О Компании
Comsec Consulting является пионером и лидером рынка, а также самой большой компанией в
Европе, предоставляющей комплексные консультационные услуги в сфере Информационной
Безопасности для крупномасштабных предприятий во всём мире. В данный момент в штате компании
находятся 140 высококвалифицированных специалистов (консультантов и инженеров) в области
информационных технологий и защиты информации.
Comsec Consulting осуществляет свою
деятельность на международном рынке через сеть представительств в Нидерландах, Великобритании,
Германии, Турции, Японии, Польше, Украине и Израиле. Afenida SEC IT c 2009 года является
официальным филиалом Comsec Consulting на территории СНГ.

УСЛУГИ
Корпоративная безопасность
Организация и технология защиты информации – решение проблем, связанных с обеспечением
безопасности и в то же время доступности важной конфиденциальной и служебной информации.
Смягчение рисков, связанных с информационной безопасностью и контроль текущей бесперебойной
деятельности.
Определение и внедрение политик безопасности на предприятии.
SIM/SOC/SIEM – мониторинг систем безопасности, позволяющий выявить на ранней стадии возможные
атаки и свести к минимуму их воздействие на компьютерные системы организации.
IDS/DLP - технологии защиты от вторжений и утечки внутренней информации предприятия.
Разработка защищенных приложений
Предотвращение Мошенничества и Хищения - обнаружение
финансовых рисков и уязвимостей, связанных с инфраструктурой,
практикой и системами служащих, а также в анализе процессов и
предупреждений.
Семинары по безопасности
Соблюдение норм безопасности
Проверка Соблюдения PCI DSS – штат квалифицированных специалистов (QSA) в области PCI:DSS.
Компания использует сертифицированные инструменты на проведение сканирований («ASV») и
сертифицирована для осуществление непосредственно самой сертификации: предварительный аудит,
устранение выявленных несоответствий, сертификационный аудит, пост сертификационное
сопровождение.
Проверка Соответствия с ISO 27001 - проведение сложного процесса сертификации на соответствии
стандарту ISO 27001 в международных компаниях, от обнаружения уязвимых мест, их практического
устранения и до окончательной сертификации.
Выполнение Нормативных Требований - Управление бизнес-процессами направлено на оптимизацию
различных видов деятельности компаний и их адаптацию к изменяющимся внешним условиям.
Соответствие передовым мировым стандартам (Basel II, SOX, ITIL, HIPAA, COSO, CobiT и другие).

Управление рисками
Управление доступом на основе ролей - определение разграничения доступа для пользователей
компьютерных систем. Ролевой подход четко определяет для пользователей круг их должностных
полномочий и обязанностей.
Управление непрерывностью вашего бизнеса - обеспечение непрерывности бизнеса с возможностью
сохранения (повышения) устойчивости и стабильности функционирования корпоративной
информационной системы и компании в целом в условиях неблагоприятного воздействия внешних и
внутренних факторов техногенного и/или природного характера.
Предотвращение мошенничества и растрат - разработка планов по
предотвращению махинаций и внедрение этих планов и готовых
автоматизированных решений в организации.
Оценка готовности компании к переходу на облачные технологии.
Безопасность бизнес-приложений
Аудит уязвимостей в программах - анализ уязвимостей, связанных с неправильной обработкой данных,
недостаточно строгой их проверкой или с целенаправленным умышленным внесением
злоумышленником.
Тесты на проникновение – любого масштаба и степени сложности.
CODEFEND - передовoe решение для крупномасштабного аудита безопасности кода приложения. Данная
услуга позволяет более углубленный, быстрый и профессиональный анализ исходных кодов приложений.
Клиентами Comsec Consulting являются: VISA, MasterCard, SITA, Bank of Cyprus, HSBC Group, ING Bank, Shinsei Bank,
Helenic Bank, Rodobank, AXA, Intel, Cannon, Shell, ADC, CocaCola и другие.

