
Сергей Акимов

Прошедший год для
нашей компании был
напряженным, но в то
же время очень инте-
ресным в свете тен-
денций, происходящих
на российском рынке

в целом и в сегменте ИБ в частности.
Ориентация на импортозамещение
дает определенные преференции рос-
сийскому производителю.  Цифровая
экономика страны немыслима без
обработки больших данных, повсе-
местного использования ПК и обес-
печения кибербезопасности. Понимая,
что квалификация киберпреступников
растет, а большинство сотрудников
компаний, как правило, не являются
специалистами в сфере информацион-
ной безопасности, мы предложили
рынку простое и удобное решение –
АПК "ЗАСТАВА-ТК", которое облег-
чает пользователям работу на местах
при управлении всеми процессами из
центра.
Зачастую противостоять киберугрозам
сложно не только рядовым пользова-
телям, но и службам ИБ. Хорошо,
если такие службы имеют достаточный

штат и соответствующий уровень ква-
лификации сотрудников, а если нет?
В этом случае реальной помощью
является аутсорсинг  в том числе в
вопросах использования криптогра-
фических средств – именно  для этого
в ЭЛВИС-ПЛЮС был создан Орган
криптографической защиты.
Поскольку наши предложения востре-
бованы рынком, можно сказать, что
год для компании удался. Надеемся и
в последующем радовать заказчиков
новыми продуктами и решениями.

Сергей Вахонин
В нынешних не самых
легких экономических
условиях прошедший
год был для АО «Смарт
Лайн Инк» достаточно
успешным, компании
удалось сохранить всех

своих значимых клиентов. Помимо
удержания стабильности, мы отметили
рост интереса к Discovery-технологиям
и уникальным для российского рынка
технологиям контроля сетевых ком-
муникаций и контентной фильтрации,
выполняемым на уровне рабочих стан-
ций в реальном времени. В августе
2017 г. DeviceLock DLP был включен в

единый реестр российских программ
для ЭВМ и БД в классе средств обес-
печения информационной безопасно-
сти.

На международном рынке наши
позиции также сохраняются на ста-
бильном уровне, и есть определенный
рост в регионах EMEA. Более того,
DeviceLock третий год подряд зани-
мает первую позицию на корпоратив-
ном рынке Японии по объемам поста-
вок среди продуктов класса Endpoint
Device/Port Control – более трети обще-
го объема поставок. Успех DeviceLock
на очень специфичном японском
рынке ИБ подтверждает также конт-
ракт с корпорацией NEC на предуста-
новку DeviceLock на компьютерах кор-
поративных серий "VersaPro" и "Mate"
в объеме более 1 миллиона компью-
теров.

В начале 2018 г. мы планируем
выпустить новую версию DeviceLock
DLP, где будут значительно расшире-
ны возможности детектирования кон-
фиденциальной информации, методы
анализа пользовательской активности
и другие функции аналитического
характера. В коммерческом плане мы
ожидаем как минимум сохранения
текущих позиций на российском рынке

26 •

СПЕЦРАЗДЕЛ

Итоги года
017

год был богат на громкие инциденты в сфере информационной безопасно-
сти. Многие крупные компании из числа заказчиков пересмотрели свое
отношение к информационной безопасности и ее месту в своем бизнесе.
Импортозамещение все так же является толкачом для развития отечествен-

ных средств и решений по ИБ, а геополитическая обстановка остается нестабильной и про-
должает влиять на работу отечественных компаний за рубежом.
Редакция журнала “Информационная безопасность/Information Security” узнала, каким
этот год был для вендоров и интеграторов в сфере информационной безопасности и что они
ожидают от 2018-го.
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Алексей Гришин, директор Центра информационной безопасности 
компании “Инфосистемы Джет”
Сергей Земков, управляющий директор “Лаборатории Касперского” 
в России и странах СНГ
Светлана Конявская, заместитель генерального директора ЗАО ОКБ САПР
Лев Матвеев, председатель совета директоров “СёрчИнформ”
Василий Носаков, директор департамента информационной безопасности АМТ-ГРУП
Владимир Пономарев, заместитель генерального директора “МФИ Софт”
Евгений Преображенский, генеральный директор компании ПЕРИМЕТРИКС
Михаил Родионов, глава представительства Fortinet в России и СНГ
Виктор Сердюк, генеральный директор АО “ДиалогНаука”
Игорь Сухарев, директор ООО “А-Реал Консалтинг”
Максим Филиппов, директор по развитию бизнеса Positive Technologies в России 
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и дальнейшего укрепления положения
компании на зарубежных рынках.

Алексей Гришин
В области информа-
ционной безопасности
компания "Инфосисте-
мы Джет" в 2017 г. пока-
зала рост бизнеса на
15–20%, как и в про-
шлом. Число специали-

стов Центра информационной безопас-
ности растет, в этом году достигло
отметки в 175 человек. Если говорить
о проектах, то мы наблюдаем суще-
ственный рост их сложности. С одной
стороны, эти тенденции не могут нас
не радовать, но с другой – являются
для нас вызовом. На рынке ИБ большой
дефицит кадров, тем более того уровня,
который нам нужен. Поэтому сейчас
мы активно вкладываемся во внутрен-
ние обучения, например запустили
"инкубатор" для молодых талантливых
специалистов.

В этом году мы сделали ставку на
развитие сервисов ИБ и аутсорсинга.
Наибольший рост по результатам года
мы видим в следующих направлениях:
консалтинг ИБ, тестирование на про-
никновение, системы борьбы с направ-
ленными атаками, системы управления
привилегированными учетными запи-
сями, антифрод.

Сергей Земков
Среди вызовов – это,
безусловно, ситуация в
США. Учитывая, что
"Лаборатория Каспер-
ского" не имеет поли-
тических связей ни с
одним государством

мира, мы крайне разочарованы разви-
тием ситуации: за все это время не
было предоставлено никаких доказа-
тельств и все обвинения основываются
на ложных утверждениях и некоррект-
ных выводах. 

У компании нет политических связей
или аффилированности с каким-либо
правительством, включая российское.
В обвинениях также игнорируется тот
факт, что "Лаборатория Касперского"
уже 20 лет работает в индустрии инфор-
мационной безопасности и все это
время придерживается самых высоких
стандартов ведения бизнеса и разра-
ботки ПО.

"Лаборатория Касперского" никогда
не помогала и не будет помогать пра-
вительству ни одного государства мира
в попытках кибершпонажа или агрес-
сивной деятельности в киберпростран-
стве. Мы разочарованы тем, что част-
ная компания может считаться винов-
ной без доказательств, под давлением
текущей геополитической ситуации.
Единственный однозначный вывод,
который компания может сделать в
данной ситуации, состоит в том, что

она стала разменной монетой в геопо-
литическом конфликте.

"Лаборатория Касперского" на про-
тяжении всей своей истории активно
боролась против вредоносного ПО и
киберпреступности. Работа компании
заключается в обнаружении и ней-
трализации заражений вредоносным
ПО вне зависимости от его места
происхождения. Таким образом ком-
пания работала все 20 лет своего
существования. Именно благодаря
такому подходу продукты "Лаборато-
рии Касперского" регулярно занимают
первые строчки в независимых рей-
тингах защитных решений. Важно
отметить, что продукты "Лаборатории
Касперского" работают в соответствии
со строгими стандартами, принятыми
в отрасли кибербезопасности, они
имеют ровно такие же права доступа
и системные привилегии на устрой-
ствах, которые они защищают, как и
любое другое популярное защитное
ПО как на американском, так и на
мировом рынке.

Если же говорить более широко о
результатах года и о рынке в целом, то,
по нашим предварительным оценкам,
российский рынок ИБ вырастет не менее
чем на 10–15%. Основные изменения –
это принятие закона 187-ФЗ "О без-
опасности КИИ". Рост рынка связан с
деятельностью регуляторов и принятием
данного закона, но в основном суще-
ственно повлияли на ситуацию несколь-
ко крупных эпидемий шифровальщиков
(WannaCry, ExPetr, BadRabbit), ну и про-
должающиеся проекты в рамках импор-
тозамещения. Кроме этого, в целом
выросли в стоимости отечественные
решения, которые вслед за решениями
иностранных вендоров (номинированных
в валюте) тоже несколько пересмотрели
свои прайс-листы.

Что касается именно нас, то бизнес-
показатели "Лаборатории Касперского"
за прошлый год продемонстрировали
уверенный рост: консолидированная
неаудированная выручка по МСФО уве-
личилась на 4% и составила $644 млн,
российские продажи в рублевом выра-
жении выросли на 15%.

Рост коснулся не только финансовых
показателей, но и численности сотруд-

ников – в 35 офисах компании по
всему миру работают свыше 3600 про-
фессионалов, что на 11% больше, чем
годом ранее. 

Компании удалось значительно уси-
лить позиции на российском корпора-
тивном рынке и, в частности, в сегменте
крупного бизнеса – продажи в рублевом
выражении относительно прошлого
года увеличились на 20 и 35% соответ-
ственно. Основной точкой роста в B2B-
секторе стали новые специализирован-
ные решения и сервисы, направленные
на обнаружение, реагирование и про-
гнозирование кибератак. Среди них –
платформа для противодействия целе-
вым атакам, решения для безопасности
промышленных объектов, защита от
DDoS-атак, решения для обеспечения
безопасности финансовых организаций,
экспертные и образовательные серви-
сы. В числе крупнейших заказчиков по
этим направлениям в 2016 г. такие
компании, как Танеко, Сбербанк, Почта
России, Концерн "РТИ" и др. 

О результатах этого года говорить
пока рано, но мы ожидаем, что рост
как минимум будет выражаться двух-
значными цифрами и не менее чем
годом ранее, а по некоторым направ-
лениям (например, продажи сервиса
подписок через операторов связи и
интернет-провайдеров) вырастут крат-
но. Среди интересных проектов этого
года можно отметить переход на нашу
защиту компаний "МТС", "Роснефть",
"Башнефть", "Россельхозбанк".

Светлана Конявская
2017 год для нас не был
ознаменован какими-то
неожиданностями, мы
шли по нему так, как и
собирались. Начались
продажи первых круп-
ных (многотысячных)

партий Аккордов-АМДЗ для шины m.2.
Это, конечно, не стало неожидан-
ностью, нам было понятно, что эта
шина будет основной (и она ею стано-
вится). Совместно с компанией "Откры-
тая Мобильная Платформа" мы сделали
защищенный планшет новой гарвард-
ской архитектуры TrusTPadс российской
сертифицированной ОС SailfishMobile-
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OSRUS, соединив тем самым две пер-
спективные отечественные разработки.
Совместно с компанией "Депо Ком-
пьютерс" мы создали оригинальное
решение, мгновенно завоевавшее серд-
ца заказчиков – двухконтурный моно-
блок. Уникальность ситуации в том,
что его первые партии были куплены в
первый же год выпуска, без тради-
ционной для рынка раскачки. 

Уверены, что и наши ближайшие
планы, среди которых, например, защи-
щенный планшет с сертифицированным
замком и криптографией, сертифици-
рованной на высокий класс, в насту-
пающем году непременно осуществят-
ся. Ведь в этом году мы вели себя
очень хорошо.

Лев Матвеев.
Этот год можно назвать
для нас прорывным в
отношении продуктов и
компании в целом.
Начался он с того, что
компания Gartner
включила наш "КИБ

СёрчИнформ" в Magic Quadrant for
Enterprise Data LossPrevention – рейтинг
лучших мировых DLP-решений. Глав-
ным вызовом года стала работа над
уникальным не только для отечествен-
ного, но и для мирового рынка автома-
тизированным модулем профайлинга
в составе DLP. Мы вложили много сил
и средств в этот проект и в конце года
представили модуль Profile Center в
составе "КИБ СёрчИнформ" на конфе-
ренции Road Show SearchInform. Конеч-
но, предстоит еще немало работы, но
начало положено, и это вдохновляет!

Компания за 2017 г. серьезно про-
двинулась на зарубежных рынках. Мы
заявили о себе в европейских странах,
ОАЭ, Латинской Америке, начали рабо-
ту на рынках ЮАР и Индии, в планах –
Юго-Восточная Азия. Мы видим интерес
зарубежных заказчиков к российским
продуктам. Уверен, у нас хороший
потенциал для продвижения на ино-
странных рынках, потому продолжим
их активно развивать и в следующем
году.

Владимир Пономарев
Наиболее актуальными
тенденциями в развитии
технологий информа-
ционной безопасности
стали машинное обуче-
ние и поведенческий
анализ. Многие зару-

бежные и российские вендоры уже
активно внедряют эти возможности в
новые версии своих решений, в том
числе и "МФИ Софт". Уже очевидно, что
в ближайшие 2–3 года данные техноло-
гии будут неотъемлемой частью систем
защиты от внутренних и внешних угроз.

Решения в сфере информационной
безопасности становятся все более вос-
требованными в финансовой и про-
изводственной сфере. Этому немало
способствует развитие законодательной
базы. Согласно закону № 187-ФЗ "О без-
опасности критической информационной
инфраструктуры Российской Федерации"
большинство крупных компаний станут
значимыми объектами КИИ с соответ-
ствующими требованиями к комплексной
автоматизированной защите информа-
ционной инфраструктуры.

Уходящий год был насыщен инци-
дентами информационной безопасно-
сти. Киберугрозы и криптовирусы кос-
нулись практически всех сфер бизнеса,
не обошлось и без крупных утечек.
Наше исследование баз страховых ком-
паний https://www.mfisoft.ru/promo/bd-
strahovie/ показало, что только в этой
сфере в свободной продаже на черном
рынке уже 5,7 млн записей персональ-
ных данных.

Евгений Преображенский
Прошедший год стал
для нас в хорошем
смысле переломным.
Вышла новая версия
флагманского модуля
Perimetrix SafeUse,
работающая с актуаль-

ными (в том числе и серверными) вер-
сиями Windows и поддерживающая тех-
нологии VDI; в разы выросло число
реализованных проектов, появились
новые люди в компании. Скажем так:

мы находимся на новой ступени разви-
тия.

Основной вызов, с которым мы стал-
кивались предыдущие годы, – это
"избалованность" рынка многообразием
так называемых средств борьбы с утеч-
ками (DLP). Калейдоскоп всевозмож-
ных диаграмм оценки благонадежности
пользователей настолько загипнотизи-
ровал специалистов по ИБ, что они
стали забывать простой факт: борьба
с утечками и защита от утечек – это не
одно и то же. Наигравшись в "борьбу",
специалисты наконец-то услышали
практичную аргументацию компании
Периметрикс в пользу защиты. И мы
надеемся, что число сторонников наше-
го подхода будет только расти.

Прежде всего это развитие комплек-
са Perimetrix SafeSpace в части интег-
рации с различными корпоративными
системами управления информацион-
ными активами. Мы уверены, что
информационноцентричный подход к
защите и неотрывная классификация
данных станут естественным инстру-
ментом служб ИБ, внедряющих режим
коммерческой тайны. Мы же планируем
пополнение штата разработчиками и
специалистами по внедрению.

Михаил Родионов
Этот год запоминается
масштабными эпиде-
миями вирусов с
использованием серь-
езных уязвимостей про-
граммного обеспече-
ния. Год повышенного

внимания к сфере информационной
безопасности и к Fortinet как к лидеру
рынка. Отмечаем значительный рост
спроса. 

Хакеры используют все более про-
двинутые механизмы проникновения в
информационную инфраструктуру, что
требует постоянного наращивания ком-
петенции противодействия и суще-
ственную модернизацию средств защи-
ты.

В 2018 г. планируется существенное
развитие программных средств защиты
информации – выход совершенной
новой операционной системы FortiOS
6.0 для межсетевых экранов Fortigate и
дальнейшее развитии концепции взаи-
модействия устройств безопасности
Security Fabric для повышения итоговой
защищенности инфраструктуры. Пла-
нируется дальнейшее развитие про-
дуктов с адаптацией к локальному
рынку.

Виктор Сердюк
В 2017 г. наша компа-
ния сохранила устойчи-
вые темпы роста
направлений, связан-
ных с оказанием кон-
салтинговых услуг и
внедрением комплекс-
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ных решений в области ИБ. За прошлый год мы пополнили
наш портфель новыми услугами по оценке соответствия
требованиям SWIFT, а также оценке зрелости ситуационных
центров мониторинга ИБ (SOC). Кроме этого, "ДиалогНаука"
заключила партнерские соглашения с новыми вендорами,
такими как IllusiveNetwork и Anomali. Для нашей компании
одним из драйверов роста стали успешно реализованные
проекты, связанные c внедрением средств защиты от целе-
направленных атак, созданием ситуационных центров SOC
и защитой АСУ ТП. Среди наиболее востребованных услуг
"ДиалогНауки" можно выделить тесты на проникновение,
разработку стратегий и концепций развития ИБ, оценку
соответствия требованиям российских и международных
стандартов по ИБ (ФЗ 152, СТО БР ИББС, 382-П, 552-
П,PCIDSS, SWIFTCSCF, ISO 27001 и др.), а также аутсорсинг
функций по сопровождению систем ИБ.

Игорь Сухарев
Мы посвятили этот год усовершенствованию
инструментов защиты в ИКС. Сейчас Интер-
нет Контроль Сервер объединяет межсетевой
экран, IDS/IPS, WAF, VPN, антивирусную
защиту, имеет мощный контент-фильтр, –
то есть, является высокотехнологичным рос-
сийским UTM-решением.  При этом по-преж-

нему отличием нашей разработки от продуктов конкурентов
остается широкий функционал: ИКС позволяет решать
более 80 задач, в том числе разворачивать сетевые сервисы. 
Также в конце 2017 года мы выпустили программно-аппа-
ратное решение – ИКС КУБ. Для нас это был большой шаг
вперед, так как максимально компактный и многозадачный
АПК позволяет организовать комплексное управление без-
опасностью в секторе малого и среднего бизнеса.  
На мой взгляд, за прошедший год нам удалось добиться
того, что на сегодняшний день Интернет Контроль Сервер –
надежный инструмент, гарантирующий многоуровневую
защиту корпоративной сети. И многие клиенты, использую-
щие ИКС, с этим согласны. 

Максим Филиппов
В 2017 г., как и в прошлые годы, мы сделали
ставку на технологическое лидерство наших
продуктов и сервисов. Команды разработки
совершили ряд технологических прорывов в
таких направлениях, как кибербезопасность
автоматизированных систем управления тех-
нологическими процессами, управление

событиями и информацией ИБ, выявление инцидентов в
реальном времени, автоматическое выявление и блокировка
вредоносного контента, оказание экспертных услуг в сфере
безопасности. Выбранная стратегия поспособствовала росту
оборота компании: по итогам 2017 г. мы увеличим этот
показатель более чем на 40%.

Возрастающий интерес к ИБ вкупе с технологическим
лидерством компании стимулировали рост продаж всей
продуктовой линейки компании. Почти двукратный рост
демонстрируют система MaxPatrol SIEM и линейка Applica-
tion Security. Продажи MaxPatrol 8 по итогам 2017 г. увели-
чатся почти на 10%, а сервисы экспертного центра без-
опасности вместе со стандартными услугами компании
показывают рост в 1,5 раза. В следующем году мы про-
должим развитие наших существующих продуктов, руко-
водствуясь тенденциями рынка ИБ, а также расширим его
новыми решениями. l
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В марте 2014 г. многие страны
ввели санкции против России,
которые, по замыслу инициато-
ров, отбросили бы экономику
России назад. По мнению многих
российских чиновников, а также
представителей российских ИБ-
компаний это должно было стать
серьезным стимулятором для
развития отечественной ИТ- и
ИБ-отрасли (помимо всех осталь-
ных). Насколько санкции дей-
ствительно позитивно повлияли
на российский рынок ИБ и сколь-
ко всего нового у нас появилось
за эти два года? Год назад было
еще рано делать какие-то выво-
ды. Тут и некоторая задержка с
надеждой, что все образуется и
вернется на круги своя. Да и за
год сложно что-то сделать с нуля.

Два года – это уже вполне серьезный срок для того,
чтобы заявить о себе и своих усилиях в части и серьез-
ного импортозамещения, и выпуска чего-то нового и
инновационного, способного заменить иностранные ана-
логи. Даже с учетом использования "чужих", лицензиро-
ванных технологий.

Я проанализировал, что нового появилось у российских
ИБ-компаний – начинающих и грандов. Именно нового, а
не просто обновленных версий уже существующих про-
дуктов. Искал также новые имена, которые появились
именно в последнее время. И... результат достаточно
печальный. В Израиле ежегодно появляется 300–400
стартапов по ИБ. Если сравнивать с той же выставкой
RSA, на которой из года в год появляются несколько
десятков новых имен, на нашем рынке новых имен почти
нет. Ни в продуктах, ни в компаниях. Более того, посещая
различные зарубежные выставки по ИБ или слушая на
них выступления вендоров, я задумался над тем, что взя-
тый сейчас в России курс на импортозамещение будет
сильно сдерживать развитие сегмента собственных
средств защиты информации. Ведь что происходит сейчас
у иностранцев (если уйти от понятия "глобализация" и
рассматривать производителей ОС, процессоров, сетевого
оборудования по их национальной принадлежности)? У
них уже есть операционные системы с многолетней пози-
тивной историей и массовыми применениями. У них есть
такие же СУБД, сетевое оборудование, процессоры и
другая системотехника. И производителям ИБ нет нужды
писать это все с нуля – они используют существующие
продвинутые функции и строят на их базе свои средства
защиты.

Например, одни используют технологии AMT или vPRO в
процессорах Intel. Другие активно задействуют модули
TPM для хранения ключевой информации. Третьи реализуют
механизмы мандатного разграничения доступа над суще-
ствующими СУБД. Четвертые реализуют технологии конт-
роля сетевого доступа на базе сетевого оборудования.

А что у нас? У нас пока идут разговоры о создании своей
(или своих) ОС, СУБД, телекоммуникационного оборудо-
вания, приложений. Но времени на все это выделяют
немного; та же программа "Цифровая экономика" рассчи-
тана на 3–5 лет. Денег предполагается тоже немного –
всего несколько десятков миллиардов рублей. У иностран-
ных ИТ/ИБ-игроков такая сумма тратится всего лишь одной
компанией. А мы пока думаем о создании отечественных
ОС, СУБД или сетевого оборудования, до продвинутых
функций безопасности на этом уровне еще никто не дошел
и дойдет еще не скоро. l

Алексей
Лукацкий,
бизнес-
консультант по
информационной
безопасности

Колонка эксперта
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