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Защита информации
Инновации и технологии



Более 10 лет мы помогаем предпринимателям развивать 
свой бизнес в России и за ее пределами путем внедрения 
передовых — инновационных цифровых наукоемких 
технологий, имеем собственный банк технологических 
проектов и возможности поиска инвестиций.

Корпорация «Р.О.С.КОМТЕХ» Мы ищем интересные технологии, идеи, 
проверяем их на уникальность  
и актуальность для внедрения  
в производственные процессы. Отобрав 
лучшую технологию мы упаковываем  
ее в проект: оформляем в интернете, 
проводим НИОКР, получаем протоколы 
испытаний, составляем бизнес  
и инвестиционный планы.  
А самое главное — помогаем найти 
финансирование под Ваш проект.  
Наиболее значимые проекты  
мы доводим до производственного цикла.

Внедрение  
инновационных

технологий

Сбор, хранение и внедрение 
наукоемких инновационных 

технологий

Обучение, тестирование  
и отбор уникальных  

специалистов

Качественная разработка 
программного обеспечения  

и IT-решений



Чем больше и активнее развиваются it-технологии, 
тем быстрее и стремительнее развиваются способы 
мошенничества и взлома в сети Интернет. И вопросы 
безопасности, начиная с отдельного пользователя  
и заканчивая порталами  Интернет-магазинов,  
приобретают все большую актуальность.

АКТУАЛЬНО
Безопасность информации – состояние 
защищенности информации, 
характеризуемое способностью 
персонала, технических средств и 
информационных технологий обеспечивать 
конфиденциальность, целостность и 
доступность информации при ее обработке 
техническими средствами.
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ЧИСЛО ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ ПОСРЕДСТВОМ 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

УВЕЛИЧИЛОСЬ В 25 РАЗ ЗА ПЕРИОД С 2014 ПО 2020 ГОД



МОШЕННИЧЕСТВО В СЕТИ
Мошенничество в интернете существует примерно столько же, сколько и сама 
Всемирная Сеть. Из года в год злоумышленники придумывают все новые трюки  
и технические приемы, направленные на то, чтобы обмануть своих  
потенциальных жертв. 

ВИДЫ МОШЕННИЧЕСТВА



СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ
Средство защиты информации – 
техническое, криптографическое, 
программное и иное средство, 
предназначенное для защиты информации, 
средство, в котором оно реализовано,  
а также средство контроля эффективности 
защиты информации.

ФИЗИЧЕСКИЕ

Различные инженерные средства 
и сооружения, затрудняющие 

или исключающие физическое 
проникновение (или доступ) 

правонарушителей на объекты 
защиты и к материальным 

носителям конфиденциальной 
информации.

АППАРАТНЫЕ

Механические, электрические, 
электронные и другие 

устройства, предназначенные 
для защиты информации 
от утечки, разглашения, 

модификации, уничтожения, 
а также противодействия 

средствам технической разведки.

ПРОГРАММНЫЕ

Специальные программы для 
ЭВМ, реализующие функции 

защиты информации от 
несанкционированного доступа, 

ознакомления, копирования, 
модификации, уничтожения и 

блокирования.

КРИПТОГРАФИЧЕСКИЕ

Технические и программные 
средства шифрования данных, 
основанные на использовании 
разнообразных математических 

и алгоритмических методов.

КОМБИНИРОВАННЫЕ

Совокупная реализация 
аппаратных и программных 

средств и криптографических 
методов защиты информации.



CHARGEBACK


