
ПРЕСС-КИТ



О КОМПАНИИ

«СёрчИнформ» – разработчик средств информационной 
безопасности в СНГ и странах Балтии. 

Компания образовалась в 1995 году и вышла на рынок под именем 
SoftInform. Сначала специализировалась на технологиях поиска, 
хранения и обработки информации, а в 2004 году занялась ее защитой.

Сегодня компания «СёрчИнформ» – признанный лидер и эксперт на 
рынках информационной безопасности России и стран СНГ. В 2017 
году «СёрчИнформ» вошла в число лучших производителей DLP в 
мире: исследовательская компания Gartner включила «Контур 
информационной безопасности» в свой «магический квадрант». 
Продукция компании сертифицирована ФСТЭК. 



Офисы во всех ФО России, а также
в Казахстане, Украине и Беларуси.

Более 1700
клиентов в 12
странах мира

11 лет на рынке 

DLP, 21 год в IT

Более

1 000 000 ПК
под контролем
«КИБ
СёрчИнформ»

10 уголовных дел 
выиграно клиентами 
против инсайдеров

«СЁРЧИНФОРМ» СЕГОДНЯ

«КИБ СёрчИнформ» 

включен в Реестр
отечественного ПО

В 2017 году
«КИБ СёрчИнформ»

вошел в «магический 

квадрант» Gartner



МИССИЯ
КОМПАНИИ

ПРИНЦИП №1: БЫТЬ БЛИЖЕ

Чтобы быть ближе к нашим клиентам, помимо головного офиса в Москве, 
«СёрчИнформ» открыла филиалы в Санкт-Петербурге, в Сибири, на Урале, в 
Поволжье, на Дальнем Востоке, в Беларуси, Казахстане и Украине. В скором 
времени планируется открытие еще нескольких офисов в крупных российских 
городах. 

Наша работа – обеспечить информационную 
защиту и стабильность любого бизнеса.



ПРИНЦИП №2: ОСТАВАТЬСЯ ОТКРЫТЫМИ

Компания предоставляет полнофункциональные версии продуктов для 
тестирования. Загрузить демонстрационную версию выбранного решения или 
получить полную информацию о нем можно на сайте www.searchinform.ru. Любой 
желающий может также связаться с менеджером компании, получить 
развернутую консультацию и пройти обучение работе с программой.
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Наша работа – обеспечить информационную 
защиту и стабильность любого бизнеса.

searchinform.ru


ПРИНЦИП №3: СЛЫШАТЬ КЛИЕНТА

«СёрчИнформ» учитывает пожелания клиентов при разработке новых продуктов. 
Компания использует гибкую систему расчета стоимости заказа, учитывая 
интересы всех групп клиентов. Специалисты «СёрчИнформ» готовы 
проконсультировать потенциального клиента по вопросам использования 
продуктов дистанционно, а также приехать и провести презентацию на месте. 
Компания проводит регулярные онлайн-семинары для клиентов и всех 
заинтересованных лиц, участвует в форумах и выставках, чтобы всегда быть в 
курсе того, что беспокоит конечного потребителя.
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Наша работа – обеспечить информационную 
защиту и стабильность любого бизнеса.



ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

Вышли на рынок под именем 
SoftInform.

Вошли в Ассоциацию независимых 
разработчиков ПО.

Выпустили собственную DLP-
систему «Контур информационной 
безопасности СёрчИнформ».

Компания переименована в 
«СёрчИнформ».

Открыли собственный Учебный 
Центр.

Провели первое RoadShow –
образовательную конференцию для    
ИБ-специалистов. 

Выпустили программу учета рабочего 
времени TimeInformer (ранее –
WorkTime Monitor).

Получили статус резидента «Сколково» 
/ стали Лауреатом Национальной 
премии в области импортозамещения
«Приоритет-2015» / Вошли в реестр 
российских разработчиков ПО. 

Выпустили СёрчИнформ SIEM / «КИБ 
СёрчИнформ» включен в реестр 
отечественного ПО.
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2016

1995
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2010



КЛЮЧЕВЫЕ ЛИЦА

Лев Матвеев

Председатель совета директоров 
компании «СёрчИнформ». Спикер на 
ежегодных конференциях в сфере ИБ, 
основатель ежегодного Road Show
SearchInform – серии образовательных 
конференций для специалистов сферы 
ИБ. Член Ассоциации независимых 
разработчиков ПО, член ТПП, реестра 
российских разработчиков ПО.



Сергей Ожегов

Генеральный директор ООО «СёрчИнформ». 
Постоянный спикер конференций по 
информационной безопасности, в частности, 
Всероссийской конференции «Код ИБ», 
сооснователь ежегодного Road Show
SearchInform – серии образовательных 
конференций для специалистов сферы ИБ. 

КЛЮЧЕВЫЕ ЛИЦА



Кирилл Медведев

HR-директор «СёрчИнформ». Участник 
государственных научно-технических 
программ. Разработчик системы профотбора 
работников для органов и подразделений по 
чрезвычайным ситуациям РБ. Разработчик 
методики оценки экономического ущерба от 
чрезвычайных ситуаций для ОПЧС РБ. Автор 
ряда научных публикаций на тему отбора 
персонала и информационной безопасности.

КЛЮЧЕВЫЕ ЛИЦА



Иван Бируля

Директор по безопасности компании 
«СёрчИнформ», эксперт-профайлер. 
Имеет обширный опыт проведения 
служебных расследований. Разработал 
авторскую методику на основе 
нескольких школ и направлений 
профайлинга в России. Обучался по 
программе МАШАВ (Израиль). 
Постоянный спикер конференций в 
сфере информационной безопасности.

КЛЮЧЕВЫЕ ЛИЦА



ПРОДУКТЫ

DLP-СИСТЕМА «КОНТУР 
ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
СЁРЧИНФОРМ» (КИБ) 

Система в режиме реального 
времени анализирует все 
информационные потоки и 
сообщает о подозрительных 
инцидентах. КИБ хранит все 
перехваченную информацию и 
позволяет восстановить детали, 
если возникает необходимость 
расследования.

СИСТЕМА УЧЕТА 
РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 
TIMEINFORMER

Программа автоматического 
контроля работы сотрудников 
за компьютерами. Показывает, 
чем заняты сотрудники, 
осуществляет прозрачный 
контроль активности 
работников в любых 
программах и приложениях.

СЁРЧИНФОРМ
SIEM 

Продукт, разрабатываемый как 
отдельное направление 
специализированного ПО для 
сферы информационной 
безопасности. Система собирает, 
анализирует информацию ИБ, 
коррелирует данные с агентами 
DLP и выявляет угрозы в режиме 
реального времени. 



УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

«СёрчИнформ» ведет образовательную деятельность в двух 
направлениях: с 2010 года это работа с вузами, с 2013-го – с клиентами.

22

вузов в РФ, РБ, РУ стали 
партнерами «СёрчИнформ» *

30 курсовых и дипломных проектов 
подготовили студенты под началом 
специалистов «СёрчИнформ» *

60
в таком количестве городов побывали 
спикеры УЦ «СёрчИнформ» *

3
полных обновления пережила 
виртуальная машина, 
предоставляемая вузам для 
обучения практике применения DLP.

2010 год открытия Учебного 
центра «СёрчИнформ»

лекций и вебинаров, 
проведённых сотрудниками УЦ *1875

109 преподавателей прошли 
обучение в УЦ «СёрчИнформ» *

1 год цикл обновления учебно-
методического комплекса 
«СёрчИнформ» *

* по состоянию на март 2017



ROAD SHOW

Road Show SearchInform – ежегодная серия бесплатных практических конференций в сфере 
информационной безопасности. Спикерами Road Show выступают специалисты «СёрчИнформ», 
партнеры и клиенты компании. Мероприятие поочередно проходит в нескольких городах 
России: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самара, Ижевск, Новосибирск, Краснодар и др.

ОБЗОР 
ИНСТРУМЕНТОВ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИБ

РЕАЛЬНЫЕ 
КЕЙСЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ИБ

ОБМЕН ОПЫТОМ 
С ЭКСПЕРТАМИ 
ОТРАСЛИ



SEARCHINFORUM

SearchInFORUM – ежегодное закрытое мероприятие, где представители компании «СёрчИнформ» 
и клиенты обмениваются опытом, обсуждают проблемы и новые тенденции в области защиты 
информации. В программе 5-дневного форума:

ЭКСПЕРТНЫХ ДОКЛАДОВ ОБ 
АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ В 
СФЕРЕ ИБ *16

КРУГЛЫХ СТОЛОВ 
ДЛЯ ОБМЕНА 
ОПЫТОМ *6

+ ЧАСОВ ЖИВЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ, 
ПОЛЕЗНЫХ ДЛЯ РАБОТЫ30

* программа 2016 года

«Мы делаем форум с прицелом на создание некоего закрытого профессионального 
сообщества, в котором участники смогут открыто обсуждать проблемы и вместе 
находить их решение».

Председатель совета директоров ГК SearchInform Лев Матвеев



121069, г. Москва, 
Скатертный пер, дом № 8/1, 
строение 1, 2 этаж

+7 (495) 721-84-06
КАК С НАМИ 
СВЯЗАТЬСЯ? info@searchinform.ru

– по общим вопросам
t.novikova@searchinform.ru
– контакт для прессы (Татьяна
Новикова, PR-директор)

mailto:info@searchinform.ru
mailto:t.novikova@searchinform.ru

