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ООО «СТерра СиЭсПи»:
решения для информационной безопасности
Курс на импортозамещение затрагивает все отрасли экономики, в том числе и сферу информационной
безопасности. Сегодня продукция российских компаний, предназначенная для защиты данных, становится все более
востребованной и конкурентоспособной. Перечень отечественных средств безопасности с каждым днем становится
шире, растет удобство использования и качество обслуживания.
ООО «С-Терра СиЭсПи» является ведущим российским разработчиком и производителем средств сетевой защиты
на основе технологии IPsec VPN. Мы побеседовали с генеральным директором компании Сергеем МЕЩЕРЯКОВЫМ.

– Сергей Викторович, как давно была созда
на компании «СТерра СиЭсПи»? Есть ли в орга
низации сотрудники, работающие со дня ее
основания?
– Наша компания родилась в 2003 году. Ее кол
лектив тогда был уникальный – его составили инже
неры, обладавшие опытом разработки первых про
дуктов для сетевой защиты по протоколам IPsec
и прошедшие школу легендарного советского воен
нопромышленного предприятия, выпускавшего
беспилотные космические системы наблюдения и
связи. Некоторые из тех специалистов до сих пор
хранят верность компании, вместе с молодежью
участвуя в новых проектах.

– Расскажите, пожалуйста, о практическом
применении предлагаемых вами решений.
– Из множества интересных проектов, в которых
мы участвовали, выделю особенно яркие, такие
как отмена «мобильного рабства», организация за
щищенной трансграничной передачи данных для
оператора связи Индии, система 112 для МЧС,
программа «Безопасный город» и т.д. Интересно
также решение «Защищенное взаимодействие меж
ду ЦОД», реализованное для одной из крупных ком
паний ТЭК.
Компания «СТерра СиЭсПи» всегда гибко и опе
ративно реагирует на потребности заказчика, создавая
специализированные решения. Например, в линейке
нашей продукции есть экспортный вариант шлюза
безопасности CSP VPN Gate E – специально для компа
ний, имеющих филиальную сеть за границей и нужда
ющихся в защите взаимодействия с ней.

– В чем заключается специфика деятельнос
Генеральный директор
ти вашей компании? Выполнению каких задач
ООО «С-Терра СиЭсПи»
служат разрабатываемые вами продукты?
Сергей Викторович МЕЩЕРЯКОВ
– Наша главная цель – обеспечить российских
пользователей современными решениями для по
– Какие решения были представлены ком
строения защищенных сетей на основе национальных криптографи
панией на выставкефоруме «Госзаказ2015»?
ческих стандартов.
– Наша компания впервые участвовала в этом мероприятии, по
Продукты и решения «СТерра» обеспечивают защиту каналов
этому в экспозиции мы продемонстрировали как традиционные
связи любой производительности на сетевом и на канальном
VPNпродукты (шлюз безопасности, клиент безопасности), так и
уровне, в виртуальной инфраструктуре, при удаленном доступе
современные разработки, такие как «СТерра Виртуальный шлюз»,
(в том числе с мобильных платформ) и с использованием техно
«СТерра КлиентМ» для мобильных устройств и решение «Защи
логии построения доверенного сеанса (СПДС). Для удобного и
щенный VDI».
эффективного управления продуктами «СТерра» создана Цент
рализованная Система «СТерра КП». Продукты «СТерра» серти
– Поделитесь, пожалуйста, дальнейшими планами ООО
фицированы ФСТЭК России и ФСБ России и соответствуют требо
«СТерра СиЭсПи».
ваниям ГОСТ.
– Мы планируем и дальше совершенствовать нашу продукцию,
предоставляя российским компаниям современные, удобные, на
– Для каких организаций предназначены решения компа
дежные и экономически эффективные решения для защиты конфи
нии «СТерра СиЭсПи»?
денциальной информации.
– Продукты «СТерра» предназначены для компаний, нуждаю
щихся в надежной защите конфиденциальной информации с
– Благодарю Вас за интервью. Успехов!
применением российской криптографии. Например, они отлично
подойдут для защиты персональных данных при передаче их по
сетям связи.
Решения нашей компании хорошо знакомы специалистам по
информационной безопасности государственных учреждений, бан
ковских структур. Они используются в федеральных и региональных
органах законодательной и исполнительной власти, крупных про
мышленных корпорациях, небольших коммерческих организациях.
В числе государственных заказчиков, защита каналов связи кото
рых организована с использованием продуктов «СТерра», – ФСБ
России, ФСКН России, МЧС, Аппарат Совета Федерации, ФСИН,
Конституционный суд РФ и т.д. Кстати, за последние два года доля
государственных заказчиков среди наших пользователей увеличи
лась в два раза.
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