НТКС И PERIMETRIX ОБЪЯВЛЯЮТ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

15 декабря 2013 г. Москва. Компания Perimetrix — российский
разработчик программных решений для управления классифицированными электронными данными и компания НТКС — консультант в области информационной безопасности, оперирующая в Уральском регионе, объявляют о подписании партнерского соглашения.
Компания НТКС уже несколько лет ведет проекты по в области защиты информации, активно занимается консалтингом и аудитом информационной безопасности, а также внедрением различных решений, позволяющих повысить уровень информационной безопасности
компаний-заказчиков.
В соответствии с подписанным соглашением, компании договорились о содействии в продвижении и внедрении продуктов Perimetrix, в том числе о проведении совместных маркетинговых кампаний и мероприятий.
«Мы рады новому региональному партнеру. Уральский регион является одним из наиболее
развитых промышленных регионов нашей страны, и мы уверены, что наши индустриальные
решения, особенно в части машиностроения, будут востребованы клиентами нашего партнера» — отмечает Евгений Преображенский, Генеральный Директор компании Perimetrix.
«Управление электронной информацией ограниченного доступа и ее защита — одно из
наиболее востребованных нашими клиентами направлений, — сообщает Андрей Коган,
Генеральный Директор компании НТКС. — Мы очень избирательно подходим к выбору
продуктов, используемых в наших решениях, однако продукты Perimetrix выгодно отличаются высоким уровнем технологических инноваций и целостной концепцией защиты корпоративных данных от всего спектра внутренних угроз, реализованной в рамках платформы
Perimetrix® SafeSpace™».
О КОМПАНИИ НТКС (www.ntks-it.ru)
Компания НТКС фокусирует свои компетенции в сфере консалтинга и аудита информационной защищенности, занимается проектированием элементов корпоративных систем ИБ, начиная с анализа рисков и
заканчивая разработкой организационно-распорядительной документации, в том числе для ИСПДн.
В арсенале компании — программные решения по управлению правами доступа, контролю и мониторингу действий пользователей, организации «жизненного цикла» данных в компании.
О КОМПАНИИ PERIMETRIX (www.perimetrix.ru)
Компания Perimetrix разрабатывает уникальные решения для управления жизненным циклом и защиты
электронной информации ограниченного доступа. Perimetrix концентрирует свой потенциал, инновационный подход и уникальный опыт на создании корпоративной системы управления классифицированными электронными данными и интеграции с актуальными бизнеспроцессами, организационной и технологической инфраструктурой. Благодаря реализации революционной концепции Secret
Documents lifecycle™ система обеспечивает защиту классифицированной электронной информации на
всех этапах жизненного цикла при обработке, хранении, обмене и передаче.
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