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Дорогие коллеги!
Мы ценим Ваше время и готовы сделать все, чтобы подготовка экспертных
комментариев, статей и интервью по информационной безопасности (ИБ) стала
для Вас комфортной.
Наша пресс-служба всегда готова ответить на ваши вопросы по электронной почте
pr@angaratech.ru или по телефону: +7 (495) 269-26-06.
Группа компаний Angara, представленная системным интегратором Angara
Technologies Group и сервис-провайдером Angara Professional Assistance, оказывает
полный спектр услуг по информационной безопасности: поставку оборудования
и ПО, проектирование, внедрение, сопровождение ИТ- и ИБ-систем клиентов, а
также предлагает востребованные сервисы по обеспечению информационной
безопасности по модели подписки.
Группа компаний Angara входит в
ТОП-20 крупнейших компаний информационной безопасности (13 место,
TAdviser, 2018 г.);
ТОП-20 крупнейших поставщиков для банков (19 место, TAdviser, 2018 г.);
ТОП-50 крупнейших поставщиков ИТ услуг (23 место, TAdviser, 2018 г.);
ТОП-50 крупнейших поставщиков ИТ для финансового сектора (35 место,
CNews, 2018 г.);
ТОП-50 крупнейших поставщиков ИТ-решений для госсектора (34 место,
CNews, 2018 г.);
ТОП-100 крупнейших ИТ-компаний России (по версии CNews и TAdviser,
2018 г.).
Angara Technologies Group — системный интегратор в области информационной
безопасности, предлагающий полный спектр услуг: поставку оборудования и ПО,
проектирование, внедрение, сопровождение ИТ- и ИБ-систем клиентов.
Angara Professional Assistance — сервис-провайдер широкого набора тиражируемых
услуг кибербезопасности (MSSP). В фокусе компании: сервисы по модели security as a
service (SaaS), аутсорсинг информационной безопасности, услуги по сопровождению
и поддержанию работоспособности ИТ- и ИБ-систем клиентов, повышению
эффективности их работы и обеспечению непрерывности выполняемых функций.
Деятельность компании ориентирована на средний бизнес.

Наши контакты
+7 (495) 269-26-06 | PR@angaratech.ru | www.angaratech.ru
Москва, БЦ «Парк Победы»,
ул. Василисы Кожиной, д. 1, корп. 1, 7, 8 и 10 этажи
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История группы компаний Angara
2019 год
Более 150 сотрудников.
Более 100 российских и зарубежных партнеров в области ИБ.
Открытие Центра экспертизы по технологиям Elastic Stack.
Создание обособленного подразделения в Пензе.
2018 год
105 сотрудников.
130 клиентов в различных отраслях.
80 российских и зарубежных партнеров в области ИБ.
Запуск сервисов по мониторингу ИБ в режиме 24х7 на базе Центра
киберустойчивости ACRC (Security Operations Center).
Запуск программы «Лаборатории знаний» для сотрудников.
2017 год
69 сотрудников.
96 клиентов в различных отраслях.
70 российских и зарубежных партнеров в области ИБ.
Создание обособленного подразделения в Рязани.
Открытие двух офисов в Москве.
2016 год
44 сотрудника.
52 клиента в различных отраслях.
Развитие команды ИБ-экспертов.
Подписаны партнерские соглашения более, чем с 40 вендорами по направлению
ИБ.
В самостоятельную компанию выделен сервисный центр Angara Professional As
sistance, ориентированный на оказание тиражируемых ИБ-сервисов MSSP.
2015 год
Создание компании Angara Technologies Group.
Формирование партнерской сети.
Развитие департамента продаж и формирование команды ИБ-экспертов.
Получение лицензий ФСТЭК и ФСБ для осуществления деятельности в области
защиты информации.
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Реализация стратегии роста
Выбранная группой компаний Angara стратегия позволяет демонстрировать темпы
роста, существенно опережающие рост рынка ИБ.

ВЫРУЧКА ГРУППЫ КОМПАНИЙ ANGARA, млн. руб.

1297

Финансовый год
2015
2016

988

2017
2018

506
250

Информация для прессы

Группа компаний Angara

Группа компаний Angara в цифрах

Офис
в Москве
Офис
Офис
в Рязани в Пензе

Создание
компании Angara
Technologies Group

2015
год

2016
год

Открытие
филиала
в Рязани

Создание
компании Angara
Proffesional
Assistance

2017
год

2018
год

Открытие
филиала
в Пензе

Запущен Центр
Киберустойчивости
ACRC

2019
год

130+

клиентов в телекоме, банках,
ТЭК, государственном секторе

150+

сотрудников

100+

российских и зарубежных
партнёров в области ИБ

100+

сертифицированных
экспертов в области ИБ
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Наши направления
Приоритетные направления деятельности группы компаний Angara — реализация
проектов в следующих областях информационной безопасности:

Идентификация
и доступ (IAM)

Сетевая
безопасность
(Network)

Безопасность
устройств
(Endpoint)

Безопасность веб
(Web)

Управление рисками
(Risk Management)

Безопасность
приложений
(Application)

Безопасность ЦОД
(Data Center)

Безопасность данных
(Data)

SECaaS

Технический
аудит

SOC (ACRC)
as a service

Сопровождение

Обращайтесь любым удобным вам способом:
Анастасия Баталова
Руководитель отдела маркетинга
Тел.: (495) 269-26-06 вн. 552
www.angaratech.ru | pr@angaratech.ru | www.angarapro.ru
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Спикеры компании Angara Technologies Group
Спикеры группы компаний Angara всегда открыты для прессы и готовы дать
комментарии, подготовить совместное интервью или статью по любым темам
информационной безопасности:
ИБ-отрасль, тренды и киберзащита:
Перспективы и прогнозы, тенденции рынка информационной безопасности;
Инциденты информационной безопасности: взломы, хищения и утечка данных;
Кибершпионаж и конкурентная разведка;
Уязвимости в программном обеспечении;
Защита АСУ ТП;
Законодательство в области информационной безопасности;
Безопасность информационных систем государственных органов,
промышленных предприятий, телеком-, медиа- и финансовых компаний.
Управление персоналом в ИБ:
Повышение осведомленности персонала компаний в вопросах информационной
безопасности;
Социальная инженерия;
Обучение и сертификация персонала в области информационной
безопасности;
Особенности менеджмента персонала в области информационной безопасности и IT.

Шерстобитов Сергей
Генеральный директор
Angara Technologies Group
Окончил Российский государственный гуманитарный университет по специальности
«Комплексная защита информации» с отличием.
На рынке информационной безопасности работает более 20 лет. Прошел путь от
менеджера по продажам до генерального директора российского ИБ-интегратора.
В феврале 2015 года основал и возглавил собственную группу компаний Angara.
Ведущий цикла телепрограмм «Популярно о безопасности» на телеканале «ПРО
БИЗНЕС».
Профиль сотрудничества со СМИ:
Любые вопросы в области ИБ: от бизнес-процессов до управления рисками ИБ и
трендов ИБ-рынка, отраслевой специфики.

Информация для прессы

Группа компаний Angara

2019

Пудов Дмитрий
Заместитель генерального директора
по технологиям и развитию
Angara Technologies Group
Окончил Московский государственный институт электроники и математики по
специальности «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети».
В сфере информационной безопасности начал работать в 2006 году. Прошел путь
от специалиста ИБ до руководителя службы информационной безопасности. C 2013
по 2015 год возглавлял отдел безопасности сетевых технологий в российском ИБинтеграторе. В 2015 присоединился к команде Angara Technologies Group в качестве
технического директора. В настоящий момент занимает должность заместителя
генерального директора по технологиям и развитию.
Соведущий цикла телепрограмм «Популярно о безопасности» на телеканале «ПРО
БИЗНЕС».
Профиль сотрудничества со СМИ:
Любые инфраструктурные и технические вопросы по информационной безопасности,
тренды ИБ и технологические тренды, комментарии на ключевые события рынка ИБ.

Четвертнев Илья
Заместитель генерального директора
Технический директор
Angara Technologies Group
Окончил Уфимский государственный авиационный технический университет
по специализации «Автоматизированные системы обработки информации и
управления».
В сфере информационной безопасности работает с 2002 года. Прошел путь
от аналитика по защите баз данных до директора технической дирекции в ИБинтеграторе. Участвовал в масштабных проектах по ИБ в кредитно-финансовой,
нефтехимической и металлургической отраслях. К команде Angara Technologies
Group присоединился в 2018 году в качестве технического директора.
Профиль сотрудничества со СМИ:
Вопросы в области обеспечения безопасности крупных инфраструктурных объектов,
технологические новинки.
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О компании Angara Technologies Group
Angara Technologies Group — системный интегратор в области информационной
безопасности, предлагающий полный спектр услуг: поставку оборудования и ПО,
проектирование, внедрение, сопровождение ИТ- и ИБ-систем клиентов.
Миссия компании: задавая новые ориентиры, предоставлять нашим клиентам и
обществу возможности цифрового мира, оберегая действительно ценное.
Для достижения указанной цели в портфеле компании Angara Technologies Group
собраны решения около 100 вендоров по следующим направлениям:
идентификация и доступ;
сетевая безопасность;
безопасность устройств;
безопасность WEB;
управление рисками;
безопасность приложений;
безопасность ЦОД;
безопасность данных.
Предлагаемые нами решения:
основаны на глубоком понимании безопасности как функции по
обеспечению непрерывности процессов и защиты интересов организации;
экономически обоснованы;
могут быть эффективно встроены в текущие и будущие бизнес-процессы
клиента;
интегрируют продукты различных компаний производителей средств
безопасности;
обеспечиваются круглосуточной поддержкой и сопровождением
силами собственного сервисного центра.
Среди наиболее востребованных компетенций наших специалистов:
защита IT инфраструктур;
управление доступом рядовых и привилегированных пользователей;
обеспечение непрерывности бизнеса;
обеспечение безопасности и повышение производительности сетей;
защита приложений и данных;
создание центров мониторинга ИБ и совершенствование процессов их
функционирования;
Governance Risk & Compliance;
обеспечение мобильности корпоративных пользователей.
Ценности, которых придерживаются сотрудники группы компаний Angara:
Ориентация на потребности клиента.
Инновационность.
Ответственность и надёжность.
Экспертиза.
Динамичность.
Сплочённость.
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500 знаков
Angara Technologies Group – системный интегратор в области информационной
безопасности, предлагающий поставку оборудования и ПО, проектирование,
внедрение, сопровождение ИТ- и ИБ-систем клиентов. Компания объединяет более
150 специалистов высочайшего уровня по обеспечению ИБ предприятий крупного
и среднего бизнеса в самых разных отраслях. Миссия компании: задавая новые
ориентиры, предоставлять клиентам и обществу возможности цифрового мира,
оберегая действительно ценное.
100 знаков
Компания Angara Technologies Group — это провайдер решений информационной
безопасности.

© 2019 Angara Technologies Group

Правообладателем товарного знака является компании ООО «АТ Груп». Все
остальные товарные знаки, упомянутые в настоящем документе, являются
собственностью соответствующих владельцев.
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Спикеры компании Angara Professional Assistance

Васильева Оксана
Генеральный директор
Angara Professional Assistance
Окончила Московский институт электронной техники (МИЭТ) по специальности
«Микроэлектроника и твердотельная электроника»
ИТ-карьеру начала в 2002 году в должности инженера, в последующем возглавив
подразделение поддержки WEB-решений. Затем продолжила свою деятельность в
крупном ИБ-интеграторе в качестве руководителя сервисного центра. В 2018 году
присоединилась к команде Angara Professional Assistance в качестве заместителя
генерального директора по сервисам. В настоящее время занимает должность
генерального директора компании Angara Professional Assistance.
Профиль сотрудничества со СМИ:
Вопросы услуг коммерческих центров мониторинга ИБ (Security Operation Center,
SOC), «Безопасность как сервис» (SECaaS), Тиражируемые услуги кибербезопасности
(MSSP).

Кривошеин Сергей
Директор центра управления сервисами
Angara Professional Assistance
Окончил Московский государственный университет геодезии и картографии по
специальности «Организация и технологии защиты информации».
Имеет более 10 лет опыта работы на рынке ИБ. До 2015 года занимал должность
руководителя отдела анализа и защиты информации в крупной страховой компании.
В 2015 году присоединился к команде Angara Technologies Group в качестве
руководителя отдела сервисных проектов. В настоящий момент занимает должность
директора центра управления сервисами Angara Professional Assistance.
Профиль сотрудничества со СМИ:
Вопросы эффективности центров мониторинга ИБ (Security Operation Center, SOC),
«Безопасность как сервис» (SECaaS), облачные услуги ИБ.
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О компании Angara Professional Assistance

Angara Professional Assistance — это высокотехнологичный сервис-провайдер широкого набора тиражируемых услуг кибербезопасности (MSSP).
В фокусе компании: сервисы по модели security as a service, аутсорсинг информационной безопасности, услуги по сопровождению и поддержке работоспособности
ИТ- и ИБ-систем клиентов, повышению эффективности их работы и обеспечению
непрерывности выполняемых функций.
Команда Angara Professional Assistance включает более 50 экспертов в области поддержки и мониторинга информационных инфраструктур с опытом оказания услуг
для крупнейших компаний нефтегазового, финансового и государственного секторов.
До 500 знаков
Angara Professional Assistance — это высокотехнологичный сервис-провайдер широкого набора тиражируемых услуг кибербезопасности (MSSP).
В фокусе компании: сервисы по модели security as a service, аутсорсинг информационной безопасности, услуги по сопровождению и поддержке работоспособности
ИТ- и ИБ-систем клиентов, повышению эффективности их работы и обеспечению
непрерывности выполняемых функций.
До 100 знаков
Angara Professional Assistance — сервис-провайдер широкого набора тиражируемых услуг кибербезопасности (MSSP).

