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Это средство обеспечения 
доверенной среды обработки 
защищаемой информации в 
распределенных 
информационных системах в 
режиме 24/7/365

ПК «САКУРА» - это не 
SIEM-система!



o Банкоматы и платежные терминалы
o Клиенты системы ДБО
o Клиенты интернет-банкинга
o Брокеры и агенты страховых компаний
o Аутсорсеры и фрилансеры
o Удаленные пользователи АБС

Где применим комплекс «САКУРА»

Везде, где есть распределенная 
информационная система, к которой 
могут подключаться объекты, 
расположенные вне контура 
безопасности, например:  



Что может комплекс «САКУРА»

Комплекс позволяет осуществлять с
установленной периодичностью в режиме
24/7/365 мониторинг:

o Состава аппаратного обеспечения
o Состава программного обеспечения
o Наличия и состава USB устройств
o Обновлений программного обеспечения
o Наличия и состояния антивирусов
o Запущенный в ОС процессов
o Доступности сетевых сред
o Соответствия APM заданным параметрам



Как работает комплекс «САКУРА»

Комплекс имеет программную реализацию и
построен по клиент-серверной архитектуре



Рабочее место администратора ИБ 



Интеграция с внешними системами



Где уже внедрен комплекс
«САКУРА»

o20 000 агентов
o250 администраторов ИБ
oПроверка рабочих мест 1 раз в минуту



Команда 
«САКУРА»Команда «САКУРА»

Сергей Вихорев

Семен Жейда

Вячеслав Савлюк

Более 15 лет опыта в информационной безопасности 
и разработке высоконагруженных систем

Более 40 лет опыта в информационной безопасности, 
лауреат отраслевой премии «Информационная 
безопасность банков»

Более 10 лет опыта в сфере информационной 
безопасности и комплексных СЗИ



Компания «IT-экспертиза» – это молодая, но быстро развивающаяся 
группа высококлассных специалистов в области информационных 
технологий. 

Своей миссией компания видит оказание помощи своим клиентам в 
ускорении внедрения ИТ- решений. 

Мы проводим аудит информационных процессов и ИТ- систем, 
экспертизу проектов внедрения ИТ- инфраструктуры, обеспечиваем 
безопасность ИТ- систем от создания комплексных решений для 
управления ИБ, до обеспечения соответствия требованиям 
регулирующих органов, повышаем производительность решений 
на платформе 1С на всех уровнях функционирования систем 
от ОС до СУБД и кода 1С.
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