
 
 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

С-Терра и Positive Technologies: безопасность под контролем 

Компании «С-Терра СиЭсПи» и «Positive Technologies» успешно завершили тестирование 

решения по интеграции продуктов С-Терра Шлюз и С-Терра Клиент в систему PT MaxPatrol 

SIEM. 

Завершено тестирование интеграции продуктов С-Терра Шлюз и С-Терра Клиент в систему 

MaxPatrol SIEM, которое проводилось инженерами «Positive Technologies» при содействии специалистов 

«С-Терра СиЭсПи». 

Таким образом, пользователь получил возможность просматривать в MaxPatrol SIEM события 

безопасности от устройств С-Терра вместе с инцидентами от продуктов других производителей. Теперь 

системы безопасности, построенные на базе продуктов С-Терра, легко интегрируются с универсальной 

платформой средств безопасности от Positive Technologies, базовым элементом которой является 

MaxPatrol SIEM. 

«Совместимость с системой MaxPatrol SIEM компании «Positive Technologies» - это важный шаг 

навстречу пользователю, который хочет не только надежно защищать свою сеть продуктами 

С-Терра, но и контролировать события системы в реальном времени, – отметил Технический 

директор ООО «С-Терра СиЭсПи» Христофор Газаров. - Интеграция наших продуктов сделала 

управление информационной безопасностью корпоративной сети еще эффективнее». 

С-Терра Шлюз и С-Терра Клиент – это сертифицированные VPN-продукты на базе российских 

криптоалгоритмов и стандартов IKE/IPsec, предназначенные для защиты информации, передаваемой по 

каналам связи. Гибкая масштабируемость по производительности, большой выбор совместимых 

аппаратных платформ позволяют применять решения С-Терра для защиты как корпоративных сетей 

любой топологии, так и каналов взаимодействия между ЦОД, удаленного доступа и др. 

«Компания «Positive Technologies» всегда идет навстречу своим клиентам. Известно, что для 

полноценной защиты любой инфраструктуры требуется поддержка всех средств защиты 

информации, - комментирует директор по сетевым технологиям компании Positive Technologies 

Сергей Павлов. - Продукты С-Терра используются во многих крупных российских компаниях, 

например, Почта России, ГМК Норильский Никель, СО ЕЭС. Поддержка данных продуктов в MaxPatrol 

SIEM обеспечивает расширение горизонта видимости атак и корреляцию событий на более высоком 

уровне». 

РТ MaxPatrol SIEM – это система мониторинга и корреляции событий информационной безопасности, 

базовый элемент единой интеграционной платформы MaxPatrol X компании Positive Technologies, в 

основе которой лежит возможность автоматизированного сбора и анализа информации обо всех активах 

и событиях защищаемой системы в режиме реального времени. MaxPatrol SIEM отличают высокая 

степень автоматизации базовых функций, широкий перечень поддерживаемых источников событий, 

модульная архитектура, обширная пополняемая база знаний и соответствие российским стандартам. 

Интеграция РТ MaxPatrol SIEM и продуктов С-Терра Шлюз, С-Терра Клиент обеспечивает возможность 

выявления инцидентов информационной безопасности, проведения расследования инцидентов и 

выявления злоумышленников. 

О компании «Positive Technologies»  

Компания Positive Technologies более 10 лет аккумулирует экспертные знания по практической 
безопасности и является одним из мировых лидеров в области комплексной защиты крупных 



информационных систем от современных кибер-угроз. Продукты и услуги Positive Technologies 
обеспечивают: 

- анализ защищенности и оценку соответствия стандартам; 

- мониторинг событий безопасности и предотвращение вторжений; 

- блокирование атак, включая ранее неизвестные (0-day); 

- расследование инцидентов и оценку защитных мер; 

- анализ безопасности кода приложений и построение безопасной разработки. 

В 2013 году компания стала лидером по темпам роста на международном рынке систем управления 
уязвимостями (VM), а также заняла 3-е место на российском рынке ПО для безопасности, согласно 
исследованиям IDC.  

В 2014 году Positive Technologies включена в отчёты Gartner Hype Cycles как перспективный поставщик 
решений в сфере безопасности критических инфраструктур и промышленных систем управления (OT, 
ICS, SCADA).  

В 2015 году компания названа «визионером» в исследовании Gartner Magic Quadrant по системам 
защиты веб-приложений (WAF). 

Подробнее о компании — на сайте www.ptsecurity.ru. 

О компании «С-Терра СиЭсПи» 

ООО «С-Терра СиЭсПи» – ведущий российский разработчик и производитель средств сетевой защиты 
на основе технологии IPsec VPN. 

Продукты и решения С-Терра, сертифицированные ФСТЭК России и ФСБ России, реализуют ГОСТ-
шифрование и обеспечивают защиту каналов связи любой производительности (как на сетевом, так и на 
канальном уровне), защиту в виртуальной среде, безопасный удаленный доступ, в том числе с 
мобильных платформ, а также с использованием технологии построения доверенного сеанса. Система 
централизованного управления позволяет удобно и эффективно управлять VPN-продуктами С-Терра.  

Широкое применение в госструктурах различных уровней, в крупнейших финансовых, коммерческих и 
производственных организациях обусловлено высокой производительностью, масштабируемостью, 
надежностью и сетевой функциональностью наших разработок. 

Для получения дополнительной информации обращайтесь:  

Коммерческий департамент: тел. +7(499)940-9001, sales@s-terra.com, web: www.s-terra.com  

mailto:sales@s-terra.com
http://www.s-terra.com/

