
 

«ИТ-Экспертиза» и «С-Терра СиЭсПи» заключили соглашение  
о технологическом партнерстве. 

6 марта в торжественной обстановке генеральный директор ООО «ИТ-Экспертиза» Савлюк 
Вячеслав Игоревич и генеральный директор ООО «С-Терра СиЭсПи» Иванов Михаил 
Николаевич подписали соглашение о технологическом партнерстве с целью развития 
интеграции решений двух компаний. 

Соглашение направлено на усиление позиций компаний на рынке информационной 
безопасности и позволит увеличить эффективность использования технологической 
экспертизы партнеров, совершенствовать и развивать существующие продукты и решения 
компаний, активизировать их продвижение. 

«Уверены, что наше технологическое партнерство значительно расширит возможности для 
предоставления качественных решений в области защиты информации для органов власти, 
финансово-кредитных организаций, телекоммуникационных отраслей и промышленного 
комплекса» - комментирует Вячеслав Савлюк, генеральный директор компании «ИТ-
Экспертиза» 

«Наши клиенты уже используют наше совместное решение для защиты удалённых 
подключений с контролем сетевого доступа. Уверены, что дальнейшее сотрудничество двух 
российских вендоров позволит предложить рынку ещё более широкий спектр современных 
решений для обеспечения безопасности данных, интегрировав наиболее актуальные 
функциональные характеристики наших продуктов» - отмечает Михаил Иванов, 
генеральный директор компании «С-Терра СиЭсПи» 

Компания «ИТ-Экспертиза» - команда профессионалов в области ИТ, разработки программного 
обеспечения и информационной безопасности. В компании работают эксперты по повышению 
производительности и отказоустойчивости информационных систем. 
Специалисты компании решают сложные, нестандартные задачи IT-архитектуры и интеграции. Кроме 
того, компания разрабатывает собственное программное решение - комплекс информационной 
безопасности САКУРА (https://it-expertise.ru/service/sakura/), а также оказывает услуги консалтинга по 
информационной безопасности в области защиты КИИ (критической информационной 
инфраструктуры), ГИС (государственных информационных систем) и персональных данных (ФЗ-149, 
ФЗ-152, ФЗ-187).  
Проводим аудит и нагрузочные тестирования, выдаём рекомендации по его итогам и при желании 
заказчика проводим все необходимые работы в рамках подобных проектов. 
В нашем портфеле проектов такие клиенты как ГК «Ростех», ПАО «Газпромнефть», АО «Гринатом» 
(ГК «Росатом»), АО «Объединенная судостроительная корпорация», ООО «РТ-Информ», АО 
«Вертолеты России», ПАО «Группа «Черкизово», АО «Санофи-Авентисгруп», АО «Мосгортранс», ХК 
«Мария-Ра», СК «ЭРГО» и многие другие (https://it-expertise.ru/clients/). 
https://it-expertise.ru/  
 
Компания «С-Терра СиЭсПи» – российский разработчик и производитель средств защиты каналов 
связи на основе технологии IPsec VPN. Компания была основана в 2003 году и входит в тройку лидеров 
российского рынка VPN-решений. Продукты С-Терра сертифицированы ФСТЭК России и ФСБ 
России, используют современные ГОСТ-криптоалгоритмы, включены в реестры российского ПО и 
промышленной продукции РФ. Решения С-Терра защищают данные при обмене между ЦОД, при 
межсетевом взаимодействии, при удалённом доступе; широко применяются в госструктурах 
различных уровней, в крупнейших финансовых организациях, в коммерческих фирмах, на 
производственных предприятиях. 
Подробная информация: +7(499) 940-9061, pr@s-terra.ru   www.s-terra.ru 
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