
ПРЕСС-КИТ



О КОМПАНИИ

«СёрчИнформ» – ведущий российский разработчик средств информационной 
безопасности. Резидент Инновационного центра «Сколково», входит в АРПП 
«Отечественный софт» и НП «Руссофт». 

Команда разработчиков с 1995 года создавала технологии поиска по 
неструктурированным данным, а с 2004 сосредоточилась на решениях для защиты 
информации. Сегодня в активе команды – продукты для комплексной защиты от 
внутренних угроз на уровне IT-инфраструктуры, СУБД, файловой системы, рабочих 
станций пользователей и каналов передачи информации, рисков со стороны 
человеческого фактора.

«СёрчИнформ КИБ» и «СёрчИнформ SIEM» сертифицированы ФСТЭК, внесены в Реестр 
отечественного ПО. Компетенция компании подтверждена бессрочной лицензией ЦЛСЗ 
ФСБ России на разработку и производство средств защиты конфиденциальной 
информации, лицензиями ФСТЭК России на деятельность по технической защите 
конфиденциальной информации и деятельность по разработке и производству средств 
защиты конфиденциальной информации.



3000+ клиентов по всей России 

и в 20+ странах мира

2 000 000+ ПК

под защитой
продуктов 
«СёрчИнформ»

С 2015 года 
Резидент Сколково

Продукты «СёрчИнформ» 

включены в Реестр 
отечественного ПО

В 2017 году
«СёрчИнформ КИБ» вошел

в «магический квадрант» Gartner

25 лет в IT, 

15+ лет в информационной 

безопасности

6 продуктов для комплексной 

защиты данных от ИБ-угроз 

«СЁРЧИНФОРМ» СЕГОДНЯ



МИССИЯ
КОМПАНИИ

ПРИНЦИП №1: ПРЕДЛАГАТЬ МАКСИМУМ

Наша цель – дать бизнесу полный спектр инструментов, чтобы контролировать 
максимум источников угроз. Когда продукты взаимодействуют между собой, заказчик 
получает синергетический эффект. Когда это продукты от одного вендора, они 
взаимодействуют успешнее, чем при интеграции с внешними системами. 

Мы стараемся дать нашим заказчикам лучшее, поэтому не просто «вооружаем» бизнес. 
На всех этапах внедрения и эксплуатации систем «СёрчИнформ» клиенты получают 
индивидуальную помощь ИБ-экспертов в любом удобном формате, в том числе в 
формате полного сопровождения на аутсорсинге. 

Наша работа – обеспечить информационную 
защиту и стабильность любого бизнеса.



МИССИЯ
КОМПАНИИ

ПРИНЦИП №2: ОСТАВАТЬСЯ ОТКРЫТЫМИ

Компания предоставляет полнофункциональные версии продуктов для 
тестирования. Запросить бесплатное тестирование 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.

Наша работа – обеспечить информационную 
защиту и стабильность любого бизнеса.



МИССИЯ
КОМПАНИИ

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.

Наша работа – обеспечить информационную 
защиту и стабильность любого бизнеса.



Начали работу над технологией поиска 
по неструктурированным данным.

Вошли в Ассоциацию независимых 
разработчиков ПО.

Выпустили DLP-систему 
«СёрчИнформ КИБ».

Открыли Учебный Центр.

Провели первое Road Show
SearchInform – практическую 
конференцию для ИБ-специалистов. 

Выпустили программу учета рабочего 
времени «СёрчИнформ TimeInformer».

Выпустили «СёрчИнформ SIEM» /
«СёрчИнформ КИБ» вошел в Реестр 
отечественного ПО.

Gartner включила «СёрчИнформ КИБ»
в «магический квадрант» лучших DLP-

решений.

Выпустили «СёрчИнформ ProfileCenter» / 
«Сёрчинформ SIEM» вошел в Реестр 
отечественного ПО.

Выпустили «СёрчИнформ FileAuditor» / 
Вошли в состав АРПП «Отечественный 
софт» и НП «Руссофт».

Выпустили «СёрчИнформ Database 
Monitor»
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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, 
член Комитета по информационной безопасности 
НП «РУССОФТ».



Сергей Ожегов

Генеральный директор компании «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



Cистема сбора и анализа 
событий безопасности в 

режиме реального 
времени, выявления 

ИБ-инцидентов и 
реагирования на них.

Система класса DLP, защищает от 
утечек информации, корпоративного 

мошенничества и других 
инцидентов, связанных с 
человеческим фактором.

Программа, которая 
показывает, чем заняты 

сотрудники в любых 
программах и 
приложениях.

Первая в мире программа для 
автоматизированного профилирования 
сотрудников, прогнозирует поведение и 

выявляет потенциальные 
криминальные тенденции в характере.

DCAP-решение (data-centric
audit and protection), проводит 
автоматизированный аудит 
хранилищ информации, находит нарушения 
прав доступа и отслеживает изменения в 
критичных данных.

Решение класса DAM 
(database activity
monitoring), ведет 
автоматический 
мониторинг и аудит 
операций с базами 
данных и бизнес-
приложениями.

Услуга по аутсорсингу 
информационной 
безопасности. 
Предоставляем ПО и 
аналитика, заказчик 
получает результат.



УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

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

40

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

34
курсовых и дипломных проектов 
подготовили студенты под началом 
специалистов «СёрчИнформ» *

65
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»

количество часов лекций 
и вебинаров, проведённых 
сотрудниками УЦ *

2132

109 преподавателей прошли 
обучение в УЦ «СёрчИнформ» *

3
года цикл обновления учебно-
методического комплекса 
«СёрчИнформ» *

* по состоянию на март 2020



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 
более чем в 20 городах России: это Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самара, 
Ижевск, Новосибирск, Краснодар и др.

С 2018 года конференция также проводится в Латинской Америке, на Ближнем Востоке 
и в ЮАР.

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 *7

КРУГЛЫХ СТОЛA
ДЛЯ ОБМЕНА 
ОПЫТОМ *2

+ ЧАСОВ ЖИВЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ, 
ПОЛЕЗНЫХ ДЛЯ РАБОТЫ30

«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 «СёрчИнформ» Лев Матвеев



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

+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)


