
Комплексные системы 
по защите конфиденциальной 
информации

Утечки информации, происходящие в результате умышленных 
или неосторожных действий сотрудников, занимают верхние строки 
рейтингов современных угроз информационной безопасности.

Неотъемлемыми инструментами ведения бизнеса сегодня стали интернет-мессенджеры 
(ICQ, Skype), внешние устройства хранения, мобильные компьютеры. Но не стоит 
забывать, что эти же инструменты порождают серьезные риски, поскольку являются 
потенциальными каналами утечки критичной для Вашего бизнеса информации. 
Группа Компаний ХОСТ предлагает Вам нивелировать эти риски – внедрите решение 
по контролю над перемещением конфиденциальных данных.

99% уволенных сотрудников в России 
выносили конфиденциальные данные. 
68% использовали или планировали 
использовать их на новой работе.

59% сотрудников хоть раз похищали конфи-
денциальную информацию.

Только факты
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Больше половины причин, связанных 
с потерей информации, относятся 
к деятельности инсайдеров. 

Утечка данных – проблема №1 
для компаний списка Fortune 1000.
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По данным аналитического агентства Gartner, 
The Ponemon Institute и корпорации Symantec



Состав решения
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Программный комплекс
Специализированный программный DLP-комплекс позволяет осуществлять контроль над 
потенциальными каналами утечки бизнес-критичной информации:

Аппаратный комплекс
Для развертывания консоли централизованного управления DLP системой, а также хране-
ния массива перехваченной информации Группа Компаний ХОСТ предлагает использовать 
аппаратные решения ведущих мировых лидеров EMC, HP, IBM.

Нормативное обеспечение
Для эффективного функционирования DLP решения, необходимо привести в порядок 
процедуры, связанные с обработкой конфиденциальной информации. Группа Компаний 
ХОСТ предлагает свои услуги по актуализации или разработке пакета нормативной 
документации, который включает:

Преимущества:
Структурирование конфиденциальной 
информации

Формализация правил обработки 
конфиденциальной информации

Минимизация рисков, связанных с утечкой 
конфиденциальной информации

Электронные письма корпоративной почты, 
а также электронные письма внешних почтовых 
служб (gmail.com, mail.ru и др.).

Веб-трафик, включая трафик, передаваемый 
по зашифрованному протоколу HTTPS.

Сообщения мессенджеров (ICQ, Skype, MSN и др.).

Запись данных на внешние устройства 
(USB-устройства, съемные жесткие диски, 
CD/DVD).

Печать данных на локальных и сетевых 
принтерах.

В соответствии с принятыми в организации политиками безопасности настраиваются 
правила для обработки конфиденциальной информации, а также осуществляется контроль 
их выполнения. Ответственные лица незамедлительно уведомляются о фиксируемых нару-
шениях, а также могут вести мониторинг сетевой активности пользователей и формировать 
наглядные статистические отчеты.

Реестры классификации защищаемой 
информации.

Политики допустимой обработки 
конфиденциальной информации.

Процедуры по расследованию инцидентов, 
связанных с нелегитимными действиями 
пользователей и др.

Мониторинг действий сотрудников 
с конфиденциальной информацией 

Контроль над каналами передачи 
конфиденциальной информации

Расследование инцидентов, связан-
ных с утечками конфиденциальной 
информации



Подход ГК ХОСТ 
к реализации
Группа Компаний ХОСТ оказывает полный комплекс услуг по защите 
от утечек конфиденциальной информации (DLP). Наше предложение 
включает в себя:

Обследование области внедрения DLP-системы 
включает анализ бизнес-процессов и потребностей Заказчика, ожидаемой 
функциональности решения, ИТ-инфраструктуры и других аспектов.

Демонстрация функциональных возможностей различных DLP-систем на 
демо-стенде ГК ХОСТ поможет сделать выбор в пользу конкретного продукта, 
а также определить оптимальный состав технических модулей

Пилотное тестирование DLP-решения 
включает в себя развертывание решения у Заказчика в условиях максималь-
но приближенным к «боевым». 

Внедрение и настройка программно-аппаратного комплекса. 
В соответствии с техническим проектом выполняются установка и настройка 
технических модулей DLP системы и их интеграция с контролируемыми 
элементами ИТ-инфраструктуры. 

Разработка необходимой нормативной документации 
связанной с функционированием DLP системы позволяет добиться комплекс-
ного подхода к решению и максимальной эффективности

Обучение 
ГК ХОСТ проводит консультирование и обучение специалистов Заказчика по 
настройке и эксплуатации внедряемого DLP решения.

Постпроектное сопровождение 
заключается в оказании технической и консалтинговой поддержки Заказчику 
по телефону, электронной почте или посредством выезда специалистов ГК 
ХОСТ на площадку Заказчика



Проверьте Вашу степень 
контроля конфиденциальной 
информации!
Наш экспресс-тест позволит Вам самостоятельно проверить защищенность 
Вашей конфиденциальной информации. Для этого нужно лишь ответить 
«да» или «нет» на каждый из перечисленных ниже вопросов.

Москва:
123100, Пресненская наб., 12, 
Тел./Факс: +7 (495) 792-50-70

Санкт-Петербург:
196158, Дунайский проспект, 13, корп. 1, офис 318
Тел./Факс : +7 (812) 449-65-75

Тюмень:
625000, ул. Пермякова, 1, стр.5, офис 1304
Тел./факс: +7 (3452) 565-720, 565-721

Пермь:
614000, ул. Советская, 67
Тел./Факс: +7 (342) 201-70-90

Екатеринбург:
620026, Энгельса, 36
Тел./факс +7 (343) 216-16-30

Единый сервисный центр
Тел.: +7 (343) 216-16-32
E-mail: service@hostco.ru

Знаете ли Вы, что для Вашего бизнеса есть конфиденциальная 
информация?

Все ли сотрудники знают, какая информация конфиденциальна?

Надежно ли защищена критичная для Вашего 
бизнеса информация?

Существует ли процесс, регламентирующий допустимые сценарии 
использования конфиденциальной информации?

Контролируете ли Вы потенциальные каналы 
утечки информации?

Сможете ли Вы своевременно обнаружить нелегитимную обработку 
информации сотрудником?

Используете ли Вы механизмы по пресечению нелегитимных 
действий пользователей с конфиденциальной информацией?

Уверены ли Вы, что ваши сотрудники не используют конфиденциаль-
ную информацию в корыстных целях?

Вы уверены, что инвестиции, вложенные в средства защиты 
информации, потрачены не зря?

Вы уверены, что действующая система защиты действительно 
защищает вашу информацию?

Да Нет


