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Компания SafenSoft, разра

ботчик программных решений в об

ласти информационной безопаснос

ти, подвела предварительные итоги

своей работы в 2012 г., а также объ

явила о планах на 2013 г.

В 2012 г. вышла линейка средств

информационной безопасности

SafenSoft 3.7, в состав которой вошли

обновленные и доработанные модули

для всех основных решений компа

нии. Число инсталляций SafenSoft

TPSecure — решения для защиты

электронных устройств самообслужи

вания — выросло в России с 40 тыс.

до 70 тыс. Успешно пройдены тести

рования на совместимость с банко

матами ведущих вендоров отрасли.

Сам продукт SafenSoft TPSecure раз

вивается в соответствии с требовани

ями PCI DSS и Банка России к инфор

мационной безопасности банков.

«Согласно отчету экспертов ATMIA

за 2012 г., кибератаки вышли на тре

тье место среди угроз безопасности

банкоматов, — сообщил технический

директор SafenSoft Станислав Шев

ченко. — Сегодня банкомат — это не

просто устройство для выдачи налич

ных. В функционал устройств добавля

ются самые разные услуги, превращая

обычный банкомат в полноценный

терминал удаленной работы с банком.

К сожалению, новые возможности

способствуют появлению новых угроз

как для держателей карт, так и для

банков. Задача нашей компании —

постоянно держать руку на пульсе, и

своими разработками опережать на

несколько шагов киберпреступников».

Инновационный проактивный под

ход к защите выбирают для функцио

нирования в своей организации всё

больше ITспециалистов. Решение

SafenSoft Enterprise Suite для защиты

рабочих станций и серверов корпо

ративной сети, обеспечивающее та

кой подход, используется уже в бо

лее чем 400 финансовых, коммерче

ских и государственных структурах.

Эксперты компании SafenSoft при

няли участие в качестве докладчиков

в крупнейших российских и междуна

родных выставках и семинарах. Кон

ференции ATMIA и PCI DSS, а также

многочисленные мероприятия, по

священные безопасности в сфере

информационных технологий, позво

ляют всегда быть в курсе мировых

тенденций, обмениваться опытом с

соотечественниками и иностранны

ми коллегами, и за счет этого лучше

понимать требования рынка.

Директор по маркетингу и PR

SafenSoft Денис Гасилин отметил:

«Несомненно, 2012 г. выявил тренд к

переходу от пассивного противо

действия киберпреступности и ха

латности персонала к более актив

ным действиям. И у системных инте

граторов, и у конечных заказчиков

проявился четко обозначенный ин

терес ко всем новым, до сего мо

мента не использованным техноло

гиям защиты ценной и персональной

информации. И здесь продукты и

технологии нашей компании придут

ся рынку как нельзя кстати. Защита

ли корпоративной сети, мобильных

устройств, ноутбуков или нетбуков,

удаленных точек — все это исчерпа

ло классические подходы к обеспе

чению информационной безопасно

сти, и требует новых, современных,

действительно эффективных реше

ний. Мы справедливо ожидаем

обоснованный рост интереса к на

шим продуктам и возможностям уже

в ближайшее время».

Растущий спрос на услуги в облас

ти обеспечения информационной

безопасности способствует разви

тию работающих на этом рынке ком

паний. В 2012 г. штат сотрудников

SafenSoft был расширен более чем в

полтора раза, в первую очередь в

технических и маркетинговых под

разделениях. Отдел разработки,

ориентируясь на пожелания заказчи

ков и требования регуляторов, внед

рил ряд новых функций в продукты и

качественно оптимизировал уже су

ществующие функции программных

модулей. Отдельное внимание было

уделено упрощению и визуализации

пользовательского интерфейса, что

делает продукты более привлека

тельными для пользователей.

«Рынок развивается, и наша ком

пания развивается вместе с ним, —

подвел итог генеральный директор

компании SafenSoft Михаил Калини

ченко. — Взрывной рост количества

банкоматов в стране, новые требо

вания Центробанка РФ и PCI DSS,

законы, обязывающие организации

заботиться о персональных данных

своих сотрудников и клиентов — все

это идет на пользу нам и нашему

бизнесу, ведь наши продукты специ

ально разрабатываются и развива

ются так, чтобы соответствовать су

ществующим и возникающим по

требностям рынка в области инфор

мационной безопасности, а также

помогать ему соответствовать жест

ким требованиям регуляторов. По

сле множества «тревожных звоноч

ков» компании начинают сами пони

мать и ценить возможность действи

тельно эффективно защитить свои

сети, рабочие станции и устройства

самообслуживания от «угроз нулево

го дня». Компания SafenSoft предо

ставляет такую возможность всем

своим клиентам. Успех наших реше

ний, неподдельный рост интереса к

нашим технологиям защиты одно

значно позволяют утверждать, что

впереди у компании SafenSoft —

большое будущее!».
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