Perimetrix SafeSpace сертифицирован в Беларуси

Москва, 20 октября 2011 г. — Компания Perimetrix (www.perimetrix.ru), российский разработчик решений для управления жизненным циклом и защиты электронной информации
ограниченного доступа сообщает об успешном завершении процедуры государственной
экспертизы Perimetrix® SafeSpace™ в Оперативно-аналитическом центре при Президенте
Республики Беларусь. Полученный по итогам экспертизы сертификат позволяет использовать
решение в органах государственной власти, а также коммерческих организациях страны.
Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь является государственным органом, осуществляющим регулирование деятельности по обеспечению защиты
информации, содержащей сведения, составляющие государственные секреты Республики
Беларусь или иные сведения, охраняемые в соответствии с законодательством от утечки по
техническим каналам, несанкционированных и непреднамеренных воздействий.
В рамках подготовки к проведению экспертизы была произведена интеграция решения
Perimetrix с криптопровайдером Avest CSP, сертифицированным на территории Республики
Беларусь.
Perimetrix® SafeSpace™ — комплексное решение для управления жизненным циклом классифицированной информации. Входящие в состав SafeSpace модули, SafeStore, SafeUse
и SafeEdge позволяют классифицировать электронные данные в корпоративной среде
и управлять перемещением классифицированных данных на основе заданных политик безопасности.
«Мы провели сертификацию в интересах наших белорусских заказчиков и партнеров, — говорит Евгений Преображенский, генеральный директор Perimetrix. — Государственная экспертиза является серьезным конкурентным преимуществом, а в некоторых случаях и необходимым условием для внедрения решений по информационной безопасности на внутреннем
рынке Республики Беларусь».

О компании Perimetrix
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 платформы внутренней информационной безопасности и интеграции с актуальными бизнеспроцессами, организационной и технологической инфраструктурой. Благодаря реализации
революционной концепции Secret Documents Lifecycle™ система обеспечивает защиту классифицированных документов на всех этапах жизненного цикла, мониторинг каналов коммуникаций и аудит электронных операций.

p r e s s

r e l e a s E

Российская Федерация, 119607, Москва, Мичуринский проспект, д. 45
Телефон: +7 495 737 99 91, факс: +7 495 737 99 92, info@perimetrix.com, www.perimetrix.com

Контакты для прессы
Ульянов Владимир
Руководитель аналитического центра Perimetrix
Тел.: +7 495 737 99 91
Факс: +7 495 737 99 92
Моб: +7 909 691 22 12
E-mail: vladimir.ulyanov@perimetrix.com
Виртуальный пресс-центр: http://perimetrix.ru/press/

p r e s s

r e l e a s E

Российская Федерация, 119607, Москва, Мичуринский проспект, д. 45
Телефон: +7 495 737 99 91, факс: +7 495 737 99 92, info@perimetrix.com, www.perimetrix.com

