
Компания ARinteg (ООО «АРинтег»)— российский системный интегратор, с 1996 года предоставляет 
полный комплекс экспертно-аналитических, технических и консалтинговых услуг в сфере информаци-
онной безопасности и широкий спектр ИТ-сервисов на основе надежного программного обеспечения 
и оборудования, имеет собственные разработки.

1С УПДн

О Компании

Антивирусная защита
Защита от несанкционированного доступа
Межсетевое экранирование
Мониторинг защищенности сетевых сервисов
Управление учётными записями
Построение защищенных каналов связи — VPN-систем 
Противодействие DDoS-атакам
Сканер уязвимостей
Управление уязвимостями
Криптографическая защита информации
Управление событиями информационной безопасности
Защита конфиденциальной информации от утечки

Защита виртуальной среды инфраструктуры
Противодействие целевым атакам
Защита почтового и веб-трафика
Безопасность банкоматов и платежных терминалов
Защита центров обработки данных  
Защита АСУ ТП 
Защита персональных данных (ПДн) 
Контроль привилегированных пользователей
Аудит и консалтинг 
Видеонаблюдение и инженерные системы 
Антифрод
Безопасность корпоративных устройств

Собственные разработки

Компетиенции

VRATA

Лицензия ФСБ
на осуществление
разработки, производства,
распространения шифровальных
(криптографических) средств

Лицензия
Минобороны России

Лицензия ФСТЭК
на деятельность по разработке
и производству средств защиты
конфиденциальной  информации
от 23 июня 2017 г. № 1764

Сертификат соответствия системы
менеджмента качества стандарту
ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ISO 9001-2015)

ARinteg – участник Ассоциации
НП «АБИСС», свидетельство №38

Лицензия ФСТЭК
на деятельность
по технической защите
конфиденциальной информации
от 23 июня 2017 г. № 3319

Лицензия ФСБ по проведению
работ, связанных с использованием
сведений, составляющих
государственную тайну,
созданием средств защиты
информации

ВАШ ГАРАНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

АУДИТ
И КОНСАЛТИНГ

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ
РЕШЕНИЯ

ИМПОРТОЗАМЕЩАНИЕ 
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 

ИНФОРМАЦИИ

IT-ИНФРАСТРУКТУРА.
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ

ИНЖЕНЕРНЫЕ
РЕШЕНИЯ

СОБСТВЕННЫЕ
РАЗРАБОТКИ

ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ
В АСУ ТП

ARZip
А Р Х И В А Т О Р



Наши партнеры

Экспресс-предложение — 0 руб.* 

vk.com/club211130645t.me/ARinteg

г. Москва, ул. Радио, 24к1
БЦ «Яуза-Тауэр», офис 107

+7 (495) 221-21-41

г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 8,
БЦ «Риверсайд-Дон», офис 808

+7 (863) 320-09-60

www.ARinteg.ru

Content AI

*При условии наличия свободных ресурсов

Оценка текущего состояния привилегированных учетных записей

Проверка текущего состояния правил маршрутизации

Аудит состояния системы видеонаблюдения и СКУД

Экспресс-аудит текущего состояния информационной безопасности

Тестирование антивирусной защиты

Оценка стойкости паролей

Анализ уязвимостей внешнего периметра (один IP-адрес)

Анализ архитектуры сети передачи данных

Инструментальное сканирование


