


Компания Axxtel работает в области защиты информации с 2013 года и имеет все необходимые лицензии 
для осуществления деятельности. 
Достижения компании были неоднократно отмечены наградами и премиями сообществ и ведущих 
игроков рынка информационной безопасности. Нас выбирают для реализации высокотехнологичных
и комплексных проектов компании-лидеры финансовых рейтингов ТОП-100, ТОП-500 РБК, 
лидеры финансового сектора по рейтингу Банки.ру.

Наши приоритеты – высокотехнологичность и наукоёмкость используемых подходов: 
защищая заказчиков от рисков, мы даём им в том числе и доступ к наработанной нами 
экспертизе и ресурсам.

Практикуем взвешенный подход к проектам и оптимально планируем ресурсы – 
время, деньги, персонал.

Не останавливаемся на интеграторской деятельности – развиваем направления обучения, 
имеем собственные разработки и расширяем пул экспертных услуг по информационной 
безопасности.

реализованных проектов
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РБК ТОП-500

специалистов 
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постоянных Заказчиков

более более более

Высокие компетенции сотрудников компании подтверждены международными сертификатами, 
регулярным обучением и прохождением квалификационных экзаменов производителей средств защиты 
информации, а также огромным опытом реализации проектов.



Наличие лицензий ФСТЭК России, ФСБ,
Министерства образования НСО

Обширный опыт комплексных проектов 
под ключ

Международные отраслевые сертификаты 

Сертификаты от ведущих вендоров 

Членство в ТК №122 Банка России



Направления деятельности
Комплексные аудиты
• Защита информации по требованиям законодательства (ИСПДН, КИИ)
• Аттестация информационных систем (МИС/ГИС)
• Услуги для организаций финансового сектора (ГОСТ, ОУД, 719-П (382-П))
• Оценка рисков ИБ

Учебные курсы
• Повышение осведомленности
• Экспертные курсы, повышение квалификации специалистов

Тестирования на проникновение
• Red team
• Черный ящик
• Web и приложения
• Тестирование банковских организаций в соответствии с 683-П, 747-П, 757-П, 719-П

Защита Веб-приложений
• Web Application Firewall (WAF)

Центры мониторинга и экспертиза SOC 
• Построение SOC
• SIEM
• SOAR
• IOC
• Песочницы

Контроль привилегированных пользователей
• Privileged Account Management 

Киберучения
• Социотехнические тестирования (фишинг)
• Обход почты
• HoneyPot
• Автоматизация киберучений

Защита конечных станций
• Endpoint Detection and Response (EDR)
• Антивирус
• UEBA

• Криптография и МЭ, IDS
• NTA, NGFW, UTM
• Анализ трафика АСУ ТП
• Сканирование сети
• Защита почты

Сетевая безопасность

Контроль утечек 
конфиденциальной информации 
• Внедрение DLP-систем
• MDM
• UBA
• Контроль доступа к ресурсам

Безопасность учетных данных
• 2FA
• Specops
• Стойкость паролей
• Аудит рисков аутентификации



Мы благодарны нашим клиентам за оказанное доверие и положительные отзывы о совместной работе. 
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Наши награды

«За высокую
динамику развития»
Axoft

«Лучший 
региональный партнер»
Fortinet

«Лучший 
региональный партнер в 
СФО»
Positive Technologies

«Лучший партнер
в СФО» 
Positive Technologies

2-е место в номинации 

«Information Security» 
Премия Magic People, Россия

«Наибольший объем 
бизнеса в СФО и ДВФО»
ESET Software

«Наибольшее количество 
реализованных проектов 
в УрФО, СФО, ДВФО»
Fortinet

«Лучший партнер 
в СФО» 
Positive Technologies

2019



Для нас важно качественное и долгосрочное сотрудничество, поэтому мы ответственно и тщательно подходим 
к выбору партнеров и предоставлению наилучшего сервиса и условий совместной работы. 
Мы на постоянной основе сотрудничаем с ведущими отечественными и мировыми производителями 
средств защиты информации.

Производители

630047, г. Новосибирск, ул. Новая 28+7 (383) 255-3-255 info@axxtel.ruaxxtel.ru


