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рямой рассказ компанией от
первого лица о своих преиму
ществах, воспринимается как
прямая реклама. Когда о компании по
ложительно отзываются другие, напри
мер, Заказчики или партнеры – это уже
выглядит как PR, который заслуживает
большего доверия. Наиболее убедитель
на чистая информация, которая не со
держит субъективных оценок.

П

С этой точки зрения можно доста
точно точно описать место Компании
«КАБЕСТ» на рынке информацион
ной безопасности банков, кратко рас
сказав о ее ключевых Заказчиках и вы
полненных проектах.
Клиентами ООО «КАБЕСТ» в сфере
информационной безопасности бан
ков являются два десятка ведущих
банков, список которых открывается
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Банком России, ОАО «Банк ВТБ»,
ЗАО «Банк ВТБ 24» и ОАО «АКБ
«Банк Москвы». В этот же список вхо
дят ОАО «Газпромбанк», ЗАО «Райф
файзенбанк» и другие. В качестве сви
детельства квалификации можно
добавить аккредитацию Компании
«КАБЕСТ» Банком России для учас
тия в закрытых конкурсах по защите
информации и поставкам инженерно
технических средств охраны и средств
спецсвязи.
Доверие ведущих кредитнофинан
совых учреждений обосновано. Список
знаковых проектов, выполненных
Компанией «КАБЕСТ» по Заказу орга
нов государственной власти, достаточ
но обширен. К нему относятся техни
ческая защита информации для Дома
Правительства России, аппарата Сове
та Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, ФСБ России и
Минобороны России, построение за
щищенной ITинфраструктуры ФСКН
России, а также автоматизация пунктов
пропуска через государственную грани
цу ФТС России.
Причины предпочтений у столь
важных Заказчиков очевидны. Компа
ния «КАБЕСТ» – крупная, динамично
развивающаяся, многопрофильная
компания. Она предоставляет широ
кий перечень услуг, имеет полный
комплект лицензий и сертификатов,
работает в интересах государственных
Заказчиков самого высокого уровня.
Ярким и свежим примером проекта,
выполненного Компанией «КАБЕСТ»
для кредитнофинансовой организа
ции, служит совершенствование систе
мы обеспечения информационной без
опасности в ОАО «ТрансКредитБанк».
Как известно, с целью обеспечения
необходимого и достаточного уровня
информационной безопасности в ор
ганизациях банковской системы Бан
ком России разработана и внедряется

BIS Journal – Информационная безопасность банков

серия стандартов по информационной
безопасности — СТО БР ИББС, тре
бования которых направлены на по
вышение стабильности работы банков
ских организаций, ответственности за
обеспечение информационной без
опасности, эффективности использу
емых ими мер и средств информацион
ной безопасности, а также на снижение
рисков нарушения информационной
безопасности и повышение доверия к
банкам со стороны акционеров, парт
неров и клиентов.
В октябре ООО «КАБЕСТ» были за
вершены работы, связанные с построе
нием системы обеспечения информа
ционной безопасности в Банке в
соответствии с требованиями отрасле
вого стандарта Банка России СТО БР
ИББС1.02008.
Особое внимание к информацион
ной безопасности руководства ОАО
«ТрансКредитБанк» понятно. Банк
входит в двадцатку крупнейших рос
сийских кредитных организаций и яв
ляется лидером банковских услуг в
транспортной отрасли. Банк является
стратегическим партнером ОАО
«РЖД», обслуживает 17 филиалов –
отечественных железных дорог, а так
же большинство предприятий и орга
низаций отраслевой инфраструктуры.
Всего же клиентами Банка является
более 40 000 предприятий различных
сфер экономики.
В 2007 году руководством Банка было
принято решение о внедрении базового
стандарта по информационной безо
пасности – СТО БР ИББС1.02008.
Для реализации этого проекта Банком
на конкурсной основе была выбрана
Компания «КАБЕСТ».
Основной задачей проекта являлось
обеспечение достаточного уровня ин
формационной безопасности путем
разработки и внедрения эффективно
го комплекса организационных, мето
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дических, технологических, техниче
ских и программных мер и средств
обеспечения информационной без
опасности.
На первом этапе специалистами
Компании «КАБЕСТ» было осущест
влено обследование состояния инфор
мационной безопасности в Головном
офисе и ряде филиалов Банка. В ре
зультате системного анализа получен
ных данных были выработаны реко
мендации по совершенствованию
существующих компонентов системы
обеспечения информационной без
опасности Банка в соответствии с по
ложениями СТО БР ИББС1.02008.
На втором этапе совместно со спе
циалистами Банка была разработана
Концепция совершенствования сис
темы обеспечения информационной
безопасности, соответствующий пакет
проектов организационнораспоряди
тельных и нормативнометодических
документов, включая предложения по
обработке рисков информационной
безопасности и перечни ролей и обя
занностей сотрудников, ответствен
ных за обеспечение информационной
безопасности.
Реализация данной Концепции
позволила создать в Головном офисе
Банка Систему обеспечения инфор
мационной безопасности (СОИБ),
отвечающую всем требованиям СТО
БР ИББС1.02008.
Как отмечает начальник Управления
информационной безопасности ОАО
«ТрансКредитБанк» Валерий Капито
нов, в настоящее время в головном
офисе Банка внедрено 43 организаци
оннораспорядительных и норматив
нометодических документа СОИБ.
Указанные документы распространя
ются на все структурные подразделе
ния Головного офиса Банка и регла
ментируют действия сотрудников,
участвующих в обеспечении информа
ционной безопасности. Руководству
Банка предоставляются консолидиро
ванные данные об анализе эффектив
ности СОИБ, что дает возможность
определить проблемные зоны и по
нять, на что необходимо выделить до
полнительные ресурсы.
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Название компании «КАБЕСТ» одновременно подчёркивает отраслевую
специфику выполняемых проектов и образно выражает корпоративную мис
сию. Люди, привыкшие к математической точности определений, могут
прочитать название как аббревиатуру главных направлений деятельности –
«Комплексная Автоматизация, БЕзопасность Систем и Технологий».
Можно обратить внимание на символичное созвучие названия «КАБЕСТ»
с флотским термином, который обозначает вертикальный ворот на корабле.
На него крепятся якорный канат и швартовы с помощью «кабестановой пет
ли» – специального морского узла. Этот узел отличается особой надеж
ностью и безопасностью: сам по себе никогда не развяжется и человеку не
знающему неподвластен, зато посвящённый может сделать это лёгким,
элегантным движением руки.

В ходе опытной эксплуатации СОИБ
сотрудники Управления информаци
онной безопасности ОАО «ТрансКре
дитБанк», совместно со специалиста
ми Компании «КАБЕСТ», выработали
реалистические предложения о внедре
нии программнотехнические мер и
средств защиты.
Как подчеркнул директор Департа
мента информационной безопасности
Компании «КАБЕСТ» Иван Бурдело,
внедрение СОИБ в Банке обеспечива
ет непрерывное развитие всего комп
лекса мер информационной безопас
ности, эффективно защищающих
банковский бизнес.

В дальнейшем ОАО «ТрансКредит
Банк» планирует создать при актив
ном участии специалистов Компании
«КАБЕСТ» Интегрированную СОИБ
не только в Головном офисе, но и в
филиалах Банка в соответствии с тре
бованиями стандарта Банка России
СТО БР ИББС1.02010, которая
призвана обеспечить решение следу
ющих задач:
оценку соответствия информацион
ной безопасности Банка требованиям
вышеуказанного стандарта;
анализ и контроль защищенности
информационной системы Банка;
мониторинг и управление события
ми и инцидентами;
обеспечение безопасного удаленно
го доступа;
ряд других задач.
Новая Интегрированная СОИБ Го
ловного офиса и филиалов Банка
позволит обеспечить их стабильное
функционирование, повысит эффек
тивность используемых мер защиты,
снизит риски нарушения, а также оп
тимизирует затраты на обеспечение
информационной безопасности.
Таким образом, поэтапное соверше
нствование систем обеспечения ин
формационной безопасности крупных
российских кредитных организаций в
соответствии с требованиями стандар
та Банка России вполне осуществимо
уже сегодня, о чём свидетельствует ре
зультат работ, выполненных Компа
нией «КАБЕСТ» для ОАО «ТрансКре
дитБанк».
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