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 THE BEST UPGRADE 2017
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Виталий ПАТЕШМАН, 

директор по продажам компании BSS 

BSS внимательно и ответственно отно-

сится к потребностям клиентов и  

в их интересах создает экосистему без-

опасного и надежного банковского ПО. 

Решения CORREQTS Retail и CORREQTS 

Corporate подтвердили высокую надеж-

ность в ходе аудита безопасности, систе-

ма противодействия мошен ничеству 

«FRAUD-Анализ» – одна из самых вос-

требованных на рынке. Мы уверены, 

что только комплекс организацион-

но-технических мер позволит снизить 

риски как внутреннего, так и внеш-

него мошенничества, и прилагаем все 

усилия для его совершенствования. 

Благодарим наших клиентов и партне-

ров за помощь и признание. Сердеч-

но поздравляем с наступающим 2018 

годом и заверяем, что компания BSS 

как поставщик банковского ПО, всегда 

будет уделять вопросам безопасности 

самое пристальное внимание.

Денис МАТЕЕВ, 

глава ESET в России и СНГ

2017 стал годом резонансных эпидемий 

шифраторов, а также роста внимания  

к вопросам информационной безопасно-

сти. Как следствие, на протяжении года мы 

отмечаем спрос на комплексные решения 

ESET для защиты отдельных компонентов 

ИТ-сети и инфраструктуры в целом. 

На волне интереса к комплексной 

защите мы запустили телеметрический сер-

вис ESET Threat Intelligence. Он предостав-

ляет доступ к информации о целевых атаках 

и ранее неизвестных угрозах. Сервис пред-

назначен для компаний, которые работают 

в условиях повышенного внимания хаке-

ров,  прежде всего для финансового сектора.

Еще мы запустили решение «Офисный 

контроль и DLP Safetica», которое закры-

вает угрозы, связанные с человеческим 

фактором. Продукт защищает от злона-

меренных действий и некомпетентности 

сотрудников, а также решает проблемы 

продуктивности их труда.

Юрий МАЛИНИН, 

директор Академии Информационных Систем

Уходящий год стал для АИС годом интен-

сивного развития. Мы увеличили объем 

услуг по основному, образовательному 

направлению. Были разработаны учеб-

ные программы, отвечающие актуаль-

ным запросам финансовых организаций, 

запущены новые курсы авторизованно-

го обучения и тестирования специали-

стов, открыты новые учебные аудитории 

для проведения занятий, в том числе 

для лабораторных работ. Команда АИС 

была усилена преподавателями из числа 

признанных экспертов отрасли защиты 

информации, информационных техноло-

гий и экономической безопасности.

Другой перспективный вектор нашего 

развития – организация конференций и 

международное сотрудничество для обме-

на опытом и расширения деловых связей.

В будущем году мы предложим банков-

скому сообществу ряд интересных проектов, 

над которыми активно работаем сегодня. 


