Группа компаний «ИТ Лэнд»
Краткий обзор поставляемых решений и предлагаемых услуг

О Группе компаний
Группа компаний «ИТ Лэнд» представлена 3 юридическими лицами:
•

Компания «ИТ Лэнд» – основным направлением деятельности компании
является поставка, инсталляция и поддержка решений в области
информационной безопасности, системного и офисного программного
обеспечения. Основана в 2005 г.

•

Компания «ИТ Лэнд Консалтинг» - консалтинговая компания предоставляющая
весь спектр услуг по построению СУИБ на базе международных стандартах ISO
27001, отраслевого стандарта НБУ и закону Украины «Про защиту персональных
данных».
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Государственные лицензии на ведение работ

Предоставление услуг в сфере технической
защиты информации
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Предоставление услуг в сфере криптографической
защиты информации

Решения в области информационной безопасности
Network Security
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Monitoring & SIEM

Data Protection

Authentication

Решения в области информационной безопасности
Antivirus & Endpoint
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Vulnerability
Management

Archiving & Backup

Поставка лицензионного программного обеспечения

а также множество другого полезного софта
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Услуги предлагаемые группой компаний «ИТ Лэнд»
Группа компаний «ИТ Лэнд» предлагает полный комплекс услуг, необходимых для
построения комплексной системы управления информационной безопасностью и
соответствию стандартам:
•

Аудит информационной безопасности организации – независимая оценка состояния
информационной безопасности, позволяет оценить текущее состояний ИБ и спланировать
дальнейшие шаги по повышению уровня защищённости.

•

Построение системы управления информационной безопасностью - СУИБ (Information
Security Management System, ISMS), часть общей системы управления организацией.
Строится в соответствии с международным стандартом ISO 27001, либо с отраслевыми
стандартами СОУ Н НБУ 65.1 СУИБ 1.0:2010 и СОУ Н НБУ 65.1 СУИБ 2.0:2010.

•

Помощь в сертификации на соответствие стандарту ISO 27001.

•

Построение системы защиты и обработки персональных данных – документирование
процесса обработки ПДн и разработка модели угроз. Анализ существующих организационно
технических мер по обеспечению безопасности ПДн.

•

Построение системы корреляции событий и управления инцидентами – определение
области контроля и выбор источников информации на основе анализа рисков и требований.
Разработка и внедрение процедур управления инцидентами.
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Услуги предлагаемые группой компаний «ИТ Лэнд»
•

Построение системы управления уязвимостями – сканирование внешних и внутренних IP
адресов, автоматическая проверка на соответствие требованиям политик безопасности и
стандартам (PCI DSS, Cobit, ISO и т.д.), контроль защищённости Web приложений.

•

Технологический тест на проникновение (Penetration test) - проводится с целью выявления
существующих уязвимых мест в элементах ИТ инфраструктуры, практической демонстрации
возможности использования уязвимостей (на примере наиболее критических) и
формирования рекомендаций по устранению выявленных уязвимостей.

•

Социотехнический тест на проникновение - проводится с использованием методов
социальной инженерии (Social Engineering). В процессе проведения тестирования
определяется реакция пользователей и персонала ответственного за информационную
безопасность
на
организационные
методы
проникновения,
используемые
злоумышленниками.

•

Комплексный тест на проникновение - наиболее близок к реальным действиям
злоумышленникам. Используя различные технические и социально-инженерные методы
аудиторы пытаются обойти существующие защитные механизмы.
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Выполненные проекты

Завершен очередной успешный проект по внедрению SIEM системы. Борьба за победу проходила среди
27 компаний-участников и четырех решений (RSA Envision, Q1 Labs, ArcSight, LogRhythm).

Кредит Агриколь Банк остановил свой выбор на решении LogRhythm не случайно, так как это решение
соответствовало всем пяти категориям отбора: цена – функциональность – производительность – простота
использования – техническая поддержка.

Компания «ИТ Лэнд» завершил внедрение проекта по интеграции DLP системы в Сбербанке России в
Украине. Данный проект позволил контролировать конфиденциальна информацию и предотвращать её
утечку. После внедрения данной системы уровень безопасности информации в Сбербанке России в
Украине был существенно повышен.
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Выполненные проекты

Завершена поставка и внедрение корпоративной системы по защите почтовых серверов на базе решения
Barracuda Networks. Данное решение позволило существенно уменьшить количество нежелательной
почтовой корреспонденции, защитило пользователей от вирусов, а почтовый сервера от DoS атак.
УниКредит Банк при выборе данного решения специалистами заказчика были проведены тестирование
решений: Cisco Iron Port, FortiMail и Barracuda Spam & Virus Firewall. По соотношению цена-качество было
выбрано решение от Barracuda Networks.

Компания «ИТ Лэнд» осуществила поставку и внедрение комплекса по защите периметра сети, что
позволило построить безопасное соединение корпоративный сетей офисов. Это решение обеспечило
надежную защиту информационных ресурсов компании при высокой скорости обмена трафиком. Кроме
того, особенности лицензирования аппаратно-программного комплекса позволяют легко расширять
корпоративную сеть при увеличении количества сотрудников в будущем.

www.itland.com.ua

Наши клиенты

С нами сотрудничают более чем 400 клиентов
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Спасибо за внимание!
Группа компаний «ИТ Лэнд»
Украина, 04111, г. Киев, ул. Щербакова 45А
Тел.: (044) 503-3676
E-mail: info@itland.com.ua
www.itland.com.ua
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