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Мы опережаем 
угрозы.  
Вы преодолеваете 
конкуренцию
Защита цифровых 
активов вашей 
организации  
требует системной 
и современной 
экосистемы 
безопасности.



Бизнес-ускорители 
FTL Company Ltd.

Автоматизация
ручной работы, 

замещая труд 
технологиями 

Связь
с клиентами, 
коллегами и по-
ставщиками

Инновационность
продуктов, бизнес-
моделей, операций

Опыт 
клиентов

Инновационные 
продукты 
и услуги

Распространение, 
маркетинг 
и продажа

Оцифровка

Расширенный 
корпоративный 

контроль

Принятие 
решений,

основанных на 
больших данных 

и расширенной 
аналитике

Оптимизация 
рисков
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Оцените риски 
Вашему бизнесу 

Осознание ценности данных
Ценные данные организации часто представляют интерес для похитителей. 

Контроль доступа к Вашим данным
Вам нужно знать, кто имеет доступ к вашим данным как изнутри,  
так и извне организации (владение расширенного доступа админа). 

Знайте, где находятся ваши данные
Вам нужно знать, где хранятся ваши данные. У поставщика услуг?  
Имеют ли доступ к вашим данным третьи лица?  

Знайте, кто защищает ваши данные
Вам нужно знать, кто защищает ваши данные. Как быстро Вы сможете связаться с 
ними при необходимости? Какие операционные процессы безопасности используются?

Знайте, насколько хорошо защищены ваши данные 
Вы должны знать, что делают ваши специалисты для защиты данных 24/7. Защищены 
ли данные вашими сотрудниками, имеется ли доступ к ним у третьих лиц?

1
2
3
4

5

4 000
ежедневных атак 

программ-вымогателей

1.5 миллиона
кибер-рабочих мест в 2019 году

Более 3 миллионов
скомпрометированных данных ежедневно
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Статистика кибератак
Каждая отрасль сталкивается с различным сочетанием угроз. 
Понимая, какие угрозы самые большие для Вашей отрасли, 
Вы сможете наилучшим образом использовать свой бюджет 
безопасности и минимизировать риски.

КТО АТАКУЕТ ЧТО АТАКУЮТ КАК АТАКУЮТ

Недвижимость
99% external,  
1% internal 

93% payment,  
5% personal,  
2% credentials

93% hacking,  
91% malware 

Образование
81% external,  
19% internal 

72% personal,  
14% secrets,  
11% medical

46% hacking,  
41% social 

Финансовый 
сектор

79% external,  
19% internal 

34% payment,  
36% personal,  
13% bank

34% hacking,  
34% physical 

Здравоохранение
43% external,  
56% internal 

4% payment,  
37% personal,  
79% medical

35% error,  
24% misuse 

Профессионалы
70% external,  
31% internal 

28% credentials,  
56% personal,  
16% internal

50% hacking,  
21% social 

Информация
74% external,  
23% internal 

41% credentials,  
56% personal,  
9% internal

57% hacking,  
26% error 

Публичный 
сектор

67% external,  
34% internal 

41% personal,  
24% secrets,  
14% medical

52% hacking,  
32% error 

Производство
89% external,  
13% internal 

32% personal,  
30% secrets,  
24% credentials

66% hacking,  
34% malware 

Продажи
91% external,  
10% internal 

73% payment,  
16% personal,  
8% credentials

46% hacking,  
40% physical 
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Как бороться с всё 
учащающимися 
кибер-атаками 
и рецессиями
FTL Company Ltd. создает 
индивидуальные решения для 
защиты от киберугроз. Наш подход 
основан на инновационных 
технологиях и опыте, которые 
обеспечивают нашим клиентам 
непрерывный рост. 



Современный подход 

Консультирование
Эксперты помогут вам 
оценить и смягчить риски.

Дизайн
Индивидуальные решения, 
разработанные специально 
для вашей среды.

Защита
Защита ваших активов 
с помощью широкого 
спектра управляемых 
решений.

Анализ
Узнайте своего 
противника, изучите 
ландшафт угрозы

Определение 
цели

Разработка

Разведка Вооружение Исследование Управление 
и контроль

Доставка Установка Действие Достижение 
цели

Знание своих противников 
и их методов

Обнаружение угрожающей активности 
ранее в цепочке атак

Искоренить присутствие 
актера и устранить угрозу

Предотвращение 
атак

Профессиональная команда FTL Company Ltd. поможет 
провести быструю и управляемую Digital-трансформацию 
Вашего бизнеса. От проектирования и внедрения, до 
аналитики и поддержки – мы обеспечим уверенность 
в результате Вашего цифрового преобразования.
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Интегрированная 
и интеллектуальная 
система безопасности

40%
бизнеса 

подвергаются DDoS-
атакам ежемесячно, 

еженедельно или 
даже ежедневно

45%
руководителей считают 

потерю доверия 
клиентов наиболее 
разрушительным 

эффектом

300%
рост кибер-

вымогательств  
с 2015 года

Сеть

Продвинутое 
мошенничество

Контроль 
доступа

Данные

Приложения

Мобильность

Конечные 
точки

Определение угроз
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Начните строить 
свою здоровую среду 
безопасности

Управление цифровой 
трансформацией, стратегия 
и исполнение

Мы поможем Вам эффективно внедрить 
технологий цифровой трансформации. Оценим 
их готовность. Наладим поддержку программ 
и процессов. Обеспечим реализацию проектов 
и управление трансформацией.

Функциональное 
преобразование и улучшение

Узнайте, как технологии могут расширить 
ваши финансы, информационные 
технологии, бизнес-процессы, закупки, 
управление рисками и функции аудита. 

Обеспечение инновационной  
культуры

Профессиональный взгляд поможет Вам 
определить уровень развития культуры 
инноваций в Вашей организации. 
Мы разработаем и реализуем программу 
обучения, которая повысит личностные 
и ценностные характеристики сотрудников, 
их готовность к непрерывному обучению 
и развитию на благо компании.

Оценка и внедрение новых 
технологий

Мы готовы сопровождать Вашу стратегию 
внедрения новых технологий. Поможем 
увидеть безграничные возможности 
цифровых решений и внедрить программы 
для освоения новых областей.

Бизнес-аналитика 
и наука о решениях

Мы поделимся опытом в управлении 
информацией и данными, предоставим 
каналы расширенной аналитики для 
увеличения производственного потенциала 
компании. Результатом внедрения этих 
возможностей станет стремительный рост 
Вашего бизнеса.

Мы предлагаем вам 
понимание стратегий 
и процессов, которые 
лежат в основе 
принятия эффективных 
решений.
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Добро пожаловать в цифровую эпоху, 
где Digital-трансформация открывает 
новые горизонты

Инновации – путь 
к процветанию



Наш подход к 
кибербезопасности

З
А

Щ
И

Щ
ЕН

НЫЙ БИЗНЕС

Защита цифрового 
предприятия и 

отказоустойчивость
Обнаруживайте и реагируйте на угрозы и 
вторжения. Обеспечьте непрерывность и 
отказоустойчивость процессов, интеграцию 
оперативной безопасности и восстановле-
ние данных.

Защита 
и архивирование 

цифровых активов
Защитите свою конфиденциальность, 
целостность и доступность от несанкци-
онированного доступа. Мы поможем вам 
защитить и восстановить ваши цифровые 
активы.

Защита пользователей,  
сетей и устройств

Обеспечьте надежное управление идентификацией с обзора-
ми безопасности, а также архитектурой, дизайном и услуга-
ми преобразования для сети, мобильности и IoT.
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Наши возможности

Cybersecurity  
Services

Обнаружение 
и реагирование

Управление 
идентификацией 

и доступом

Защита данных и 
конфиденциальность

Консультационные 
услуги по вопросам 

безопасности

Интеллектуальные 
операции 

безопасности

Облачная 
безопасность

Управление 
угрозами и 

уязвимостями

Безопасность 
приложений

Страница 13

CYBERSECURITY



Консультационные 
услуги по вопросам 
безопасности

Безопасность начинается со стратегии. 
Разработать стратегию, соответствующую 
потребностям вашего бизнеса, с 
оптимальной отдачей от инвестиций 
помогут специалисты по кибербезопасности 
FTL Company Ltd.

Наш подход ZeroDistance позволит 
оперативно оценить состояние вашего 
предприятия. Подобно рентгеновскому 
снимку, он выявляет области, где можно 
получить максимальные улучшения при 
минимуме усилий. В итоге, мы предложим 
стратегию ИБ, разработаем необходимую 
архитектуру и дадим пошаговое руководство 
для решения самых острых проблем 
безопасности.

Безопасность 
приложений

Стабильная работа большинства 
компаний зависит от используемых 
бизнес-приложений. Но программы, 
обрабатывающие критичные для бизнеса 
данные, могут содержать уязвимости 
в своём коде или иметь неправильную 
конфигурацию.

Через эти лазейки злоумышленнику 
легко получить доступ к инфраструктуре 
предприятия и конфиденциальной 
информации, или просто вывести 
приложение из строя. Мы в FTL Company 
Ltd уже более 10 лет создаем лучшие 
антивирусные решения для наших клиентов 
– опираясь на свой многолетний опыт, 
особенности бизнеса, который беремся 
защищать, его потребности и ключевые 
риски.

Облачная 
безопасность

Облачные сервисы обеспечивают 
большинство возможностей киберзащиты, 
знакомых по традиционным IT-системам. При 
этом перевод вычислительных мощностей 
предприятия в «облака» делают бизнес 
гибким и масштабируемым. Cloud-решения 
дают больше возможностей комбинировать 
инструменты.

Специалисты по ИТ-безопасности FTL 
Company Ltd подготовят стратегию Cloud 
Security и дорожную карту, соответствующую 
вашим основным бизнес-целям, разработают 
архитектуру облачной безопасности и 
помогут мигрировать в «облака».

Управление 
угрозами 
и уязвимостями

Тестирование на уязвимости включает в 
себя проверку инфраструктуры, мобильных 
технологий и приложений, на которых 
строится работа бизнеса. Моделирование 
кибератак покажет реальный уровень 
готовности к критическим ситуациям. Так 
вы идентифицируете потенциальные угрозы, 
что позволит внедрить и оптимизировать 
инфраструктуру управления уязвимостями.

Наши специалисты тщательно «прощупают» 
систему кибербезопасности вашего бизнеса, 
проверят все потенциальные и неочевидные 
лазейки без финансовых потерь и ущерба 
для репутации.
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Управление 
безопасностью 
инфраструктуры

Защита периметра сети от 
несанкционированного проникновения, 
обеспечение устойчивой работы серверов 
и безопасность конечных точек – все это 
элементы комплекса мер по управлению 
IT-инфраструктурой предприятия. Они 
формируют фундамент для информационной 
безопасности всего бизнеса в целом.

Мы обеспечим защиту систем и 
конфиденциальных данных, чтобы не 
допустить потери интеллектуальной 
собственности и сбоев в производственных 
активностях, которые больно ударят по 
бюджету и деловой репутации Вашего 
бизнеса.

Защита данных 
и конфиден-
циальность

Разумное обращение с данными – первый 
шаг к их целостности. Правильная 
архитектура, спроектированная с учетом 
особенностей вашего бизнеса, откроет 
вам широкий спектр методик для защиты 
данных. А решения для шифрования 
помогут обеспечить безопасность на 
протяжении всего жизненного цикла 
данных и идентифицировать обращения к 
конфиденциальной информации.

Комплексное консультирование 
специалистами по кибербезопасности FTL 
Company Ltd поможет вам создать строгие 
и гибкие решения для надежной защиты 
данных.

Управление 
идентификацией 
и доступом

Распределение пользователей по ролям, а 
бизнес-процессов на слои убережет предпри-
ятие от ненужных рисков. Автоматизировать 
процессы доступа к данным и сервисам 
призваны IAM-системы. В сочетании с облач-
ными технологиями, они делают бизнес-про-
цессы более гибкими и масштабируемыми.

Инженеры FTL Company Ltd спроектируют и 
внедрят сбалансированные IT-решения для 
идентификации и доступа, исходя из ключе-
вых рисков бизнеса и его эффективности. В 
таких условиях будет обеспечен адекватный 
уровень защиты данных, а пользователи 
смогут оптимально использовать приложе-
ния и инструменты.

Обнаружение 
и реагирование 

Комплексные системы для автоматизиро-
ванного обнаружения кибератак и оператив-
ного реагирования на них минимизируют 
влияние внештатных ситуаций на бизнес. 
Ведь инциденты случаются вне зависимости 
от инвестиций в информационную безопас-
ность. Особенно уязвимыми становятся 
организации, работа которых связана со 
сбором, обработкой и хранением персональ-
ной информации.

Мы научим вашу IT-инфраструктуру выяв-
лять поведенческие аномалии, снабдим 
инструментами для обнаружения и разведки 
угроз, пропишем эффективные сценарии для 
реагирования на известные и неизвестные 
киберугрозы в реальном времени.

Страница 15

CYBERSECURITY



Кто мы
Системный интегратор FTL Company Ltd. помо-
гает крупным и малым предприятиям модерни-
зировать и развивать бизнес с использованием 
передовых информационных технологий.

С 2007 года в Украине и странах СНГ мы интегри-
руем передовые решения в традиционные про-
изводственные процессы. Помогая клиентам 
использовать знания и технологии, чтобы сокра-
тить время, необходимое для трансформации 
идеи в стоимость, мы усиливаем их бизнес.

Во времена стремительного развития IT, пони-
мание технологий и готовность к переменам – 
инвестициям в мобильность, безопасность, ав-
томатизацию – имеют решающее значение для 
повышения эффективности компании. Высокая 
зависимость бизнес-процессов от информаци-
онных систем требует от компаний целостного 
подхода к управлению информационной безо-
пасностью. Этого невозможно достичь без вов-
лечения высшего руководства в определение 
стратегии кибербезопасности, ее совмещение с 
потребностями бизнеса.

Универсальных рецептов по безопасности не 
существует. Поэтому FTL Company Ltd. предла-
гает своим клиентам только индивидуальные 
решения, ориентированные исключительно на 
потребности конкретного бизнеса.

Ценности бизнеса 

Конкурентное 
преимущество

Непрерывность 
бизнеса

Защита 
данных

Защита 
финансовУправление 

рисками

Защита 
репутации

Cоответствие 
безопасности

Глубокое понимание  
Клиентоориентированный подход и уникаль-
ный портфель решений открывают для Вас 
новые возможности

Контролируемая 
автоматизация  

Повышение производственных мощностей пу-
тем автоматизации процессов ручного труда 
с квалификационным обучением персонала

Анализ данных  
Перевод данных на понятный для компании 
язык

Цифровая 
трансформация при 
снижении затрат  

Создание цифровой оболочки для существу-
ющей инфраструктуры путем усовершен-
ствования технологий, сводя к минимуму 
возможные неполадки и незапланированные 
инвестиции
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БИЗНЕС-
ПРЕВОСХОДСТВО
внимание к деталям 
и пониманию бизнес-
процессов клиента

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ  
КЛИЕНТА
оптимальное сочетание 
идей и технологий для 
решения проблемы 
бизнеса на 100%

Знай
больше

Будь больше

Делай
больше

Knowledge-based 
management and 

evolution

More efficient, strategic, 
foresight, renewal

Design Thinking 
and design-led 
initiatives

Контроль 
качества
качество является приоритетом  
того, что мы делаем
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Инновационные решения 
… гибкие услуги 

Cloud Services

Digital Workplace 
Services

Technology Support 
Services

Cybersecurity  
Services

Network Services

Business Resiliency 
Services

Business 
Consulting

Software  
Development

Composable 
Infrastructure

Blockchain

Big dataMobility and IoT

Application 
Services
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Ключевые индустрии

Банкинг  
и финансы

Страхование
Агро-
промышленный 
комплекс

Производство
Энергетика и 
добыча ресурсов

Образование

Торговля
Медиа и 
телекоммуникации

Публичный 
сектор

Здравоохранение
Туризм, перевозки  
& отельный бизнес
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Нам доверяют

Аграрная 
промышленность

Банкинг  
и финансы

Публичный 
сектор

КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА

Центр адміністративних 
послуг «Віза»

Зравоохранение

Медиа и 
телекоммуникации

Страхование

Туризм, перевозки  
и отельный бизнес

Торговля

Производство
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Мы живем во времена формирования 
новой глобальной парадигмы, 
которая способна изменить весь 
ландшафт рынка информационной 
безопасности. Новая концепция 
защиты данных опирается на 
мониторинг действий человека, 
а не движений информации. И уже 
очевидно, что она станет драйвером 
развития многих технологий, которые 
сейчас находятся в самом начале 
своего пути.

Юрий ШОСТКА, 
основатель  
FTL Company Ltd.
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Наши партнеры

www.ftl.ua

2018 FTL Company Ltd. 
Информация, приведенная в данном документе, мо-
жет быть изменена без предварительного уведом-
ления. Ничто в настоящем документе не должно 
толковаться как составляющее дополнительную 
гарантию. Компания FTL не несет ответственности 
за технические или редакционные ошибки или упу-
щения, содержащиеся в настоящем документе. 

+380 (44) 538-13-00
info@ftl.ua

ГО «Центр Методик та Координації  
Криптографічного Розвитку»

ADIT in UA
ГО «Ассоціація розвитку 

інформаційних технологій»

Знай
больше

Будь
больше

Делай
больше

Knowledge-based 
management and 

evolution

More efficient, strategic, 
foresight, renewal

Design Thinking 
and design-led 
initiatives

The Power of Transforming  
the Idea into Innovation
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