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ктивный выход российского бизнеса на
международную экономическую арену потребовал использования в целях успешного его развития передовых информационных и
телекоммуникационных технологий, значительного расширения круга общения специалистов
для обсуждения и обработки, в том числе конфиденциальной и приватной информации.
Для поддержания конкурентоспособности и
сильной торговой марки, а также обеспечения
безопасности, сохранения жизни и здоровья, как
собственного персонала, так и персонала заказчиков, Компании вынуждены, кроме принятия
технических и физических мер безопасности,
проводить мероприятия по защите информационных ресурсов. Требования по защите информации находят все большее отражение в нормативно-правовых актах.
Действующими в настоящее время документами ФСТЭК и Гостехкомиссии России заданы
формализованные требования к защитным свойствам различных объектов информатизации, на
которых осуществляется обработка конфиденциальной информации от утечки по техническим
каналам (акустическому, виброакустическому,
ПЭМИ и т. п.), а также установлен порядок организации работ.
Защита информации на объекте достигается
выполнением комплекса организационных мероприятий и применением технических средств
защиты информации.
Рынок средств защиты информации в настоящее время заполнен различными техническими

и аппаратно-программными средствами, позволяющими создавать системы информационной
безопасности любого назначения и сложности,
способные в рамках действующих нормативов
обеспечить требования Компании по сохранению
своих информационных ресурсов.
Однако важно не только понимать, что именно
и как следует защищать, но и от чего необходимо
защищаться. Поэтому, для того чтобы создаваемая система информационной безопасности эффективно выполняла свои функции, необходимо
с большой ответственностью отнестись к процессу ее проектирования, ставя во главу угла комплексный подход к решению поставленной задачи.
С 2004 года на рынке услуг по защите конфиденциальной информации работает Общество с
ограниченной ответственностью Научно-технический центр «ТЕЗИС+», имеющее необходимый
пакет лицензий различных федеральных органов. В перечень наиболее крупных Заказчиков
ООО НТЦ «ТЕЗИС+» входят: ЗАО «Моторола
ЗАО», ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», ЗАО
НПП «Безопасные информационные технологии»
и другие организации. Сотрудники «ТЕЗИС+»
принимают участие в работах на объектах Центрального Банка Российской Федерации, ФСТЭК
России, ОАО Российские железные дороги, Министерства обороны Российской Федерации,
Правительства Москвы и Правительства Московской области.
ООО НТЦ «ТЕЗИС+» проводит разумную ценовую политику, оказывает услуги в области защиты государственной тайны (в части обслуживания), оказывает своим Заказчикам помощь в
подготовке организационно-распорядительных
документов, предусмотренных действующими
документами ФСТЭК и Гостехкомиссии России.
Общество с ограниченной ответственностью
Научно-технический центр «ТЕЗИС+» приглашает к сотрудничеству Компании, которым требуется защитить свои информационные ресурсы
и получить консультации по указанным выше
вопросам.
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