить 
«бумажную» ИБ 
с результативной

Это один из важнейших 
моментов ПП-860 и нового 
подхода к ИБ со стороны 
государства!



Верификация 
недопустимых событий

§ Выявление точек 
проникновения

§ Выявление 
векторов атак

§ Выявление 
пути атаки

§ Выявление 
ключевых 
и целевых систем

§ Выявление 
способов 
реализации атак



ВЕРИФИКАЦИЯ (ПОДТВЕРЖДЕНИЕ) 
НЕДОПУСТИМЫХ СОБЫТИЙ —
ЭТО НЕ САМОЦЕЛЬ
Задача — разработать комплексную систему обнаружения, 
предотвращения и ликвидации событий безопасности, приводящих 
к недопустимым последствиям



Нейтрализация недопустимых 
событий возможна на трех уровнях

МОНИТОРИНГБИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ

• Ответственный: бизнес
• Длительность: 1+ год
• Сложность: максимальная

ПРОЦЕССЫ ИБ

• Ответственный: служба ИБ
• Длительность: 6+ месяцев
• Сложность: средняя

ИТ-ПРОЦЕССЫ
• Ответственный: ИТ-служба
• Длительность: 9+ месяцев
• Сложность: средняя (зависит 

от множества факторов)

• Мониторинг реализации 
недопустимых событий 
нужен независимо от 
того, на каком уровне 
мы их нейтрализуем



По окончании эксперимента 
по ПП-860 предполагается
распространить данный 
подход на все организации, 
подпавшие под 250-й Указ
Хотя и сейчас требования ФСТЭК и Банка России 
построены по схожей идеологии/концепции



Финальный аккорд 250-го Указа

Все подпавшие под Указ организации не смогут закупать и использовать 
средства защиты из недружественных государств, а также из организаций, 
которые прямо или косвенно подконтрольны таким государствам

Запрет вступает в силу с 1 января 2025 года. Не забывайте также про Указ № 166 и 
планируемое распространение 166-го Указа на все субъекты КИИ, а не только на 
заказчиков по 223-ФЗ

Список недружественных стран определяет Правительство, и он регулярно 
расширяется, что создает риски для использования любых иностранных решений. 
И не забывайте про 166-й Указ, который распространяется на любое иностранное 
ПО, а не только на исходящее из недружественных государств



Кто недружественен к нам
Распоряжение Правительства от 5 марта 2022 года № 430-р 
и распоряжение Правительства от 23 июля 2022 года № 2018-р

§ Австралия

§ Албания

§ Андорра

§ Багамские острова

§ Великобритания, включая 
коронные владения Гернси, 
Джерси и Мэн 
и подконтрольные заморские 
территории — о. Ангилья, 
Британские Виргинские 
острова, Гибралтар

§ Государства — члены 
Европейского союза

§ Исландия

§ Канада

§ Лихтенштейн

§ Микронезия

§ Монако

§ Новая Зеландия

§ Норвегия

§ Республика Корея

§ Сан-Марино

§ Северная Македония

§ Сингапур

§ США 

§ Тайвань

§ Украина

§ Черногория

§ Швейцария

§ Япония



250-й Указ — это не все, что нас ждет

Поправки в ФЗ-152, 
требующие уведомлять 
об утечках ПДн

Оборотные штрафы и 
возможная уголовная 
ответственность за утечки ПДн

Усиление требований в области 
запрета использования 
иностранного ПО на любых 
объектах КИИ

Основы госполитики в области 
КИИ и обновление 
государственной системы защиты 
информации



Мы это сделали у себя!



В качестве заключения

1

2

3

Учитывая все происходящие и планируемые
изменения в нормативно-правовых актах в
области ИБ, внимание и государства, и
бизнеса к этой теме увеличивается

НЕ ЖДИТЕ — НАЧНИТЕ УЖЕ СЕГОДНЯ

Мы подготовили для вас чек-лист выполнения
требований Указа №250, а также рабочую
тетрадь, которые подскажут вам интересные
идеи по данной теме

ПОСМОТРИТЕ НАШИ МАТЕРИАЛЫ

Мы уже выполнили внутри нашей компании
многие требования из 250-го Указа
и подзаконных актов и готовы делиться своим
опытом, своими технологиями и решениями

POSITIVE TECHNOLOGIES ПОМОЖЕТ ВАМ

1

2

3



Прежде чем мы завершим

На все вопросы мы ответим в конце 

вебинара
Для удобства общения и обмена 

материалами мы также создали отдельный 

телеграм-канал: https://t.me/polza250

Также мы выложим в телеграм-канал 

и разошлем чек-лист и рабочую тетрадь по 

теме вебинара

Презентация и запись будут 

отправлены всем 

зарегистрировавшимся на вебинар



Positive Technologies ptsecurity.com

https://t.me/polza250

Телеграм-канал 
для обмена полезными 

материалами по реализации 
Указа 250

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


