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Олег КУЗЬМИН,
вице-президент компании «ИНВЕРСИЯ»
Жить и развиваться в стрессовых условиях стало для нас привычкой. Мы
своим примером показываем, что даже
во времена кризисов и политических
потрясений можно не только выживать,
но и становиться сильнее!
2014 год нам запомнится тем, что
нашими клиентами стали два крымских банка – ОАО «Банк ЧБРР» и
ОАО «Севастопольский Морской банк».
Интересный и сложный проект по автоматизации ООО «Миг Кредит» дал нам
возможности выйти на рынок активно развивающихся микрофинансовых
организаций.
Год еще не закончился, а в нашем
списке уже десять новых партнеров –
банков и МФО, с которыми мы начали
сотрудничать!
Желаем в наступающем году всем
читателям журнала счастья и успехов!
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ЛУЧШИЕ

Вячеслав МЕДВЕДЕВ,
ведущий аналитик отдела развития
ООО «Доктор Веб»

Дмитрий СЛОБОДЕНЮК,
коммерческий директор ARinteg
(ООО «Антивирусные решения»)

Компания «Доктор Веб» – крупнейший российский производитель антивирусных средств защиты информации,
ключевой игрок на российском рынке
защитного программного обеспечения
для бизнеса, госучреждений и частных
пользователей.
Если говорить о ближайшем будущем, то оптимизма оно не внушает. Год
проходил под знаком сокращения бюджетов и штатов, а последние месяцы
фактически перевели бизнес в режим
работы при высоких рисках. На это
накладывается уже не просто рост
количества вредоносных программ, а
их качественное изменение – теперь
стремятся заражать все, что традиционно антивирусами не защищается.
Реальные доходы падают, а злоумышленники тоже хотят кушать.

2014 год для ARinteg был очень плодотворным: компания усилила свои позиции
на рынке информационной безопасности,
реализован ряд крупных проектов по внедрению SIEM-систем, запущена на базе
офиса компании демозона использования
Microsoft Lync и Microsoft Oﬃce 365. Мы
первыми среди российских интеграторов
прошли сертификацию по файерволам нового поколения McAfee. В уходящем году
реализован первый в России проект по внедрению системы защиты от атак нулевого
дня Trend Micro Deep Discovery в одном
из ведущих банков и проведена интеграция данного решения с другими системами
безопасности с использованием SIEM.
В 2014 году открыты региональные
представительства в Екатеринбурге и Ереване. Теперь партнерская сеть ARinteg
объединяет ряд компаний России и СНГ.
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