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Рынок IT

Компания SafenSoft
представила результаты
деятельности в 2014 г.
❚❚ Компания SafenSoft представила результаты своей
деятельности в 2014 г. В ушедшем году компания
продолжила улучшать свои ключевые финансовые по
казатели, несмотря на сложную экономическую ситу
ацию в стране. Количество банкоматов, защищаемых
программными продуктами SafenSoft, выросло с
104 000 до 180 000 в России и за рубежом, рост вы
ручки составил более 50%, а продажи через партне
ров показали опережающий рост.
В 2014 г. были успешно завершены значимые для
компании проекты. Развернутая на сети банкоматов
одного из десяти крупнейших банков России защит
ная система SafenSoft вкупе с адекватными и профес
сиональными действиями пострадавшей стороны
позволила разобрать и описать конкретный инцидент,
произошедший в банке, достаточно подробно для то
го, чтобы после обращения к компании стало возмож
но собрать комплект документов для заявления о
страховом случае. Также, в сотрудничестве с партне
ром компании, ICL КПО ВС, была подготовлена к ауди
ту сеть устройств самообслуживания «АК БАРС» Бан
ка. Выстроенная структура защиты позволила банку в
очередной раз пройти ресертификацию на соответст
вие международному стандарту безопасности индуст
рии платёжных карт PCI DSS и впервые в России про
демонстрировать полностью соответствующую новым
требованиям стандарта PCI DSS сеть банкоматов.
В прошедшем году вся линейка средств информа
ционной безопасности SafenSoft обновилась дважды,
а бесплатный персональный продукт для конечных
пользователей SafenSoft SysWatch Personal — триж
ды. Многочисленные улучшения в клиентских и сер
верных модулях позволили сделать механизм взаи
модействия программ внутри защищенной системы
более прозрачным для пользователя, а особое вни
мание, уделенное надежности компонента Service
Center, вместе с новыми функциями адаптации под
архитектуру клиента позволили значительно упрос
тить и ускорить интеграцию и настройку продуктов
SafenSoft в уже развернутой и активно использую
щейся сети клиента.
Также в конце 2014 г. окончательно было принято
решение о полной бесплатности персональной вер
сии для пользователей.
2014 г. ознаменовался завершением поддержки
операционной системы Windows XP производите
лем — компанией Microsoft. С учетом того, что подав
ляющее большинство банкоматов по всему миру ра
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ботает на этой операционной системе или ее вариа
циях, вопрос безопасности и соответствия стандар
там регуляторов встал для владельцев устройств са
мообслуживания крайне остро. Продукты компании в
роли мер дополнительного контроля — SafenSoft
TPSecure и SafenSoft for Windows XP Embedded — ста
ли привлекательной альтернативой платному продле
нию поддержки системы для многих финансовых ор
ганизаций.
«Высокий спрос на наши услуги будет лишь увели
чиваться, — прогнозирует генеральный директор
компании SafenSoft Михаил Калиниченко. — Безопас
ность в бизнесе всегда шла на втором месте после
получения прибыли, но создавшиеся за прошедший
год тенденции в области киберпреступности застав
ляют все больше игроков рынка относиться к защите
информации максимально серьезно. Единственная
опасность в данной ситуации — это расслабиться и
почивать на лаврах. Но SafenSoft инновационная ком
пания, и она постоянно развивается, заполняет нишу
проактивной защиты на сложившихся рынках и выхо
дит на новые. В 2015 г. ожидается рост продаж за ру
бежом, особенно в Латинской Америке».

Компания «БСС*Безопас*
ность» подводит итоги
2014 г.
❚❚ Компания «БСС Безопасность», центр компетен
ции Группы компаний BSS в сфере информационной
безопасности, объявила результаты своей деятель
ности в 2014 г. Компания продолжила наращивать
экспертизу и опыт в области обеспечения информа
ционной безопасности. «БСС Безопасность» являет
ся лицензиатом ФСБ России, ФСТЭК России и Рос
комнадзора.
В течение года Удостоверяющий центр ООО
«БСС Безопасность» оказал услуги по созданию и вы
даче квалифицированных сертификатов ключей про
верки электронных подписей по централизованной
схеме обслуживания более чем 150 банкам. Среди
наиболее крупных клиентов: ОАО Банк «Петроком
мерц», ОАО «АЛЬФА БАНК», ЗАО «ИНГ БАНК (ЕВРА
ЗИЯ)», Банк «ВОЗРОЖДЕНИЕ», ОАО «МТС Банк». Ус
луги по созданию и выдаче сертификатов ключей
проверки электронных подписей по распределенной
схеме обслуживания с оператором оказаны Домоде
довскому муниципальному коммерческому банку
«Дом Банк», ЗАО «Банк Кредит Свисс (Москва)», АО
«МС Банк Рус». Консалтинговые услуги — ОАО
АКМТЭБ «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК», ООО «Таможенная
карта». Построен защищенный сегмент корпоратив
ной сети ЗАО «Сумитомо Мицуи Рус Банк».
В 2014 г. для удобства клиентов на сайте «БСС
Безопасность» был запущен сервис «Личный каби
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нет». Он обеспечивает клиентов информацией о дей
ствующем договоре и текущих заявках, позволяет
сформировать заказ, проверить статус его выполне
ния в любое время, а также получить подготовленные
печатные формы документов.
В 2014 г. «БСС Безопасность» подписала согла
шение с Федеральной таможенной службой (ФТС) о
взаимодействии, что позволило расширить возмож
ности и сферу применения компетенций Удостоверя
ющего центра и включить его в Систему удостоверя
ющих центров таможенных органов. Соглашение
фиксирует признание электронной подписи УЦ тамо
женными органами РФ при взаимодействии в элек
тронном виде по информационно телекоммуникаци
онным сетям.
Также компания «БСС Безопасность» в 2014 г. ре
ализовала ряд крупных проектов по созданию корпо
ративных информационных систем в защищенном
исполнении.
«В 2014 г. «БСС Безопасность» существенно рас
ширила клиентскую базу, как в традиционных сегмен
тах — государственные и финансовые организа
ции, — так и среди медицинских и образовательных
учреждений, страховых компаний и коммерческих за
казчиков», — подвел итоги 2014 г. генеральный ди
ректор «БСС Безопасность» Андрей Платицын.

сваивать тэг каждой совершенной операции и сорти
ровать их, анализируя расходование средств по оп
ределенному тэгу.
Функционал переводов и платежей также обновил
ся — теперь все самые часто совершаемые в интер
нет банке и мобильном банке платежи и переводы со
браны на одной странице, откуда их можно повторить.
Перевод с карты на карту благодаря новому приложе
нию стал проще. Чтобы отправить средства на карту
другого банка можно воспользоваться функцией ска
нирования карты с помощью камеры телефона — рас
познавание номера произойдет автоматически.
Для оперативной связи с банком приложение пре
дусматривает не только возможность звонка в Кон
тактный центр, но и обращение к специалистам банка
через встроенный чат. Данный функционал будет
особенно полезен тем клиентам, кому необходимо
связаться с банком, находясь в другой стране — в
случае использования бесплатной точки доступа в ин
тернет, им не придется платить за роуминг. Приложе
ние также позволяет проложить маршрут на карте до
ближайшего банкомата или отделения банка.
Для начала использования мобильного банка нуж
но скачать приложение и подключить сервис в отде
лении или позвонив в контактный центр банка.

В компании «Неофлекс»
стартовал новый этап
проекта «Корпоративные
гранты R&D 2014»

Банк Хоум Кредит запус*
тил инновационный
мобильный банк для iPhone

❚❚ В конце декабря 2014 г. банк Хоум Кредит вывел на
рынок новое мобильное приложение для iPhone. В
❚❚ Проект «Неофлекс» по предоставлению сотрудни
представленной версии приложения реализован ряд
кам корпоративных грантов завоевал третье место на
новых функций, которые стали впервые доступны в
первом Всероссийском конкурсе лучших проектов в
России только в мобильном банке Хоум Кредит.
области неденежной мотивации «Инновационно!
Клиенты получили возможность авторизации с по
Масштабно! Эффективно!» в рамках первого Всерос
мощью технологии TouchID. Для этого нужно прило
сийского HR форума «Неденежная мотивация персо
жить палец к кнопке «Домой». Помимо этого, войти в
нала 2014». Суть проекта состоит в поддержке инно
приложение можно и традиционным способом — по
вационных идей сотрудников, способствующих со
логину и паролю.
вершенствованию бизнес процессов и продуктов.
С помощью мобильного банка Хоум Кредит клиен
Гранты на разработку достаются тем, чьи мысли в
ты могут контролировать свои финансы, просматри
глазах жюри, состоящего из руководителей бизнес
вая историю операций по картам или счетам, которая направлений и партнеров компании, имеют наиболь
в новой версии приложения стала еще более удобной шие шансы оказаться востребованными рынком.
и наглядной. В ней используются логотипы и наиме
В 2013 г. было выделено два предложения сотруд
нования магазинов на рус
ников компании. Первое
ском языке. Благодаря
помогло повысить техно
Тенденция развития корпоративных логичность и качество раз
функции персонального
финансового менеджера
работки решения на осно
можно проанализировать
ве продукта Neoflex Front
прослеживается на протяжении
затраты и фильтровать
Office, а второе, интерак
операции по категориям.
тивная панель (touch
нескольких лет.
Возможности нового при
screen) Neoflex Infoboard,
ложения позволяют при
нашло применение в про

R&Dцентров в России
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