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ДОВЕРЬТЕ ЗАЩИТУ ИНФОРМАЦИИ 

ПРОФЕССИОНАЛАМ 

 
Рано или поздно перед любой организацией встает вопрос о 

надлежащей защите информационных активов от 

актуальных угроз безопасности. К сожалению, нередко 

случается, что в организации задумываются об информационной 

безопасности только после того, как возникли проблемы, 

приведшие к репутационным или финансовым потерям. 

Другой крайностью решения вопроса защиты информационных 

активов организации является попытка создать систему защиты 

информации своими силами. Однако в большинстве случаев 

эффективному решению данной задачи препятствует невысокий 

уровень знаний у сотрудников и отсутствие практического опыта 

работы в области обеспечения информационной безопасности. 

Компания ФРЕШТЕХ, обладая многолетним опытом успешной 

реализации проектов в области информационной безопасности 

и разработки программного обеспечения, предлагает для 

корпоративных и государственных заказчиков полный спектр 

услуг по защите информации – от аудита информационной 

безопасности и выработки стратегии до внедрения системы 

обеспечения информационной безопасности и проведения 

аттестационных мероприятий.  



КОМПЕТЕНЦИИ

На основании лицензий Федеральной службы по техническому и
экспортному контролю (ФСТЭК России), компания ФРЕШТЕХ 
осуществляет следующие виды деятельности:

разработка и производство средств 
защиты конфиденциальной 
информации
действующая лицензияФСТЭК России
№ КИ 0145 007207
от 21июня 2016 г.

техническая защита 
конфиденциальной информации
действующая лицензия ФСТЭК России
№ КИ 0145 007206
от 21июня 2016 г.

ФРЕШТЕХ – КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ



 

МЕТОДОЛОГИЯ 

 
Защита информации – это комплексная задача, направленная 

на обеспечение конфиденциальности, доступности и 

целостности информации. Эффективное решение данной задачи 

возможно только в рамках системного подхода, 

предполагающего разработку и внедрение в организациях 

Системы обеспечения информационной безопасности (СОИБ). 

СОИБ представляет собой комплекс организационных и 

технических мероприятий по управлению информационной 

безопасностью, которые могут быть представлены политиками, 

методами, процедурами, организационными структурами и 

программно-техническими средствами. 

Внедрение СОИБ направлено на достижение целей организации 

по обеспечению информационной безопасности, позволяет 

снизить финансовые, репутационные и иные риски, связанные с 

безопасностью информации, а также обеспечить соответствие 

требованиям федерального законодательства, регулирующих 

органов и иных нормативных актов в области информационной 

безопасности. 

  



 

ТИПОВОЙ ПЛАН ВНЕДРЕНИЯ 

 
Процесс создания Системы обеспечения информационной 

безопасности в компании ФРЕШТЕХ осуществляется в рамках 

проектной деятельности и состоит из следующих этапов: 

 

1 
Обследование объекта 
сбор данных и анализ текущего состояния информационной безопасности 

организации; формирование отчета по результатам обследования 

2 
Разработка концепции ИБ 
классификация систем; разработка модели угроз и нарушителя 

информационной безопасности; формирование политики 

информационной безопасности организации 

3 
Проектирование системы 
формирование технического задания, содержащего требования к 

разрабатываемой системе; разработка технического проекта, 

содержащего описание решения на основе ТЗ; разработка пакета 

организационно-распорядительной документации; постановка задач на 

доработку информационных систем, эксплуатируемых в IT-

инфраструктуре организации 

4 
Внедрение системы 
закупка и поставка программных и аппаратных средств в соответствии с 

техническим решением; монтаж оборудования на территории заказчика; 

установка и настройка программного обеспечения; опытная эксплуатация 

системы, выявление и устранение замечаний в работе системы; 

организация обучения персонала по работе с системой 

5 
Аттестация объекта информатизации 
подготовка объекта информатизации к аттестации; организация и 

проведение аттестационных мероприятий 

6 Сопровождение системы 
консультационное, экспертное и техническое сопровождение системы 
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IT-ИНФРАСТРУКТУРЫ

ВВОД СИСТЕМЫ В 

ДЕЙСТВИЕ, ОБУЧЕНИЕ 

ПЕРСОНАЛА

СОПРОВОЖДЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

 



 

УСЛУГИ 

 

  
Аудит информационной безопасности 
комплекс мероприятий, направленный на оценку текущего состояния 

защищенности информационных активов организации 

  
Разработка концепции ИБ 
подготовка документа, определяющего систему взглядов, цели и задачи, 

основные принципы и способы достижения требуемого уровня 

защищенности информационных активов организации 

  
Подготовка комплекта ОРД 
определение состава и разработка комплекта организационно-

распорядительной документации по обеспечению информационной 

безопасности 

  
Создание системы защиты информации 
создание комплексной системы защиты информации, отвечающей всем 

требованиям федерального законодательства, регулирующих органов, 

отечественных и международных стандартов и других нормативных 

документов 

  
Защита персональных данных 
создание системы защиты персональных данных в соответствии с 

требованиями Федерального Закона «О персональных данных» №152-ФЗ от 

27 июля 2006 года и подзаконных нормативно-правовых актов 

  
Аттестация объектов информатизации 
подготовка объекта информатизации к аттестации, организация и 

проведение аттестационных мероприятий  

  
Разработка технических решений в области ИБ 
разработка специальных средств защиты информации в соответствии с 

требованиями организации 

  Сопровождение 
аутсорсинг процессов обеспечения информационной безопасности 



 

Аудит информационной 

безопасности 

 
Аудит информационной безопасности – комплекс 

мероприятий, направленный на оценку текущего состояния 

защищенности информационных активов организации. 

Целью аудита является определение соответствия 

применяемых в организации методов и средств защиты 

информации требованиям, предъявляемым к обеспечению 

информационной безопасности. 

Аудит позволяет руководству организации получить 

независимую экспертную оценку о текущем состоянии 

информационной безопасности, а также спланировать 

дополнительные мероприятия по повышению уровня 

защищенности. 

Мероприятия аудита включают: 

 сбор сведений об объекте информатизации; 

 интервью с ключевыми сотрудниками организации; 

 анализ организационно-распорядительной документации; 

 оценка соответствия требованиям федерального законодательства, 

регулирующих органов, отечественных и международных 

стандартов и других нормативных документов; 

 аудит с использованием специальных технических средств; 

 тестирование на проникновение; 

 оценка уровня знаний сотрудников в области информационной 

безопасности. 



 

В зависимости от потребности, аудит может быть как 

комплексным, направленным на оценку состояния 

информационной безопасности организации в целом и 

содержать весь перечень мероприятий, так и проводиться для 

отдельных, наиболее значимых для организации направлений, 

бизнес-процессов или информационных систем. 

Результат аудита – документ, содержащий отчет о проведенных 

мероприятиях, общую экспертную оценку состояния 

защищенности информационных активов для руководства, 

перечень выявленных уязвимостей, степень их критичности в 

случае реализации потенциальным нарушителем и 

рекомендации по устранению. 

 

 

 

  



 

Разработка концепции 

информационной безопасности 

 
Концепция информационной безопасности определяет 

систему взглядов на вопрос обеспечения информационной 

безопасности в организации, и представляет собой 

систематизированное изложение целей и задач защиты 

информации, основных принципов построения и способов 

достижения требуемого уровня защищенности 

информационных активов организации. 

Целью формирования концепции является определение 

перечня критичных информационных ресурсов организации и 

основных принципов их защиты.  

Подготовка концепции предполагает выполнения следующих 

видов работ: 

 обследование объекта информатизации; 

 определение перечня критичных ресурсов организации, 

классификация информационных систем и обрабатываемой 

информации; 

 формирование актуальной модели угроз и нарушителя 

безопасности; 

 анализ рисков, связанных с осуществлением угроз безопасности и 

оценка возможного ущерба; 

 формирование требований безопасности, определенных по 

результатам анализа рисков, а также мер обеспечения 

безопасности организационного и программно-технического 

уровня, предпринимаемых для реализации требований; 



 

 определение зон ответственности сотрудников организации за 

соблюдение установленных требований информационной 

безопасности.  

По результатам проведенных работ формируется Концепция 

информационной безопасности организации, являющаяся 

основой для формирования и проведения единой политики в 

области обеспечения безопасности информации, принятия 

управленческих решений и разработки практических мер по 

воплощению данной политики и выработки комплекса 

согласованных мер нормативно-правового, технологического и 

организационно-технического характера, направленных на 

выявление, отражение и ликвидацию последствий реализации 

различных видов угроз безопасности информации. 
  



 

Разработка комплекта 

организационно-распорядительной 

документации 
 

Организационно-распорядительная документация (ОРД) – 

многоуровневая система документов, закрепляющая цели, 

задачи, функции, а также права и обязанности сотрудников в 

вопросе обеспечения информационной безопасности в 

организации. 

Как правило, разрабатываемая система ОРД представляет собой 

иерархическую структуру, состоящую из четырех уровней: 

 Первый уровень состоит из одного документа – Общей политики 

информационной безопасности, отражающей взгляды руководства 

на обеспечение информационной безопасности в организации, 

цели и задачи, общие принципы и подходы по защите информации. 

 Второй уровень составляют Частные политики и Стандарты. 

Частные политики детализируют положения Общей политики 

информационной безопасности применительно к одной или 

нескольким областям информационной безопасности (политика 

аудита, парольная политика, политика работы с электронной 

почтой и т. п.). Стандарты содержат обязательные действия или 

правила, принятые в организации, поддерживают и развивают 

политики в определенных направлениях (использование 

программного обеспечения, беспроводной сети и т.п.). 

 Третий уровень составляют регламенты и инструкции. Регламенты 

определяют порядок реализации процессов, относящихся к той или 

иной области информационной безопасности (регламент 

предоставления доступа к информационной системе, регламент 

резервного копирования и т.п.). Инструкции содержат детальное 



 

описание выполнения той или иной задачи (регистрация новых 

пользователей, настройки средств защиты информации и т.п.). 

 Четвертый уровень составляют различного рода формы, журналы, 

протоколы и прочие документы, содержащие свидетельства 

выполнения той или иной деятельности в рамках выполнения 

процедур обеспечения информационной безопасности 

(регистрационные журналы, формы заявок на предоставление 

доступа к информационному ресурсу и т.п.).  

Целью формирования ОРД является формальное закрепление 

принятой в организации политики обеспечения 

информационной безопасности и установление 

организационно-правового режима безопасности информации. 

Подготовка ОРД предполагает выполнения следующих видов 

работ: 

 обследование объекта информатизации; 

 анализ полученных сведений по результатам обследования; 

 формирование плана работ и перечня документов; 

 разработка организационно-распорядительной документации; 

 внедрение организационно-распорядительной документации.  

 

По результатам проведенных работ подготавливается 

индивидуальный пакет организационно-распорядительных 

документов, учитывающий специфику деятельности 

организации, а также требования федерального 

законодательства, подзаконных нормативно-правовых актов, 

отраслевых и международных стандартов.  



 

Создание системы защиты 

информации 

 
Современные системы защиты информации представляет 

собой комплекс организационных и технических мероприятий 

по управлению информационной безопасностью организации. 

К организационным мероприятиям защиты информации относят 

меры административного и процедурного характера, 

регламентирующие процессы обеспечения информационной 

безопасности в организации. 

Технические меры представляют собой комплекс аппаратных и 

программных средств, интегрированных между собой и другими 

компонентами ИТ-инфраструктуры организации, которые 

можно разделить на следующие подсистемы: 

 подсистема управления политикой информационной безопасности; 

 подсистема анализа защищенности; 

 подсистема управления идентификационной информацией; 

 подсистема разграничения доступа; 

 подсистема протоколирования и аудита событий безопасности; 

 подсистема антивирусной защиты; 

 подсистема контроля целостности данных; 

 подсистема удостоверяющий центр; 

 подсистема безопасного межсетевого взаимодействия; 

 подсистема обнаружения и предотвращения вторжений; 

 подсистема шифрования каналов связи; 



 

 подсистема предотвращения утечек информации; 

 подсистема защиты среды виртуализации; 

 подсистема резервного копирования и восстановления данных; 

 подсистема администрирования безопасности. 

Целью создания системы защиты информации является 

разработка и внедрение в организации практического комплекса 

мер, направленных на поддержание требуемого уровня 

защищенности информации, передаваемой по каналам связи и 

обрабатываемой в информационных системах. 

Создание системы защиты информации осуществляется в 

рамках проектной деятельности и предполагает выполнение 

следующих видов работ: 

 обследование объекта информатизации; 

 анализ полученных сведений по результатам обследования; 

 классификация обрабатываемой информации и информационных 

систем; 

 разработка модели угроз и нарушителя информационной 

безопасности; 

 разработка технического задания на создание системы защиты 

информации; 

 разработка технического проекта, содержащего описание решения 

на основе технического задания; 

 разработка пакета организационно-распорядительной 

документации; 

 постановка задач на доработку информационных систем, 

эксплуатируемых в ИТ-инфраструктуре организации; 

 закупка и поставка программных и аппаратных средств в 

соответствии с техническим решением; 

 монтаж оборудования на территории заказчика; 

 установка и настройка программного обеспечения; 



 

 опытная эксплуатация системы, выявление и устранение замечаний 

в работе системы; 

 организация обучения персонала по работе с системой; 

 подготовка и проведение аттестационных мероприятий; 

 сопровождение системы. 

В зависимости от потребности, а также с учетом уже 

реализованных в организации процессов обеспечения 

информационной безопасности, в рамках данной услуги может 

быть реализован полный цикл создания комплексной системы 

защиты информации «с нуля», либо разработка отдельных мер 

для наиболее значимых для организации направлений, бизнес-

процессов или информационных систем. 

По результатам проведенных работ заказчик получает систему 

защиты информации, функционирование которой направлено 

на обеспечение конфиденциальности, целостности, доступности 

обрабатываемой в организации информации, разработанную в 

соответствии с техническим заданием и отвечающей всем 

требованиям федерального законодательства, регулирующих 

органов, отечественных и международных стандартов и других 

нормативных документов.  



 

Защита персональных данных 

 
Персональные данные – любая информация, относящаяся к 

прямо или косвенно определенному или определяемому 

физическому лицу (субъекту персональных данных). 

Оператор персональных данных - государственный орган, 

муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, 

самостоятельно или совместно с другими лицами организующие 

и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а 

также определяющие цели обработки персональных данных, 

состав персональных данных, подлежащих обработке, действия, 

совершаемые с персональными данными. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 

27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятыми в 

соответствии с ним нормативными правовыми актами, оператор 

обязан принимать необходимые правовые, организационные и 

технические меры или обеспечивать их принятие для защиты 

персональных данных от неправомерного или случайного 

доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, 

копирования, предоставления, распространения персональных 

данных, а также от иных неправомерных действий в отношении 

персональных данных. 

Невыполнение требований действующего законодательства в 

области обеспечения безопасности персональных данных может 

повлечь за собой гражданскую, административную, уголовную и 



 

иные виды ответственности, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 

Компания ФРЕШТЕХ предоставляет весь спектр услуг по 

привидению систем обработки персональных данных в 

соответствие с требованиями действующего законодательства: 

 оценка соответствия требованиям действующего законодательства 

в части обработки персональных данных; 

 классификация информационных систем, обрабатывающих 

персональные данные; 

 разработка модели угроз и нарушителя безопасности 

персональных данных; 

 разработка комплекса организационных мер по обеспечению 

безопасности персональных данных; 

 разработка комплекса технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных; 

 внедрение системы защиты персональных данных в организации; 

 обучение персонала по работе с персональными данными и 

системой защиты персональных данных; 

 подготовка и проведение аттестационных мероприятий; 

 сопровождение системы защиты персональных данных. 

По результатам проведенных работ заказчик получает: 

 систему защиты персональных данных, прошедшую процедуру 

аттестации (оценку соответствия); 

 защиту от претензий со стороны контролирующих органов 

(Роскомнадзор, ФСТЭК, ФСБ) и гражданских исков сотрудников и 

клиентов организации; 

 комплект организационно-распорядительной документации по 

обеспечению безопасности персональных данных; 

 техническую поддержку системы защиты персональных данных.  



 

Аттестация объектов 

информатизации 

 
Под аттестацией объекта информатизации по требованиям 

безопасности информации понимается комплекс 

организационно-технических мероприятий, в результате 

которых посредством специального документа – «Аттестата 

соответствия» – подтверждается, что объект соответствует 

требованиям стандартов или иных нормативных документов по 

защите информации, утвержденных ФСТЭК (Гостехкомиссией) 

России или другими органами государственного управления в 

пределах их компетенции. 

К объектам информатизации, аттестуемым по требованиям 

безопасности информации, относятся автоматизированные 

системы различного уровня и назначения, системы связи, 

отображения и размножения вместе с помещениями, в которых 

они установлены, предназначенные для обработки и передачи 

информации, подлежащей защите, а также помещения, 

предназначенные для ведения переговоров, содержащих 

информацию ограниченного доступа. 

Цель аттестации – определение эффективности принятых мер 

по защите информации и возможности их стабильного 

выполнения в ходе эксплуатации. 

Реализация услуги предполагает выполнение следующего 

перечня работ: 

 анализ исходных данных об аттестуемом объекте информатизации; 



 

 определение перечня объектов информатизации, их 

категорирование и классификация; 

 проверка объектов информатизации на соответствие требованиям 

по защите информации; 

 выработка рекомендаций (при необходимости) по привидению 

объектов информатизации в соответствие с требованиями по 

защите информации или (по согласованию с заказчиком) 

проведение мероприятий по защите информации; 

 подготовка комплекта документов для проведения аттестационных 

испытаний; 

 разработка программы и методики аттестационных испытаний; 

 организация испытаний аттестуемых объектов. 

По результатам проведенных работ заказчик получает 

действующий «Аттестат соответствия», наличие которого дает 

право обработки конфиденциальной информации на период 

времени, установленный в «Аттестате соответствия».  



 

Разработка технических решений в 

области информационной 

безопасности 
 

Несмотря на то, что на рынке представлен широкий спектр 

готовых средств защиты информации, нередки случаи, когда по 

тем или иным причинам организации требуется решение, 

которое бы учитывало ее специфичные требования по 

обеспечению информационной безопасности. 

Для разработки таких решений, помимо квалифицированных 

специалистов в области разработки программного обеспечения 

и экспертов по защите информации, в соответствии с 

действующим законодательством требуется наличие лицензии, 

предоставляющей организации право на выполнение 

деятельности по разработке и производству средств защиты 

конфиденциальной информации. 

Компания ФРЕШТЕХ удовлетворяет всем перечисленным выше 

требованиям и предлагает своим клиентам услугу по разработке 

технических решений в области информационной безопасности. 

Разработка специальных средств защиты информации 

осуществляется в рамках проектной деятельности и 

предполагает выполнение следующих перечня работ: 

 анализ исходной потребности в специализированном средстве 

защиты информации; 

 разработка технического задания на создание 

специализированного средства защиты информации; 

 проектирование и разработка специализированного средства 

защиты информации; 



 

 разработка пакета организационной и эксплуатационной 

документации; 

 внедрение специализированного средства защиты информации; 

 опытная эксплуатация, выявление и устранение замечаний; 

 организация обучения персонала по работе с средством защиты 

информации; 

 техническое сопровождение решения. 

По результатам проведенных работ заказчик получает 

специализированное средство защиты информации, 

реализованное в соответствии с требованиями, отраженными в 

техническом задании. 

  



 

Сопровождение 

 
Защита информации – это непрерывный процесс, который 

включает в себя не только разработку и внедрение системы 

обеспечения информационной безопасности, но и постоянный 

контроль, регулярный пересмотр и (при необходимости) 

надлежащее усовершенствование организационно-технических 

мер, направленных на поддержание в организации требуемого 

режима безопасности информации. 

Компания ФРЕШТЕХ предлагает для своих клиентов услуги 

сопровождения процессов информационной безопасности: 

 экспертный консалтинг в области информационной безопасности; 

 проведение периодических проверок процессов информационной 

безопасности с целью определения их эффективности и выработки 

рекомендаций по улучшению; 

 поддержка в актуальном состоянии организационно-

распорядительной документации; 

 техническая поддержка в части эксплуатации средств защиты 

информации; 

Пакет услуг и формат взаимодействия подбираются для каждого 

клиента индивидуально. 

В зависимости от потребности, услуги могут быть предоставлены 

как на разовой основе, так и в течении определенного периода 

времени. Типовой срок предоставления услуг сопровождения 

составляет 1 год. 



 

В случае предоставления услуг сопровождения в течении 

оговоренного периода, могут использоваться различные 

форматы взаимодействия: удаленное сопровождение, выезды 

специалистов к клиенту по запросу и на регулярной основе, 

организация на территории заказчика постоянной службы 

поддержки и т.д. 
  



 

ФРЕШТЕХ 

 
ФРЕШТЕХ – российская компания, предоставляющая широкий 

спектр консалтинговых услуг в области информационной 

безопасности, а также осуществляющая создание комплексных 

систем обеспечения информационной безопасности и 

разработку средств защиты информации. 

Нашими клиентами являются государственные структуры и 

коммерческие организации. Все разработки имеют успешные и 

развивающиеся внедрения. 

Компания ФРЕШТЕХ – это проекты, приносящие пользу людям, 

это молодой и энергичный коллектив, это офисы в Москве и 

Новосибирске, это опыт осуществления проектов от стадии 

постановки задач до воплощения, сопровождение и постоянное 

совершенствование существующих решений. 

Сегодняшние информационные технологии призваны решать 

глобальные комплексные проблемы управления во всех 

областях жизни общества от государственной политики до 

социальной сферы, совершенствовать организацию 

производственных процессов и структур бизнеса. Компания 

ФРЕШТЕХ видит своё место в этом процессе в качестве 

профессионального консультанта и разработчика, 

обладающего всеми знаниями, возможностями и ресурсами для 

решения проблем и задач любого уровня сложности.  

 



 

ВИЗОР 
 

Компания ФРЕШТЕХ осуществляет разработку и внедрение 

собственной системы защиты информации ВИЗОР. 

Система защиты информации ВИЗОР – российское решение, 

сочетающее в себе функционал систем класса IDM, AM, SIEM и 

DLP и реализующее комплексный подход к защите информации. 

ВИЗОР предоставляет собой набор служб безопасности, 

взаимодействующих между собой и предназначенных для 

защиты информационных активов организации от 

несанкционированного доступа, несанкционированных и 

непреднамеренных воздействий на защищаемую информацию, 

а также снижения риска случайной или преднамеренной утечки 

конфиденциальной информации. 

Подробную информацию о системе можно узнать на сайте 

компании. 
  

http://www.frte.ru/


 

КОНТАКТЫ 

 

 

+7 (495) 227-26-13 

 

info@frte.ru  

 

visor.frte.ru  

 

Москва, Новая Басманная ул., 12с2
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