СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Москва, 2 октября 2009 г. — 1 октября 2009 г. в гостинице «Рэдиссон САС Славянская» состоялась II Всероссийская конференция-семинар «Персональные данные», организованная
журналом «Information Security/Информационная безопасность» и Ассоциацией защиты информации. Информационным спонсором мероприятия выступила компания Perimetrix.
«В отличие от прошлогодней конференции, на которой основной акцент делался на общеметодологических и юридических вопросах, в этом году основное внимание было уделено
практическому опыту построения систем, — сообщила Мария Калугина, программный директор конференции «Персональные данные». — В рамках секционных заседаний обсуждались
вопросы, касающиеся оптимизации информационных систем под обработку персональных
данных, взаимоотношений проверяющих и проверяемых, приводились примеры реализации
требований безопасности персональных данных на практике, был представлен опыт прохождения проверок Роскомнадзора».
В рамках брифинга регуляторов представители ФСТЭК и ФСБ России, Роскомнадзора по Москве и Московской области ответили на вопросы участников. В ходе дискуссий участниками
конференции отмечалась нехватка на рынке сертифицированных продуктов для защиты персональных данных.
«Само по себе, наличие сертификата ФСТЭК не делает программу лучше, — говорит Евгений
Преображенский, генеральный директор компании Perimetrix. — Тем не менее, сертификат
подтверждает высокое качество продукта и указывает на соответствие требованиям регулятора. Кроме того, сертификат является необходимым условием для внедрения решений в некоторых государственных структурах».
Программный продукт Perimetrix® SafeEdge™ имеет сертификат ФСТЭК на соответствие требованиям руководящего документа «Защита от несанкционированного доступа к информации.
Часть 1. Программное обеспечение средств защиты информации. Классификация по уровню
контроля отсутствия недекларированных возможностей» (Гостехкомиссия России, 1999) по
третьему уровню контроля и может использоваться в информационных системах обработки
персональных данных до класса К1 включительно.
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О КОМПАНИИ PERIMETRIX
Компания Perimetrix разрабатывает уникальные решения для реализации режима секретности конфиденциальности данных. Perimetrix концентрирует свой потенциал, инновационный
подход и уникальный опыт на создании корпоративной платформы внутренней информационной безопасности и интеграции с актуальными бизнес-процессами, организационной
и технологической инфраструктурой. Благодаря реализации революционной концепции
Secret Documents Lifecycle™ система обеспечивает защиту секретных документов на всех этапах жизненного цикла, мониторинг каналов коммуникаций и аудит электронных операций.
Perimetrix входит в Группу компаний «КомпьюЛинк».
О ЖУРНАЛЕ «INFORMATION SECURITY/ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
Журнал «Information Security/Информационная безопасность» — продолжает серию печатных изданий: журналов и каталогов, издаваемых компанией «Гротек». Тема журнала — информационная безопасность и все, что с ней связано. По мере развития IT технологий, проблема
их безопасного использования становится год от года все актуальнее. Вот почему главной
задачей журнала «Information Security/Информационная безопасность» является ориентирование потребителя в море новых решений в этой области.
Ядро издания составляют технические обозрения, тесты новых продуктов, а также описания
комплексных интегрированных решений, внедренных в России в коммерческих структурах
и в государственных организациях. Основная аудитория журнала — это руководители служб
связи и IT, безопасности, финансов крупных и средних компаний разных отраслей, а также
государственных и контролирующих органов.
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