
Информационная 
безопасность 



Проблематика 
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Цифровизация госсектора и бизнеса ведёт к развитию 
инновационной преступности. Используемые 
государственными органами защитное программное 
обеспечение, средства мониторинга компьютерных атак и 
трафика не учитывают тенденций развития компьютерной 
разведки и комбинированных атакующих средств, а 
следовательно не способны обеспечить безопасность.  

70 ― 80 % 
ежегодный рост числа 

преступлений, совершаемых  
с использованием 
информационно-

телекоммуникационных 
технологий 

 
по данным  

МВД России 

С развитием цифровизации 
качество функционирования 
и надёжность растёт. Но 
также растёт и уязвимость 
информационных систем 

Безопасность объектов 
критической 
инфраструктуры требует 
особых решений 

Информационная безопасность 
критической инфраструктуры 
должна закладываться ещё на 
стадии проектировании 

При поддержке Главгосэкспертизы АО «НИК» разрабатывает масштабируемые решения 
для объектов критической инфраструктуры на базе BIM и цифровых двойников. 



Задачи информационной безопасности 
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I. Предотвращение II. Реагирование 

III. Расследование 
IV. Противодействие 

(Active protection) 

Cyber 
security 



I. Предотвращение  
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• Аудит информационной безопасности 
 

• Оценка соответствия требованиям 
информационной безопасности 
 

• Разработка концепций и политик 
информационной безопасности 
 

• Проектирование, разработка и внедрение 
комплексных систем обеспечения 
информационной безопасности 
 

• Совершенствование информационной 
безопасности АСУ ТП 
 

• Red Teaming (имитация целевых атак на 
информационные системы) 
 

• Корпоративная безопасность (безопасность 
корпоративных сетей; решения по фильтрации 
электронной почты; защищенный доступ к сети 
Интернет; безопасный удалённый доступ) 



II. Реагирование 
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• Проактивный мониторинг 
киберугроз  
 

• Управление событиями 
безопасности на объектах 
критической информационной 
инфраструктуры 
 

• Круглосуточное реагирование 
на инциденты 
информационной 
безопасности 



III. Расследование 
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Расследование преступлений, совершаемых при помощи 
информационно-телекоммуникационных технологий. 

• кража данных 

• использование интеллектуальной 
собственности 

• информационные войны 

• финансовые преступления 

• атаки на объекты критической 
информационной инфраструктуры 

• атаки типа DDoS 

• атаки с использованием вредоносного ПО 

• виртуальный терроризм и сетевой 
экстремизм 

• преступления против морали и 
нравственности в сети 

• криминалистическое исследование 

• исследование программного 
обеспечения 

• сбор цифровой доказательной базы 

КОМПЬЮТЕРНАЯ 
КРИМИНАЛИСТИКА (ФОРЕНЗИКА) РАССЛЕДОВАНИЯ 



IV. Противодействие (Active protection) 
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• Сбор и анализ больших данных  

• Специальное ПО для защиты от 
компрометации прошивок в 
компьютерной системе 

• Сбор и идентификация электронно-
цифровых следов пользователей сети 

• Идентификация пользователей по 
сетевым реквизитам 

• Идентификация пользователей 
защищенных мессенджеров 

• Отслеживание и оценка транзакций, в 
том числе криптовалюты 

• Техническое сопровождение 
поставляемых решений и продуктов 

Разработка и поставка технологических решений для расследования 
киберпреступлений и противодействия киберугрозам. 



Адаптируем системы информационной безопасности 

под требования законодательства РФ 
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PCI DSS  

Стандарт безопасности 
данных индустрии 

платежных карт 

№ 256-ФЗ 
«О безопасности объектов 
топливно-энергетического 

комплекса» 

№ 98-ФЗ 
«О коммерческой 

тайне» 

№ 161-ФЗ  
«О национальной 

платежной системе» 

СТО БР ИББС  
Стандарт информационной 
безопасности банковской 

системы РФ 

№ 187-ФЗ  
«О безопасности критической 

информационной 
инфраструктуры РФ» 



Обеспечение информационной безопасности 

Один из главных принципов — 
соблюдение абсолютной секретности 
при работе с крупными проектами в 
различных отраслях 
промышленности. 
 
Национальная инжиниринговая 
корпорация обладает разрешением 
на право ведения работ и оказания 
услуг с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну. 
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Наши компетенции 

Обширный проектный опыт аудита 
промышленных, финансовых, e-commerce и 
государственных систем России, Белоруссии, 
Азербайджана, Чехии, Израиля, Кипра, 
Ирландии, Германии. 
 
Нахождение в «залах славы» Yandex, Mail.ru, 
Google, IBM, Toyota, Mozilla, Telegram, Sony, 
Adobe. 
 
Контрибуция в OWASP. 
 
Практические навыки подтверждены 
сертификатами CEH/OSCP/OSWE.  

Высокий уровень компетенций 
подтвержден многочисленными 

публикациями, переводами и 
адаптациями различных 

методологий, обучающими 
вебинарами, выступлениями на 

конференциях, участии в 
практических программах по 

информационной безопасности, 
участии в Bug Bounty программах. 
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Наши партнёры 
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196247 

Санкт-Петербург, 

пл. Конституции, 3 

БЦ «Лидер Тауэр» 

 

(812) 313-50-83 

office@nekor.ru  

105062 

Москва, 

Лялин переулок,  

дом 19, корп. 1 

 

(495) 150-42-87 

info@nekor.ru 

nekor.ru 


