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«СЁРЧИНФОРМ» СЕГОДНЯ

25 лет в IT

2 000 000+ компьютеров

под защитой «СёрчИнформ КИБ»

Решения «СёрчИнформ» 

рекомендованы к внедрению 

и тиражированию в регионах 
Минпромторгом РФ, Аналитическим 

центром при Правительстве РФ, 

Митистерством цифровизации РФ

3 000+ клиентов

Представлен в 6 ФО России

и 18 странах мира

«СёрчИнформ КИБ» входит в Реестр 

отечественного ПО. 



Импортозамещению в России 5 лет

Обеспечивает создание независимой и 
защищенной ИТ-инфраструктуры в:

▪ министерствах и ведомствах;

▪ муниципальных органах власти;

▪ органах местного самоуправления;

▪ госкомпаниях.

Российские DLP-системы обеспечивают защищенность данных 

от инсайдерских рисков в этих организациях.



Что такое DLP?

DLP-система (Data Loss Prevention) – это программный комплекс для 

предотвращения утечек конфиденциальной информации, а также мошеннических 

действий по вине инсайдеров. 

Берет под контроль:

• каналы связи;

• действия сотрудников;

• хранимую информацию.



DLP раньше – защита данных с помощью сетевого перехвата

▪ Мониторить нешифрованную 

и шифрованную*

информацию:

• почту;

• мессенджеры;

• сетевой трафик;

• FTP-сервера;

• облака.

▪ Блокировать 

информацию в режиме 

реального времени по 

HTTP/ HTTPS*.

▪ Распознавать информацию, 

даже если сотрудник 

использует анонимайзер.

*при интеграции с proxy-сервером по 

протоколу ICAP

Умеет: 



Плюсы:

▪ Неважно, с какой ОС работать.

▪ Незаметный контроль для 
пользователя.

▪ Нет нагрузки на компьютеры 
пользователей. 

▪ Возможность интеграции со 
сторонними сервисами.

Сетевого перехвата недостаточно.

Для полноценной защиты нужен агент

Минусы:

▪ Нет однозначного 
лицензирования.

▪ Нет однозначной 
идентификации.

▪ Неудобно в управлении;

▪ Малое число каналов.



«Сёрчинформ

КИБ» – первая

DLP-система, 

интегрированная с 

Astra Linux. 

2016 год – создан агент под Linux



▪ Контроль почты – перехватывает письма, вложения, ставит на 

карантин при подозрении на утечку данных (MailController).

▪ Контроль того, что загружают, выгружают и хранят на FTP-

серверах пользователи (FTPController).

▪ Контроль, что загружают, выгружают и хранят пользователи в 

облаках (CloudController). 

▪ Перехват переписок пользователей в мессенджерах

(IMController).

▪ Перехват нажатий клавиш на клавиатуре (Keylogger). 

▪ Контроль, что записывают на USB-устройства и хранят на них, 

делает теневую копию содержимого (DeviceController).

▪ Запись видео, скриншотов монитора пользователя 

(MonitorController). 

▪ Запись звука со штатных устройств компьютера пользователя 

(MicrophoneController).

Что умеет «СёрчИнформ КИБ» 
на Astra Linux:



Планы развития
до конца 2020 года

1) Контроль новых каналов: 

• ProgramController

• PrintController

2) Увеличение существующих 

возможностей мониторинга 

каналов



«СЁРЧИНФОРМ КИБ» 

В ЦИФРАХ

Более 3000 клиентов

70 000 ПК

5000-6000 на одном 

сервере

Учебный центр, отдел внедрения, 

ИБ-аутсорсинг, облака

Менее 100

2 000 ПК

1500 агентов на 

одном сервере

Учебный центр, 

отдел внедрения

Клиенты

Максимальное 

внедрение

ПК на одном 

агенте

Дополнительные 

опции от вендора

2010 2020



Спасибо

за внимание!

Вопросы?


