
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ БЕЗОПАСНОЙ
И КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ



DLP-КОМПЛЕКС ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
УТЕЧЕК ИНФОРМАЦИИ И КОНТРОЛЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ СОТРУДНИКОВ



§ Соответствовать стандартам 
информационной безопасности 

§ Использовать централизованную 
систему для защиты чувствительных 
данных 

§ Контролировать рабочее время 
сотрудников 

§ Выявлять корпоративные 
мошеннические схемы 

§ Анализировать финансовые и 
репутационные риски

КАЗАХСТАНСКИЙ 
DLP-КОМПЛЕКС ПОЗВОЛИТ:



ВАШИ ДАННЫЕ ПОД ЗАЩИТОЙ 
«КИБЕРСТРАЖ»

“КиберСтраж” – это комплексное 
инфраструктурное решение, которое 
состоит из нескольких компонентов. 

Каждый элемент выполняет конкретные функции:

§ Обеспечение информационной безопасности 

§ Контроль и мониторинг рабочего времени сотрудников 

§ Проведение расследований 

§ Поведенческий анализ пользователей
по технологии UBA

Единая система,
общий центр
управления



ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

§ Мониторинг 
рабочих процессов 

§ Контроль и блокировка 
каналов связи 

§ Внедрение настроенных 
политик безопасности



КОНТРОЛЬ И МОНИТОРИНГ
РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
СОТРУДНИКОВ

§ Учет рабочего времени 

§ Формирование детальных отчетов 
о рабочем дне сотрудника и оценка 
его продуктивности

§ Построение схем 
связей – между сотрудниками внутри 
компании или с третьими лицами



ПРОВЕДЕНИЕ
РАССЛЕДОВАНИЙ –
ФОРЕНЗИКА

§ Раннее обнаружение угроз 
информационной безопасности 

§ Расследование инцидентов 

§ Выявление корпоративных 
мошеннических схем 

§ Мониторинг действий служащих в 
рамках служебных расследований 

§ Определение деструктивных 
сотрудников



ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
ПО ТЕХНОЛОГИИ UBA

§ Анализ поведения сотрудников 

§ Категоризация инцидентов 

§ Анализ финансовых 
и репутационных рисков

Технология UBA применяется для аналитики
поведения пользователя. 
Она помогает службам безопасности выявлять
внутренние угрозы, которые могли остаться 
незамеченными.



ВЫЯВЛЕНИЕ КОРРУПЦИИ ВНУТРИ
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ



ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
МОШЕННИЧЕСКОЙ СХЕМЫ



ДЛЯ КОГО «КИБЕРСТРАЖ»?

Акиматы

Министерства Комитеты

Управления Суды



ДЛЯ КОГО «КИБЕРСТРАЖ»?

Банки второго уровня Телекоммуникационные компании

Промышленные предприятия Крупные производства



ДЛЯ КОГО «КИБЕРСТРАЖ»?

Добывающие компании Нефтегазовые предприятия

Национальные холдинги Национальные компании



КАЗАХСТАНСКОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Соответствует всем отраслевым стандартам РК: 

§ Реестр доверенного программного обеспечения 
и продукции электронной промышленности МЦРИАП 

§ Сертификат безопасности: соответствие программного продукта
по СТ РК ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-3-2017. Оценочный уровень доверия – уровень 5

§ Индустриальный сертификат от НПП «Атамекен»

§ Реестр доверенных поставщиков АО «Самрук Казына»
и ТОО «Тенгизшевройл»



ВНЕДРЕНИЕ «КИБЕРСТРАЖ» – РАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД К БЕЗОПАСНОСТИ ДАННЫХ

Социальный эффект:

§ Предупреждение утечки конфиденциальной 
информации

§ Повышение эффективности труда, в среднем, на 60%

§ Противодействие коррупции посредством
выявления деструктивных сотрудников

Регуляторный эффект:

§ Контроль качества обеспечения информационной 
безопасности

§ Внедрение ПО, соответствующего законодательным 
требованиям

§ Соответствие концепции «КИБЕРЩИТ Казахстана»

Экономический эффект:

§ Импортозамещение, использование казахстанского 
DLP-комплекса

§ Экономия бюджета при использовании одного 
программного комплекса вместо нескольких платных 
инструментов

§ Предотвращение финансовых и репутационных рисков

Операционный эффект:

§ Автоматизация рабочих процессов

§ Контроль сотрудников на удаленной работе

§ Централизация входящей и исходящей информации 
внутри организации



§ Локальный почтовый сервер

§ Базы данных: SQLite, PostgreSQL, 
MS SQL Server, MySQL, Oracle

§ Прокси-сервер – через ICAP

§ SIEM-системы 

§ СКУД-системы 

§ AD – LDAP 

ИНТЕГРАЦИЯ С ВНУТРЕННИМИ
СИСТЕМАМИ

Среди них:



6 лет
на рынке СНГ 
и Центральной Азии

415 сотрудников

Более 40 IT-продуктов

150 клиентов:
20% – B2G, 80% – B2B

IT-ХОЛДИНГ 
KAZDREAM

§ VIXI – система 
видеоконферецсвязи

§ VIXI DC –
видеоконференцсвязь
с функцией прямых звонков

§ IRIDA PRO – мессенджер и единый 
центр уведомлений

§ ОЦИБ – операционный центр 
информационной безопасности

Наши решения для защищенных коммуникаций:



Батыржан
Шакманов
Руководитель проекта

+7 777 333 3118
cg-sales@kazdream.kz
www.cyberguard.kz

КОНТАКТЫ:

ПРОБНАЯ ВЕРСИЯ

Получите бесплатный
доступ к DLP-комплексу 
«КиберСтраж»

Мы предлагаем: 

§ Доступ к продукту на 30 дней

§ Подключение до 100 рабочих
станций


