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Уважаемая Наталья Ивановна! 
Группа промышленных компаний «Корпорация «ТИРА», 
являясь правопреемником НПО им. Коминтерна, первого 
российского радиотехнического предприятия, в настоящее 
время объединяет ряд ведущих отечественных предприятий 
по разработке, производству и сопровождению мощной 
радиопередающей аппаратуры и комплексов для 
профессиональной радиосвязи специального и гражданского 
назначения, оборудования для теле- и радиовещания. 
В рамках решаемых задач по обеспечению информационной 
безопасности в 2015 году было принято решение о внедрении 
системы защиты информации и предотвращению утечек 
данных. На основе детального анализа решений, 
представленных на рынке, нами было выбран продукт 
InfoWatch Traffic Monitor компании «Инфовотч», как наиболее 
эффективная система защиты и контроля электронных 
информационных потоков по сравнению с существующими 
аналогами на рынке информационной безопасности. 
В ходе проведения пилотного тестирования системы мы 
смогли обеспечить контроль таких каналов передачи данных 
как корпоративная и веб-почта, веб-трафик, сетевые 
ресурсы, системы мгновенных сообщений, голосовой трафик, 
локальные и сетевые принтеры, обмен данных через порты и 
внешние носители. С помощью InfoWatch Traffic Monitor, а 
именно, мгновенного комбинированного анализа 
передаваемой информации по всем каналам, мы смогли 
быстро реагировать на попытки несанкционированной 
передачи или копирования персональных и 
конфиденциальных данных и проводить внутренние 
расследования. 
Серьезные и наглядные результаты, полученные в период 
пилотного тестирования системы   InfoWatch Traffic Monitor, 
позволили нам убедиться в эффективности нашего выбора и 
принять решение о полноценном внедрении данной системы 

Исх. №  Д/1023-ДИТ

199048 
г.Санкт-Петербург, 
11-я линия В.О., д.66 
+7(812)328-43-73 
cio@tira.ru

Группа промышленных компаний  
Корпорация «ТИРА»

mailto:cio@tira.ru
mailto:cio@tira.ru


защиты информации и предотвращению утечек данных на 
нашем предприятии. 
Промышленная эксплуатация системы позволила не только 
определить наиболее существенные риски, связанные с 
использованием корпоративных ресурсов, но и 
оптимизировать многие бизнес-процессы, значительным 
образом влияющие на обеспечение информационной 
безопасности. 
Руководство ГПК «Корпорация «ТИРА» выражает Вам лично и 
всему коллективу ГК «Инфовотч» огромную благодарность за 
создание лучшего отечественного решения по обеспечению 
эффективной защиты конфиденциальной информации и 
предотвращению утечки данных и надеется на дальнейшее 
плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество. 

С глубоким уважением, 
Директор по информационным технологиям 
 
	 	 	 	 	 	 Хижниченко А.Е. 


