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Продуктивных инсталляций в
России и за рубежом ➜ 

в Государственном секторе,
машиностроении, нефтехимии,
оптовой торговле, финансовом
секторе, сфере оказания услуг,
энергетике, телекоме, медицине
и строительстве

Компаний-партнеров в странах
СНГ и за рубежом, оказывающий
весь спектр услуг по продаже
программного обеспечения,
внедрению, обучению
пользователей и сопровождению

Компания Perimetrix была основана 
в ноябре 2007 года командой
профессионалов, стоявших у истоков
создания современных систем защиты
информации и цифровой среды 
от внутренних угроз. Дебют на рынке
состоялся в ноябре 2009 г. с выходом
первого коммерческого релиза
Perimetrix SafeSpace 2.2.  В настоящее
время клиентам предлагается версия
2.8, вышедшая в ноябре 2020 г.

ЦИФРЫ

Perimetrix приносит в электронный
мир тот же уровень безопасности
конфиденциальной информации на
всех стадиях ее жизненного цикла,
какой существовал в секретном
бумажном делопроизводстве,
сохраняя, в то же время, гибкость и
удобство электронной среды.

Евгений Преображенский
Генеральный директор Perimetrix

Годовая выручка (тыс. руб.) за последние шесть
лет с 2015 по 2020 включительно

Зарегистрированных
пользователей системы
Perimetrix SafeUse12,000
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ПРОДУКТ ФАБУЛА ПОЧЕМУ МЫ
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Наше решение эффективнее
традиционных, инфраструктурных
методов защиты "всего от всех". 

Его использование требует усилий 
в начале, когда необходимо
разобрать информационный силос 
и классифицировать накопленные
данные. Но итоговая стоимость
владения Perimetrix меньше, чем 

у наших конкурентов, так как нам
требуется меньше ресурсов и мы
обеспечиваем гарантированную, 
а не вероятностную защиту данных. 

Наш подход проверен многолетним
опытом конфиденциального
обращения бумажных документов.
Мы привносим классику аналоговой
безопасности в электронный мир.

С появлением компьютера, постоянно растет объем

электронных данных, в том числе электронных данных

конфиденциального характера, таких как ноу хау,

интеллектуальная собственность, персональные данные,

банковская тайна и т.п. Утечка и другое неправомерное

использование таких данных наносит предприятиям и

организациям ощутимый финансовый и репутационный урон. 

Сегодня компании и организации теряют в среднем $5М в

год из-за утечки персональных данных клиентов и партнеров

и еще в среднем $7М в год из-за утечки коммерческой тайны

и интеллектуальной собственности . Примеры крупных утечек

из телекоммуникационных компаний, банков и госорганов

регулярно появляются на страницах деловой прессы России.

Чтобы защитить персональные данные граждан

Правительство и Госдума приняли №152-ФЗ «О

персональных данных». Кроме того, в России действует №98-

ФЗ «О коммерческой тайне», а для кредитно-финансовых

организаций еще и Стандарт Банка России по

информационной безопасности (СТО БР ИББС-1.0-2008).

Аналогичная ситуация складывается в Северной Америке и

Евросоюзе, где уже приняты и функционируют законы по

защите персональных данных (Californian SB 1386, EU Data

Protection Directive, UK Data Protection Act, Japan PIPA 2003,

Australian PIPEDA), финансовых сведений (GLBA) и

медицинской информации граждан (HIPAA). Таким образом, в

России и в мире создана нормативная база для защиты

конфиденциальной информации от утечки. Однако, для

соответствия нормативной базе, и для защиты

конфиденциальной информации, необходим контроль за

оборотом конфиденциальных электронных данных и

безопасное управление ими. 

Компания Perimetrix (www.perimetrix.ru ) как раз и решает эту

задачу. Ее решения защищают конфиденциальность и

целостность персональных данных, коммерческой тайны и

интеллектуальной собственности компаний и организаций, в

соответствии с нуждами самих владельцев данных и

требованиями нормативных актов. Компания Perimetrix

предлагает среду хранения, обработки и обмена

конфиденциальных электронных данных, контролирующую

взаимодействие (работу) пользователей и приложений с

данными в рамках политик безопасности. Решения Perimetrix

предотвращают несанкционированную утечку, искажение или

уничтожение конфиденциальных и других, критически

важных для заказчика данных, а также обеспечивают

необходимый учет и контроль (политики, инвентаризацию и

аудит целостности) такой информации.

Наш подход к информационной безопасности строится
вокруг классификации данных, и основывается на
понимании их ценности и процессов с ними связанных.
Он носит название DCSM, Data Centric Security Model, 

и был впервые формализован в начале 2000-х  ➜ 

«Elevating the Discussion on Security Management - The
Data Centric Paradigm» by IBM Research, IBM Security &
Privacy Services, Zurich Financial Services и «Enterprise
Security: A data - centric approach to securing the
enterprise» by Aaron Woody.

ЗАЩИТА КЛАССИФИЦИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИИ
НА ВСЕХ ЭТАПАХ ЕЕ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ➜ ОТ
СОЗДАНИЯ И МОДИФИКАЦИИ, ДО ХРАНЕНИЯ,
ПЕРЕДАЧИ И УДАЛЕНИЯ.

http://www.perimetrix.ru/

