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Конфиденциальная информация, 
обрабатываемая, передаваемая и 
хранимая в информационных си-
стемах, представляет интерес для 
злоумышленников, использующих 
уязвимости в защите информаци-
онных систем с целью получения 
несанкционированного доступа к 
защищаемой информации. Допол-
нительным фактором, вызывающим 
обеспокоенность специалистов по 
информационной безопасности, 
является утечка конфиденциальной 
информации, вызванная намерен-
ными или случайными действиями 
пользователей.

Общее количество инцидентов 
информационной безопасности, 
порожденных действиями злоу-
мышленников и случившихся в 
результате непреднамеренных 
действий персонала, практически 
сопоставимо и зачастую представ-
ляет реальную угрозу для непре-
рывности деятельности предпри-
ятия и приводит к финансовому 
ущербу.

Нередко, даже когда в инфор-
мационную безопасность вкла-
дываются весьма значительные 
средства, результат от инвестиций 
является незначительным по при-
чине отсутствия системного подхо-
да к управлению информационной 
безопасностью. Поэтому, даже тща-
тельное следование требованиям, 
регулирующим сферу информаци-
онной безопасности в лучшем слу-
чае приводит лишь к временному 
эффекту и не гарантирует безопас-
ного состояния информационных 
ресурсов предприятия перед по-
стоянно трансформирующимися 
угрозами.

СП «Бевалекс» ООО более 20 лет 
занимает лидирующую позицию 
на ИТ-рынке Республики Беларусь. 
Компания реализовала множество 

крупных проектов в области си-
стемной интеграции, в том числе 
связанных с обеспечением инфор-
мационной безопасности. В ре-
зультате изучения лучших мировых 
практик, стандартов и методик, а 
также применения полученных зна-
ний и навыков в реальных проектах 
компания выработала особый под-
ход создания эффективной защиты 
для информационных систем лю-
бого масштаба и назначения. Суть 
подхода заключается в четком по-
нимании целей создания системы 
информационной безопасности, 
оценки рисков, моделирования 
процессов информационной безо-
пасности и, уже только после этих 
важных этапов, перехода к выбору 
технологий для защиты информа-
ции и реализации системы инфор-
мационной безопасности. 

В качестве базовых решений по 
информационной безопасности 
СП «Бевалекс» ООО предлагает:
•	 консалтинг,	подразумевающий	

разработку комплекта докумен-
тации, необходимого для органи-
зации процесса информационной 
безопасности, концепции и полити-
ки информационной безопасности, 
инструкций для персонала;
•	 разработку	 заданий	 по	 безо-

пасности в соответствии с требо-
ваниями Общих критериев (СТБ 
34.101.1-2004, СТБ 34.101.2-2004, 
СТБ 34.101.3-2004);
•	 проведение	 аудита	 информа-

ционной безопасности;
•	 проведение	 аттестации	 ин-

формационных систем;
•	 создание	 комплексных	 систем	

информационной безопасности, 
а также отдельных специализиро-
ванных систем, с учетом бизнес-
задач заказчика: систем межсе-
тевого экранирования, контроля 
веб-трафика, защиты информации в 

каналах связи, антивирусной защи-
ты, обнаружения и предотвращения 
атак, защиты сервисов электронной 
почты, систем противодействия 
утечке конфиденциальной инфор-
мации;
•	 создание	 корпоративной	 ин-

фраструктуры открытых ключей.
Особо важным направлением сво-

ей деятельности СП «Бева лекс» ООО 
считает создание систем управле-
ния информационной безопасно-
стью (СУИБ). 

Указанное направление деятель-
ности требует, в первую очередь, 
демонстрации особого подхода к 
проекту, умения создать единую 
команду с заказчиком, глубокого 
понимания бизнес-задач заказ-
чика. Проекты по созданию СУИБ 
требуют от исполнителя владения 
современными технологиями, про-
веренными инструментальными 
средствами, а также наличия вы-
сококвалифицированных специа-
листов. Всем этим требованиям в 
полной мере отвечает компания 
СП «Бевалекс» ООО.

Приглашаем к сотрудничеству и 
выражаем уверенность, что резуль-
таты нашей работы станут надеж-
ными инвестициями в Вашу инфор-
мационную безопасность!

СП «Бевалекс» ООО
Беларусь, 220137,
Минск, ул. Солтыса, 191
Тел.: +375 17 330 16 16,
факс: +375 17 330 16 30
E-mail: base@bevalex.by
Сайт: www.bevalex.by
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Информационные технологии играют значительную роль в повседневной деятельности любого 
современного предприятия или организации вне зависимости от сферы деятельности, формы 
собственности или масштаба. Именно от безопасности информационных технологий во многом 
зависит обеспечение непрерывности деятельности органов государственного управления, 
операторов связи, банковского и финансового сектора.


