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СиЭсПи»

заключили

стратегическое

«Ростелеком-Солар», компания группы ПАО «Ростелеком», заключила стратегическое
партнерское соглашение с российским разработчиком и производителем средств сетевой
информационной безопасности – компанией «С-Терра СиЭсПи».
Достигнутое соглашение направлено на усиление позиций компаний и повышение уровня
защищенности государственного сектора, органов власти, финансово-кредитных
организаций, промышленного комплекса, телекоммуникационной отрасли, а также
на дальнейшее расширение рыночных ниш.
Компании планируют создавать на базе собственных продуктов и услуг новые
совместные комплексные решения по информационной безопасности, отвечающие на
самые актуальные вызовы в сфере защиты от киберугроз. Сотрудничество «РостелекомСолар» и «С-Терра СиЭсПи» также будет охватывать задачи по совершенствованию
существующих продуктов и услуг компаний и их совместному продвижению на
российском рынке информационной безопасности.
Игорь Ляпунов, вице-президент «Ростелекома» по информационной безопасности:
«Мы стремимся предлагать заказчикам максимально широкий выбор технологий
для решения каждой конкретной задачи в сфере защиты от киберугроз. При этом важен
индивидуальный подход к каждому вендору, достижение синергии существующих
технологий и ресурсов. «Ростелеком» уже предоставляет услуги и сервисы
по шифрованию каналов связи на базе различных СКЗИ. Уверен, что в лице компании
«С-Терра СиЭсПи» мы нашли еще одного надежного партнера, сотрудничество
с которым позволит укрепить позиции отечественных решений в сегменте построения
VPN-сетей».
Михаил Иванов, генеральный директор «С-Терра СиЭсПи»:
«Заказчики ценят решения С-Терра, прежде всего, за высокую производительность и
хорошую масштабируемость, что позволяет осуществлять самые сложные и
нестандартные проекты по защите сетевой инфраструктуры. Почти 4000 компаний на
всей территории России обеспечили безопасность своих данных с помощью нашего
оборудования. Убеждён, что заключенное с «Ростелекомом» соглашение создаст условия
для агрегации компетенций компаний в области защиты информации и послужит
драйвером технологического развития».

О компании «Ростелеком-Солар»
«Ростелеком-Солар» — компания группы ПАО «Ростелеком», национальный провайдер сервисов
и технологий для защиты информационных активов, целевого мониторинга и управления
информационной безопасностью.
В основе наших технологий лежит понимание, что настоящая информационная безопасность
возможна только при непрерывном мониторинге и удобном управлении системами ИБ. Этот
принцип реализован в наших продуктах и сервисах.
О компании С-Терра
«С-Терра СиЭсПи» – российский разработчик и производитель средств сетевой сетевой защиты
на основе технологии IPsec VPN.
Продукты С-Терра сертифицированы ФСТЭК России и ФСБ России, используют современные
криптоалгоритмы ГОСТ, включены в Единый реестр российского ПО.
Решения С-Терра обеспечивают защиту каналов связи любой производительности, в том числе в
виртуальной инфраструктуре и при удаленном доступе, и широко применяются в госструктурах
различных уровней, в крупнейших финансовых организациях, в коммерческих фирмах, на
производственных предприятиях.

