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Компания «С-Терра СиЭсПи» - одна из победителей премии 
Security Awards в номинации «Фундамент» 

Компания «С-Терра СиЭсПи» в партнерстве с компаниями «ЭЛВИС-ПЛЮС» и «КРИПТО-ПРО» стала 

победительницей премии Security Awards в номинации «Фундамент» - за фундаментальные 

открытия и технологии», в рамках выставки-конференции «INFOBEZ-EXPO 2012».  

Компании-партнеры представили на премию проект «Русский IPsec», который и получил 

наибольшую поддержку в ходе открытого голосования на сайте выставки «INFOBEZ-EXPO 2012». 

Проект «Русский IPsec» реализуется в целях обеспечения совместимости российских IPsec VPN-

продуктов с помощью тестового веб-сайта по адресу www.vpngost.ru. Уже проведены первые 

тестирования на совместимость и вскоре на сайте будут опубликованы первые результаты. 

«Такая высокая оценка проекта свидетельствует о том, что в профессиональном 

сообществе назрела необходимость в производстве совместимых продуктов и решений. – отметил 

коммерческий директор ЗАО «С-Терра СиЭсПи» Алексей Заболотный. -  Компании, работающие в 

сфере информационной безопасности, стремятся удовлетворить запросы рынка, который 

требует большей унификации, типизации и совместимости. Можно сказать, что такие 

результаты голосования не были для нас неожиданностью, они отражают это веление времени и 

основные тенденции развития рынка.» 

Отметим, что второе место в данной номинации заняла также компания «С-Терра СиЭсПи» с 

продуктом «Программный комплекс CSP VPN Gate E» версии 3.1». Данный продукт позволяет 

российским организациям, имеющим офисы за границей, наладить защищенные коммуникации между 

российским и зарубежными офисами. CSP VPN Gate E сертифицирован ФСБ России как средство 

криптографической защиты информации.  

«Успешная демонстрация защищенного канала, построенного с применением CSP VPN Gate 

E, была проведена в июле 2012 года совместно компаниями «С-Терра СиЭсПи» (РФ), «C-Терра Бел» 

(РБ) и «Газинформсервис» (РФ)». – сообщил  Директор по специальным проектам ЗАО «С-Терра 

СиЭсПи» Владимир Залогин. – Продемонстрированное решение позволяет обеспечить 

межгосударственное информационное взаимодействие на основе национальных технических 

стандартов информационной безопасности. Второе место нашего продукта в номинации – это 

вклад в комплексную победу нашей компании, поскольку демонстрирует важность создания 

продуктов и разработки решений, основанных на национальных стандартах». 

О компании «С-Терра СиЭсПи» 

ЗАО «С-Терра СиЭсПи» – российский разработчик средств сетевой информационной 

безопасности для построения виртуальных защищенных сетей (VPN). Продукты CSP VPN 

сертифицированы ФСТЭК и ФСБ России, в том числе как средства защиты криптографической 

информации (СКЗИ). Решения используют протокол IPSec и российские криптографические алгоритмы, 

сертифицированные по ГОСТ, и работают автономно или в интеграции с инфраструктурой компании 

Cisco. ЗАО «С-Терра СиЭсПи» является первым российским технологическим партнером Cisco (Cisco 

Solution Technology Integrator). 


