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Уважаемая Наталья Ивановна!
Акционерное общество «Невское проектно-конструкторское бюро» 

использует комплексную систему защиты организации от утечек и внутренних 
угроз Info Watch Traffic Monitor.

Невское ПКБ -  старейшее в Российской Федерации проектно
конструкторское бюро надводного кораблестроения, отметившее в январе 
2021 г. свой 90-летний юбилей.

Организованное в 1931 году, проектно-конструкторское бюро является 
головным проектантом тяжелых авианесущих крейсеров, больших десантных 
кораблей и наземных испытательных учебно-тренировочных комплексов 
корабельной авиации.

В настоящее время в бюро работает около четырехсот
высококвалифицированных конструкторов. Проектирование ведётся с 
помощью корпоративной интегрированной системы, включающей в себя 
системы компьютерного 3D моделирования и управления проектированием, 
использующей развитую инфраструктуру автоматизированных рабочих мест.

Поэтому при выборе DLP-системы мы руководствовались такими 
критериями, как наличие наиболее современных и эффективных технологий 
анализа и число контролируемых каналов передачи данных,
производительность и масштабируемость системы. Для нас было важно 
обеспечить максимально полную и всестороннюю защиту компании от утечек и 
других внутренних угроз.

Продукт Info Watch Traffic Monitor был выбран благодаря уникальным 
технологиям анализа, которые не смогла предложить никакая другая DLP- 
система. Большим преимуществом данной системы стала ее адаптированность 
к специфике деятельности компании: учет профессиональной лексики,
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общепринятых в отрасли терминов, контроль наиболее чувствительной 
информации и пр.

За время, прошедшее с момента внедрения InfoWatch Traffic Monitor , мы 
убедились в том, что выбрали оптимальное решение по контролю 
информационных потоков в организации, а также нашли надёжного партнёра, 
готового помочь в любой сложной ситуации.

С полной уверенностью мы можем рекомендовать продукт InfoWatch 
Traffic Monitor всем организациям, для которых информационная безопасность 
является одним из первых приоритетов.

Акционерное общество «Невское проектно-конструкторское бюро» 
(АО «Невское ГЖБ»; ИНН 7801074335 ОГРН 1027800530482), являясь 
правообладателем логотипа и фирменного наименования, зарегистрированного 
в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, что 
подтверждается свидетельством от 07.08.2019 №722181, настоящим выражает 
согласие и предоставляет настоящее разрешение на размещение логотипа, 
фирменного наименования и упоминания Акционерного общества «Невское 
проектно-конструкторское бюро» в качестве клиента InfoWatch, а также 
цитирования текста данного рекомендательного письма полностью или 
частично в печатных и иных маркетинговых материалах АО «ИнфоВотч», 
включая, но не ограничиваясь презентациями и листовками, размещение на 
любых информационных ресурсах АО «ИнфоВотч», а также информационных 
ресурсах его партнеров и аффилированных лиц, размещение в печатных 
изданиях АО «ИнфоВотч» на следующих условиях:

• в виде настоящего письменного разрешения, без заключения 
договора;
• безвозмездно (без оплаты) и без встречного предоставления в счет 
оплаты;
• сроком на 5 (пять) лет с даты подписания данного разрешения или до 
отмены (отзыва) такого разрешения письменным уведомлением об этом 
(в зависимости от того, какой момент наступит ранее), с немедленным 
удалением такого размещения указанного логотипа, фирменного 
наименования и упоминания АО «Невское ПКБ» в течении — 24 
(двадцати четырех) часов с момента получения такого уведомления.

ГенерУгьный директор С.В. Орлов
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