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Об использовании DLP-системы
"Infowatch Traffic Monitor
Enterprise"

Рекомендательное письмо.
Уважаемая Наталья Ивановна!
Акционерное общество «Северное производственное объединение «Арктика»
(входит в состав АО «ОСК») в течение более

5 лет использует комплексную систему

защиты организации от утечек и внутренних угроз «InfoWatch Traffic Monitor».
Руководство АО «СПО «Арктика» выражает Вам и коллективу группы компаний
«ИнфоВотч»

благодарность за отличный программный продукт и ответственное

отношение к решению задачи обеспечения информационной безопасности

наших

корпоративных автоматизированных систем.
Наше

предприятие

специализируется

на

выполнении

электромонтажных

и

регулировочных работ широкого профиля на судах Военно-Морского Флота РФ,
сервисном

обслуживании

и

ремонте

радиоэлектронного

вооружения

—

систем

радиосвязи, радиолокации и радиоразведки, телевидения, навигации, гидроакустики и
гидролокации.
Проектно-конструкторские и технологические подразделения Общества успешно
осуществляют разработку и внедрение в производство научно-технической продукции.
Качественное

исполнение

работ

и

создание

инновационной

техники

обеспечивается наличием корпоративной информационной сети и автоматизированными
системами,

охватывающими

все

уровни

разработки,

изготовления

и

испытаний

выпускаемой продукции. Высокая степень автоматизации производственных процессов
Исполнил: Корнюхин Денис Николаевич
Телефон: 8 (8184) 56-45-77 (доб. 4817)

подразумевает обработку в корпоративной сети большого количества информации
разнообразного типа и назначения.
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 «InfoWatch Traffic Monitor» был выбран благодаря уникальным технологиям
анализа, которые не смогла предложить никакая другая DLP-система на российском
рынке. Большим преимуществом данной системы стала ее адаптированность к
специфике деятельности компании: учет профессиональной лексики, 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 надежного 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.
АО «СПО «Арктика» даёт согласие на размещение логотипа, фирменного
наименования при упоминании АО «СПО «Арктика» в качестве клиента АО «ИнфоВотч»,
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» в течение пяти
лет с даты подписания данного документа.

Генеральный директор

О.Г. Логинов

