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Г енеральный дирек-
тор InfoWatch На-
талья Касперская 

характеризует  рынок 
систем предотвращения 
утечек конфиденциаль-
ной информации (Data 
Loss Prevention, DLP) как 
небольшой (~$300 млн 
в мире, ~$30 млн в России), 
очень неоднородный и вы-
сококонкурентный. Одна 
из главных трудностей 
работы в этом сегменте 
состоит в отсутствии у по-
тенциальных клиентов 
адекватных представлений 
о возможностях предла-
гаемых им DLP-решений 
и необходимости активного 
участия заказчика в их вне-
дрении. Поэтому до сих пор 
основной движущей силой 
мирового DLP-рынка оста-
ются требования регулято-
ров, выполнение которых 
волей-неволей приходится 
обеспечивать. Однако в Рос-
сии к этим требованиям от-
носятся пренебрежительно, 
так что наши компании 

внедряют DLP-решения 
исходя из собственной за-
интересованности в сохран-
ности конфиденциальной 
информации.

InfoWatch только что 
завершила глобальное 
и с с л е д о в а н и е  у т е ч е к 
за 2011 год — естественно, 
по материалам открытых 
публикаций. Зарегистриро-
вана 801 утечка (в InfoWatch 
полагают, что это лишь де-
сятая часть реальных инци-
дентов), скомпрометировано 
в общей сложности 223 млн 
записей; на ликвидацию по-
следствий этих инцидентов 
компании потратили более 
$500 млн. Рост количе-
ства утечек по сравнению 
с предшествующим годом 
незначителен — всего 1%, 
что можно объяснить как 
нежеланием пострадавших 
компаний афишировать 
свои потери, так и влияни-
ем внедрения DLP-систем. 
Большая часть утечек (92%) 
касается персональных 
данных.

Интересно, что в минув-
шем году относительная 
доля намеренных утечек 
(проще говоря, краж дан-
ных сотрудниками компа-
ний) осталась прежней — 
42%. По словам Натальи 
Касперской, DLP-системы 
еще не справляются с обна-
ружением этой категории 
утечек и предотвращают 
главным образом случай-
ные, ненамеренные утеч-
ки данных. В InfoWatch 
близятся к завершению 
сразу несколько вариан-
тов решений для борьбы 
с намеренными утечками, 
их предполагается пред-
ставить уже в этом году. 
Компания продолжает 
развивать весь спектр сво-
их решений: в 2011 году 
полностью переписана 
архитектура флагманско-
го продукта — InfoWatch 
Traffic Monitor, разрабаты-
ваются новые компоненты 
методик Pre-DLP- и Post-
DLP-анализа, в частности 
технология получения 
юридически правильно 
закрепленных цифровых 
доказательств нарушений 
сотрудниками правил 
информационной безопас-
ности.

В России 2011 год был 
для InfoWatch годом пилот-
ных проектов: их реализо-
вано более 40 и в текущем 
году ожидается получить 
от них отдачу в виде пол-
номасштабных внедрений. 
Если в 2010 году 62% заказ-
чиков InfoWatch составляли 
финансовые и страховые 
компании, то в 2011-м их 
доля сократилась до 25%, 
зато значительно выросли 
доли клиентов из нефте-
газовой отрасли (29%), 
госучреждений (17%), 
сектора связи (16%). Осо-
бую гордость компании 
составляет тот факт, что 

с момента своего создания 
она не потеряла ни одного 
заказчика — все они про-
должают сотрудничество. 
По итогам аудита техпод-
держки InfoWatch по ряду 
основных показателей 
признана соответствующей 
мировым стандартам каче-
ства COPC Inc. Standards. 
Опрос клиентов на предмет 
удовлетворенности ее ре-
шениями показал, что 71% 
из них ставят компании 
оценку «отлично».

В настоящий момент 
завершается официаль-
ное  оформление  хол -
динга InfoWatch. В него 
вошли сама InfoWatch, 
«Крибрум» (занимается 
мониторингом социальных 
медиа, компанией владе-
ют совместно InfoWatch 
и «Ашманов и Партнеры»), 
приобретенная в декабре 
2011 года немецкая компа-
ния EgoSecure (в прошлом 
cynapspro) и технологиче-
ская (не продающая) ком-
пания «Центр инноваций 
Натальи Касперской». 
В 2011 году доходы при-
несли только две из них — 
InfoWatch (179,5 млн ру-
блей) и «Крибрум» (4,9 млн 
рублей). Доля второй пока 
невелика, однако ее бизнес 
быстро растет: в 2011 году 
выполнено несколько десят-
ков «пилотов», к решениям 
«Крибрум» проявляют боль-
шой интерес российские 
госструктуры.

InfoWatch успешно раз-
вивала бизнес на рынках 
Европы, Ближнего Вос-
тока и Индии. В 2012 году 
экспансия в эти регионы 
продолжится, расширится 
бизнес в Белоруссии и Ка-
захстане, изучается воз-
можность выхода на рынок 
Украины.

юрий курочкин
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InfoWatch набирает вес
Подводя итоги минувшего года, российский разработчик 
DLP-решений компания InfoWatch объявила о своем пре-
образовании в холдинг. Доходы компании составили 
179,5 млн рублей — на 49,5% больше, чем в 2010 году.

Наталья Касперская

Olympus
Компания Olympus объявила о назначении виолетты 
мироновой генеральным директором «Олимпас 
Москва» (с 1 апреля она заменит Крешимира Драшко-
вича, проработавшего в этой должности четыре года).
Виолетта Миронова работает в Olympus более 15 лет: 
с 1997 года — директор по продажам «Olympus Австра-
лия», с 2007-го — руководитель направления «Микроскопия» в российском 
офисе компании, а в 2010-м возглавила департамент медицинских систем. 
На новом посту ей предстоит совмещать обязанности генерального 
директора и руководителя департамента «Медицинские системы и микро-
скопия»: в зоне ее ответственности разработка и внедрение стратегии 
развития бизнеса, укрепление позиций Olympus на российском рынке.

SaP
Генеральным директором «SAP Labs СНГ» назначен Дмитрий 
армяков. На него возлагается контроль за реализацией страте-
гических и тактических целей лаборатории, усиление ее позиций 
на российском рынке в ближайшие годы.
Дмитрий Армяков родился в 1971 году, окончил физический 
факультет МГУ им. М. В. Ломоносова и экономический факультет 
ГУ-ВШЭ. Занимался продажами в ряде российских IT-корпораций. С 1998 года — 
в «SAP СНГ»: прошел путь от консультанта по логистике до директора подраз-
деления клиентского сопровождения и поддержки, отвечал за обеспечение 
прибыльности бизнеса на территории России и в странах СНГ. С 2009 года — ди-
ректор управления по обслуживанию корпоративных клиентов в «Лаборатории 
Касперского». В 2012 году вновь присоединился к команде SAP СНГ.


