
Услуги и решения
в области информационной 
безопасности



О компании

Лига Цифровой Экономики – группа компаний, 
которые оказывают профессиональные услуги 
в области информационных и цифровых технологий. 

Что мы предлагаем

География Лиги

Проекты Лиги охватывают широкий спектр отраслей 
экономики, включая государственный сектор, ТЭК, финансы, 
телекоммуникации и промышленность. 

Крупнейшие заказчики: группа ВТБ, Сбер, Альфа-Банк, Altyn 
Bank, VEON, «Ростелеком», МТС, «Роснефть», «Россети», 
«Интер РАО», «Норникель» и др.

5 000+ 
сотрудников

20+
лет на рынке

1 000+
проектов
каждый год

70+
центров 
компетенцийМы помогаем клиентам из коммерческого и государственного 

секторов стать лидерами в цифровом мире – разрабатываем 
и внедряем технологические решения на базе собственного 
ПО и наиболее успешных продуктов наших партнеров.

Наша задача – цифровая трансформация крупнейших 
организаций страны.

Наша цель – привлекая лучших экспертов рынка, создать 
глобальный центр компетенций цифровых технологий, 
который объединит самые талантливые команды.

Представительства

в 18 городах
России и ближнего
зарубежья
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Предлагаемые услуги

Аудит

  ФЗ-152     ФЗ-187     ПРИКАЗ ФСТЭК-17     ПРИКАЗ ФСТЭК-21     ПРИКАЗ ФСТЭК-31

Результат:
Независимая экспертиза состояния информационной безопасности. Информация по рискам в области ИБ.

Состав услуги:
Инструментальный аудит, архитектурный аудит, анализ документации, анализ процессов, формирование отчетности 
с перечнем предложений и планом мероприятий.

Проектирование и внедрение

  ФЗ-152     ФЗ-187     ПРИКАЗ ФСТЭК-17     ПРИКАЗ ФСТЭК-21     ПРИКАЗ ФСТЭК-235     ПРИКАЗ ФСТЭК-239

Результат:
Система защиты, соответствующая требованиям законодательства и обеспечивающая защиту от утечки данных.

Состав услуги:
Разработка полного комплекта документации по ИБ. Согласование документации с ФСТЭК России и ФСБ России. 
Ипортозамещение. Минимальное влияние на бизнес-процессы заказчика. Демонстрация заказчику 
работоспособности создаваемой системы защиты на информационных ресурсах исполнителя. 
Внедрение и оптимальная настройка средств защиты с учетом специфики ИС заказчика.

Сертификация / Аттестация

  ФЗ-152     ФЗ-187     ПРИКАЗ ФСТЭК-17     ПРИКАЗ ФСТЭК-21     

Результат:
Сертификат соответствия / Аттестат соответствия, заключение по результатам оценки эффективности.

Состав услуги:
Организация сертификации (ФСТЭК России). Организация контроля встраивания СКЗИ (ФСБ России).
Оценка соответствия средств защиты информации. Аттестация. Оценка эффективности.

Эксплуатация

  ФЗ-152     ФЗ-187     ПРИКАЗ ФСТЭК-17     ПРИКАЗ ФСТЭК-21     

Результат:
SOC, функционирующий в режиме 24х7.

Состав услуги:
Создание центра мониторинга и реагирования на события ИБ (Security Operation Сenter, SOC). 
Консолидация механизмов управления системой защиты в едином центре. Выявление, расследование и дальнейшее 
предотвращение инцидентов ИБ. Поддержка пользователей и повышение их осведомленности в области ИБ.

Создание сегмента ГосСОПКА  

Результат:
Сегмент ГосСОПКА, взаимодействующий с ФСБ России.

Состав услуги:
Проектирование и внедрение сегмента (ведомственного/корпоративного) ГосСОПКА. Организация взаимодействия 
сегмента с главным центром ГосСОПКА (НКЦКИ ФСБ России). Разработка документации на сегмент ГосСОПКА.

ФЗ-187



Мы обладаем одной из лучших в стране 
экспертиз по внедрению решений в сфере 
информационной безопасности

Наш опыт

МВД России

Проведен комплексный аудит 
системы безопасности

Разработана и согласована
с регулятором модель угроз 
и модель нарушителя

Разработан полный комплект 
документов по безопасности

Создана система защиты 
ведомства

Проведена сертификация 
информационных систем

Проведена корректность 
встраивания криптографии

Создан центр мониторинга 
безопасности – SOC

Обеспечена эксплуатация 24х7

Росгвардия

Разработана и согласована 
с регулятором модель угроз 
и модель нарушителя

Разработан комплект документов 
по безопасности

Создана система защиты ключевой 
информационной системы 
ведомства

Создан и аккредитован 
удостоверяющий центр ведомства

Дирекция 
Универсиады 2019

Создана система защиты 
информационной системы 
международногомасштаба

Система защиты успешно прошла  
оценку эффективности

Создан центр мониторинга 
безопасности – SOC

Обеспечена эксплуатация 24х7 
системы безопасности 
международных спортивных 
мероприятий

«Ростелеком» 

Разработана и согласована 
с регулятором модель угроз 
и модель нарушителя

Разработан комплект документов 
по безопасности

Создана система защиты систем 
электронного правительства

Проведена сертификация 
информационных систем

ИС «Безопасный 
город»

Разработана модель угроз и модель 
нарушителя

Разработан комплект документов 
по безопасности

Создана система защиты систем 
«Безопасного города» для регионов:

•  Забайкальский край

•  Кабардино-Балкарская     

    Республика

•  Астраханская область

Банк России

Создана платформа безопасной 
разработки ПО (continues integration 
и continues delivery, CI/CD)

Внедрены системы контроля 
качества и поиска уязвимостей 
исходного кода

Разработана система атрибутивного 
доступа (ABAC) к ИС



+7 495 790 90 73 
Позвоните нам! 
Мы будем рады ответить 
на ваши вопросы!

clients@digitalleague.ru

digitalleague.ru

Уникальные решения

Электронный журнал СКЗИ

Полная замена бумажного журнала СКЗИ

Соответствие требованиям законодательства     
(Приказ ФАПСИ №152)

Удобный поиск и редактирование необходимой 
информации

Групповое редактирование записей

Простое резервное копирование данных

Удобная сортировка данных

Санкционно независимое решение, российская 
разработка

ЦУП

Централизованное управление пользователями, 
группами пользователей

Единая точка аутентификации (SSO)

Централизованное управление серверами и АРМ

Инвентаризация оборудования

Генерация различной отчетности

Миграция с существующих доменов

Санкционно независимое решение,             
российская разработка

Облачное решение

Готовые инфраструктурные элементы для построения 
или доумощнения ЦОД

Система управления и смежное ПО для реализации 
IaaS/PaaS: портал, оркестратор, биллинг, мониторинг    
и многое другое

Готовый набор ИТ-сервисов: мониторинг, VPN, 
балансировка и другие

Отлаженные инструменты

DevOps для ведения процесса разработки ПО

Санкционно независимое решение, российская 
разработка

Смарт.Net

Составление модели сети на основе информации     
от сетевого оборудования в автоматизированном 
режиме

Прогнозирование степени влияния планируемых 
изменений на функционирование ИT-инфраструктуры

Резервное копирование конфигурации сети

Инвентаризация оборудования

Санкционно независимое решение, российская 
разработка


