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«СёрчИнформ» сегодня

25 лет в IT

Представлен в 6 ФО России 
и 17 странах мира

1 500 000+ компьютеров под защитой 
«СёрчИнформ КИБ»

25 уголовных дел выиграно 
клиентами против инсайдеров

2 500+ клиентов

В 2017 решение СёрчИнформ 
было включено в Gartner Magic 
Quadrant
Продукты "СёрчИнформ" входят в 
Реестр отечественного ПО



ЧТО МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ С ДАННЫМИ?

Структурированные данные хранятся в базах данных – они 
индексируются, ими можно манипулировать

Данные могут 
быть 
выгружены из 
БД

Скопированы и 
сохранены в 
виде файла

Файл может 
быть отправлен 
за пределы 
компании



КАНАЛЫ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ, 
по которым могут утечь данные

почта

мессенджеры

соцсети

принтер

веб-формы

флешки

другие внешние носители



ЗАЩИТА НА ВСЕ ВРЕМЕНА

Оптимальная стратегия защиты – 
зафиксировать инцидент 
в настоящем,
 
тщательно расследовать его
прошлое, чтобы

разработать меры для 
предотвращения таких
инцидентов в будущем.



А МЫ-ТО ТУТ ПРИЧЁМ?

ТАМ:

 GDPR в Европе.

 Personal Data Protection Bill в 
Индии.

 California Consumer Privacy Act в 
Калифорнии.

 А также Китай, Казахстан и др.

ТУТ:

 Поправки в 71-ю статью Конституции.

 Новые подразделения в МВД.

 Инициативы ЦБ по «большим» и не 
очень данным.

 И т.д.

GDPR обязывает уведомлять субъектов персональных данных и надзорные 
органы при возникновении инцидентов, связанных с нарушением 
безопасности персональных данных. На уведомление надзорных органов 
отводится 72 часа с момента обнаружения инцидента.



3 УРОВНЯ ЗАЩИТЫ С СЁРЧИНФОРМ:

1. DATABASE MONITOR

Проводит аудит операций в БД и определяет пользователей, которые 
обращаются к базе данных, вносят правки в информацию и т.д.

Обнаруживает попытку выгрузки аномально большого объема 
информации из БД и сообщает о ней, отслеживая пользовательские 
запросы и ответ от базы данных MS SQL Server.



2. FILEAUDITOR

FileAuditor классифицирует документы 
в реальном времени, находя 
критичную информацию и присваивая 
конфиденциальным документам 
метки.

Программа проводит мониторинг 
операций с файлами и уведомляет об 
изменениях, внесенных в документы.

Архивирование критичных документов 
гарантирует восстановление 
потерянной чувствительной 
информации.



Программа контролирует максимальное количество коммуникационных каналов, 
анализирует файлы в системе, предотвращает утечки данных во время хранения, 
использования и передачи информации, шифрует данные, делая их нечитаемыми на 
внешних носителях, гарантирует безопасный удаленный доступ в соответствии с 
внутренним регламентом.

3. DLP



КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД



МЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
РАССКАЗЫВАЕМ ОБ ИБ:

https://t.me/
searchinform

https://www.facebook.com/
SearchInform

https://vk.com/
securityinform



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
ВОПРОСЫ?
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