
Пресс-кит



•  Готовим тексты в срок, в том числе 
оперативные комментарии.

•  Имеем широкий пул экспертов, понимающих 
специфику качественных информационных 
материалов.

•  Используем статистику и наработанный опыт 
для подтверждения выдвигаемых тезисов.

•  Даем уникальную ИБ-аналитику по запросу, 
которую готовим на базе Центра 
киберустойчивости ACRC. 

•  Готовим текст «под ключ»: профессиональные 
редакторы и корректоры в штате доводят до 
ума все тексты, которые мы вам направляем.

•  NO SPAM: мы не спамим вас нецелевыми 
релизами, непрошенными звонками и 
необоснованными «эксклюзивами». 

•  ИБ 360°: от широких пользовательских до 
узкопрофильных тем.

• События, тренды и прогнозы рынка.

• Законодательные инициативы.

• Аналитика, собственная статистика и 
рекомендации.

• ИБ для пользователя: фишинг и антифрод, 
безопасность сервисов, соц. сетей и смартфонов, 
персональная киберзащита.

• ИБ для технарей: делимся базой знаний.

• ИБ для управленца: оптимизация бюджета, 
повышение эффективности бизнеса, защита 
активов.

• HR в ИТ: рынок труда, особенности 
управления и удержания персонала.

• Стратегия и развитие бизнеса: глобальные 
потребительские тренды, стратегическое 
планирование, бизнес-моделирование и анализ, 
ключевые показатели эффективности.

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

PR-менеджер 
Ирина Мамиконян

pr@angaratech.ru
i.mamikonyan@angaratech.ru
+7 (495) 269-26-06 (доб. 290).

Если вы хотите получить компетентный комментарий для новостного или аналитического материала, 
организовать интервью с руководством компании или нашими специалистами, пригласить экспертов группы 
компаний Angara на круглый стол, пожалуйста, свяжитесь с пресс-службой.

Мы ценим ваше время и готовы сделать все, чтобы подготовка экспертных комментариев, 
статей и интервью, в том числе по информационной безопасности, стала для вас 
комфортной, а опубликованный текст принес максимум пользы вашим читателям.

КАК МЫ РАБОТАЕМ ЧТО МЫ ОСВЕЩАЕМ

ИТ уходит в прошлое
Коммерсант

По голосу и подобию: в России
появился новый вид мошенничества
Известия

Эксперт назвал
приложения  в смартфоне,
которые воруют ваш трафик
Прайм

BFM.ru

Эксперт перечислил правила 
составления паролей 
для учетных записей

Служба постаматов PickPoint 
сообщила об атаке на свою сеть

РБК.Pro

«Канвас»: как построить 
бизнес-модель успешной компании

VC.ru

Кризис — время
заняться карьерой?

Lenta.ru

Сверхвыгодные искушения: 
мошенники на службе 
потребностей беднеющих россиян
News.ru

Эксперт указал на признаки 
взлома смартфона
РИА Новости

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ С НАШИМ УЧАСТИЕМ



О КОМПАНИИ

ГРУППА КОМПАНИЙ ANGARA — ЛИДЕР ОТРАСЛИ

2 место 

В рейтинге российских 
быстрорастущих технологических 
компаний «ТехУспех» (РВК 2020 г.);

ТОП-15 

участников проекта «Национальные 
чемпионы» (Ассоциация 

«Быстрорастущих технологических 
компаний» 2020 г.);

ТОП-30 

крупнейших компаний 
информационной безопасности 

(TAdviser 2020 г.);

ТОП-30 

крупнейших компаний России 
в сфере защиты информации 

(CNews 2020 г.)

ТОП-50 

крупнейших поставщиков 
ИТ-решений для госсектора 

(CNews 2020 г.);

ТОП-50 

крупнейших поставщиков 
ИТ-услуг (TAdviser 2020 г.)

ТОП-50 

крупнейших поставщиков ИТ 
для финансового сектора 

(CNews 2020 г.);  

ТОП-100 

крупнейших ИТ-компаний 
России (TAdviser 2020 г.);

ТОП-100 

100 крупнейших ИТ-компаний 
России (CNews 2020 г.).

Cистемный интегратор в обла-
сти информационной безопас-
ности, оказывающий полный 
спектр услуг.

Cервис-провайдер широкого 
набора тиражируемых услуг 
кибербезопасности (MSSP).

Группа компаний Angara специализируется на деятельности по обеспечению 
информационной безопасности корпоративного бизнеса и государственных структур. 
В состав входят системный интегратор Angara Technologies Group и сервис-провайдер 
тиражируемых услуг кибербезопасности Angara Professional Assistance.

Группа
Компаний
Angara
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СТРАТЕГИЯ РОСТА
Выбранная группой компаний Angara стратегия 
позволяет демонстрировать темпы роста, существенно 
опережающие рост рынка ИБ.

ВЫРУЧКА ГРУППЫ КОМПАНИЙ ANGARA, млн руб

ГРУППА КОМПАНИЙ ANGARA В ЦИФРАХ

100+
Российских и зарубежных
партнеров в области ИБ

12
Место в рейтинге крупнейших
компаний России 2019*

600+
Клиентов в телекоме, банках,
ТЭК, государственном секторе

16
Место в рейтинге крупнейших
компаний в сфере защиты
информации 2019**

* По версии TAdviser
** По версии CNews

150+
Сертифицированных экспертов
в области ИБ

300+
Реализованныз проектов



СПИКЕРЫ ГРУППЫ
КОМПАНИЙ ANGARA 

Генеральный директор 

Эффективное управление компанией 
и командой. Вопросы в области ИБ: от бизнес-процессов до 
управления рисками ИБ и трендов ИБ-рынка, отраслевой 
специфики.

Профиль сотрудничества со СМИ:

Генеральный директор NGR Softlab

Дмитрий Пудов 

Сергей Шерстобитов 

Business Development, новые решения, продукты и услуги в ИБ, комментарии 
по заметным для рынка ИБ событиям (M&A, инциденты, законодательные 
инициативы и т.п.), сервисы кибербезопасности, киберстрахование, 
разработка ПО в ИБ.

Профиль сотрудничества со СМИ:

Советник 
по стратегическому развитию

Сергей Семин 

Глобальные потребительские тренды, разработка и внедрение стратегии, 
стратегическое планирование, бизнес-моделирование, бизнес-анализ, ключевые 
показатели эффективности/KPI.

Профиль сотрудничества со СМИ:

Директор по персоналу
Оксана Ткачева 

Управление персоналом, карьера в ИТ, кадровые вопросы, организация 
эффективной работы кадровых отделов.

Профиль сотрудничества со СМИ:



Технический директор
Илья Четвертнев 

Тренды в интеграции, вопросы в области обеспечения безопасности 
крупных инфраструктурных объектов, технологические новинки.

Профиль сотрудничества со СМИ:

Заместитель технического директора 
по развитию бизнеса

Руслан Косарим 

Анализ потребностей ИБ-рынка: тренды, прогнозы, инновации и 
рыночный потенциал.

Профиль сотрудничества со СМИ:

Директор Центра 
киберустойчивости ACRC

Тимур Зиннятуллин

Работа SOC, статистические и аналитические данные собственного 
Центра мониторинга событий, механизмы хакерских атак, SIEM/SEM, 
TI(P) & Security Feeds, IR(P)/SOAR.

Профиль сотрудничества со СМИ:

Менеджер по развитию бизнеса 
группы компаний Angara

Анна Михайлова

Общие вопросы по ИБ, персональные данные, мониторинг ИБ, средства 
безопасности, сетевая безопасность, antiAPT.

Профиль сотрудничества со СМИ:

СПИКЕРЫ ГРУППЫ
КОМПАНИЙ ANGARA 



СПИКЕРЫ КОМПАНИИ ANGARA 
PROFESSIONAL ASSISTANCE

Руководитель 
Оксана Васильева 

Эффективное управление компанией 
и командой. Вопросы в области ИБ: от бизнес-процессов до 
управления рисками ИБ и трендов ИБ-рынка, отраслевой 
специфики.

Профиль сотрудничества со СМИ:

Директор Центра управления
 сервисными проектами

Евгений Ельцов

Управление проектами, повышение осведомленности 
пользователей по вопросам ИБ, антифишинг.

Профиль сотрудничества со СМИ:

Главный архитектор 
Виктор Федотов

Сервисы информационной безопасности (SECaaS, MSSP), 
сопровождение ИТ/ИБ продуктов и комплексных систем.

Профиль сотрудничества со СМИ:




