Группа компаний «КомпьюЛинк» развивает
направление информационной безопасности

«КомпьюЛинк» выходит на рынок внутренней информационной безопасности и создаёт
компанию Perimetrix для разработки нового поколения систем защиты от инсайдеров.
Москва, 14 февраля 2008 г. – Группа компаний «КомпьюЛинк» (www.compulink.ru), лидер
российского рынка информационных технологий и консалтинга, сообщает о расширении
портфеля предложений для корпоративных заказчиков в области информационной безопасности и создании компании Perimetrix (www.perimetrix.com) с целью разработки нового поколения систем защиты корпоративных секретов от инсайдеров.
Perimetrix концентрирует весь свой потенциал, инновационный подход и уникальный опыт
на решении важнейших задач корпоративных заказчиков: сохранении корпоративных секретов для повышения конкурентоспособности, установления плодотворных отношений с инвесторами и партнёрами, соответствия государственным требованиям. Благодаря полной концентрации на рынке защиты от утечек (DLP – Data Loss Prevention) и реализации передовой
концепции Secret Documents Lyfecycle™, решения компании обеспечивают гарантированную
100% защиту классифицированных документов, мониторинг всего жизненного цикла корпоративных секретов, контроль над каналами коммуникаций и полноценный аудит электронных операций.
Сегодня защита корпоративных секретов по праву считается самым актуальным направлением информационной безопасности. Ущерб мировой экономики от действий инсайдеров
в 2007 г. составил более $1 трлн. Каждую неделю фиксируется от 10 до 20 инцидентов, связанных с внутренними нарушениями. Вместе с тем, ИТ-индустрия до сих пор не в состоянии
предложить надёжные средства защиты.
«DLP-рынок развивается невиданными темпами. По оценкам эскпертов этот показатель составляет 50-70% и значительно превосходит все остальные области ИТ-безопасности. В 2007
г. мировой объём рынка составил $2,3 млрд., российского - $150 млн., - сказал Сергей Сульгин,
Председатель Совета директоров Группы компаний «КомпьюЛинк», - Это направление имеет
большой потенциал роста, отличные бизнес-перспективы и точно соответствует нашей стратегии предлагать заказчикам комплексные решения».
В руководство компанией вошли известные специалисты, стоявшие у истоков создания современных систем защиты от внутренних ИТ-угроз. «В Perimetrix нашли отражение не только
все современные подходы к защите корпоративных секретов. Мы сумели воплотить огромный пласт революционных идей, которые обеспечивают нам принципиальное технологическое превосходство перед конкурентами, - сказал Евгений Преображенский, генеральный
директор Perimetrix - альянс с Группой компаний «КомпьюЛинк», устойчивое финансовое положение, высокий интеллектуальный потенциал и спрос на этот вид услуг со стороны клиентов создают надёжный фундамент для развития компании».
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Благодаря мощной поддержке, Perimetrix сможет выполнять комплексные проекты по внутренней ИТ-безопасности, выйти в лидеры российского рынка и создать основу для международной экспансии. Вместе с тем, Группа компаний «КомпьюЛинк» продолжит расширение
и диверсификацию своего бизнеса, укрепит практику внедрения систем информационной
безопасности и подтвердит статус национального ИТ-лидера.
О Группе компаний «КомпьюЛинк»
«КомпьюЛинк» - лидер российского рынка информационных технологий и консалтинга, предоставляющий заказчикам полный спектр ИТ-услуг. Группа имеет представительства и сервисные центры в более, чем 130 городах России, а также Казахстане и Украине. Среди заказчиков
«КомпьюЛинк» - федеральные и региональные органы государственной власти РФ, крупный,
средний и малый бизнес. На протяжении ряда лет компания входит в число наиболее профессиональных ИТ-компаний по результатам различных опросов, а ее топ-менеджеры признаются одними из наиболее влиятельных и авторитетных в отечественной сфере высоких
технологий.
О компании Perimetrix
Perimetrix разрабатывает системы третьего поколения для защиты против инсайдеров и решения важнейших задач заказчиков – сохранения корпоративных секретов, повышения конкурентоспособности, установления плодотворных отношений с инвесторами и партнерами,
соответствия государственным требованиям. Благодаря реализации революционной концепции Secret Documents Lifecycle™ решения компании обеспечивают гарантированную 100%
защиту секретных документов, полный контроль над каналами коммуникаций и полноценный
аудит электронных операций. Perimetrix входит в Группу компаний «КомпьюЛинк».
Контакты для прессы
Денис Зенкин
Директор по маркетингу
Perimetrix
Тел.: +7 495 737 99 91
Моб.: +7 916 355 58 39
E-mail: denis.zenkin@perimetrix.com
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