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О КОМПАНИИ

МультиТек Инжиниринг – технологическая компания в сфере 
информационной безопасности.

Опираясь на обширный опыт аудита, проектирования, создания и 
технической поддержки систем защиты информации, компания 
предоставляет решения для защиты служебной информации, 
персональных данных, информационной и технологической 
инфраструктуры.

Компания принимает участие в программах обучения профильных 
специалистов, популяризации среди детей и молодежи безопасного 
поведения в информационном пространстве.

Направления деятельности

• Консалтинг в сфере ИБ

• Построение корпоративных и отраслевых центров 
управления ИБ

• Поставка и внедрение решений для безопасности 
ИТ-инфраструктуры

• Поставка и внедрение решений для защиты от 
небезопасного поведения пользователей

• Поставка и внедрение решений для защиты АСУ ТП
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МультиТек Инжиниринг предлагает различные консалтинговые 
услуги по информационной безопасности, как в комплексе, так 
и по отдельности, в зависимости от задач, стоящих перед заказчиком.

Такой подход позволяет поэтапно выполнять комплекс  
организационно-технических мер защиты, давая заказчику 
возможность эффективно распределить необходимые инвестиции во 
времени.

На этапе проектирования СЗИ оказывается помощь в категорировании 
информации, подготовке актов отнесения и др.

Поставка решений сопровождается услугами по внедрению, обучению 
персонала эксплуатации и 1-й линией поддержки от МультиТек 
Инжиниринг. 

Все решения от МультиТек Инжиниринг соответствуют
законодательству Республики Беларусь в области защиты
информации.
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УСЛУГИ

Предложение МультиТек Инжиниринг 
включает следующие услуги:

• Проектирование, создание, аттестация СЗИ

• Обучение персонала эксплуатации СЗИ

• Техническая поддержка СЗИ

• Аудит КВОИ

• Киберполигон и киберучения

• Пилотирование, поставка решений по ИБ, создание 
и сопровождение систем, созданных на их основе

• 1-я линия технической поддержки внедренных 
решений по ИБ
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
ЦЕНТРОВ УПРАВЛЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТЬЮ

МультиТек Инжиниринг поставляет, внедряет и обеспечивает 1-ю 
линию технической поддержки следующих типов решений для 
создания и эксплуатации Центров управления информационной 
безопасностью:

• Автоматизированная система инвентаризации активов 
(Asset Control Platform - AСP)

• Автоматизированная система мониторинга, корреляции и 
анализа событий ИБ 
(Security Information and Event Management – SIEM)

• Автоматизированная система мониторинга и управления 
инцидентами ИБ 
(Security Orchestration, Automation and Response – SOAR)

• Автоматизированная система управления данными 
киберразведки 
(Threat Intelligence Platform – TIP)

• Автоматизированная система управления информационной 
безопасностью 
(Security Governance, Risk, Compliance – SGRC)



РЕШЕНИЯ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ

МультиТек Инжиниринг поставляет, внедряет, обеспечивает 1-ю линию 
технической поддержки следующих типов решений для защиты ИТ-
инфраструктуры и ее компонентов.

ИТ-ИНФРАСТРУКТУРА

• Межсетевые экраны 
(Firewalls)

• Обнаружение/предотвращение 
вторжений
(Intrusion Detection System – IDS, 
Intrusion Prevention System – IPS)

• Системы противодействия целевым 
атакам 
(Advanced Persistent Threat – Anti-APT)

• Cистемы глубокого анализа сетевого 
трафика для выявления атак на 
периметре и внутри сети 
(Network Traffic Analysis – NTA)

• Системы мониторинга трафика 

• Системы класса Deception 

• Защита каналов связи

• Защита виртуальных сред

• Средства перенаправления 
web-трафика 
(Web-proxy) 

• Защита от спама

• Защита от 0-Day атак

• Система сканирования уязвимостей

• Системы защиты хранилищ 
неструктурированных данных 
(Data-Centric Audit and Protection – 
DCAP) / Data Access Governance – 
DAG)

• Системы резервного копирования и 
восстановления информации 

• Средства защиты сетей интернет-
провайдеров и дата-центров 
от DDoS-атак

WEB

• Защита web-приложений и сайтов 
(Web Application Firewall – WAF)

• Защита от распределенных атак типа 
«отказ в обслуживании» 
(Anti-DDoS)

КОНЕЧНЫЕ ТОЧКИ

• Антивирусная защита 
(Anti-Virus Protection – AVP) 

• Системы обнаружения атак 
и реагирования на них 
(Endpoint, Detect & Response – EDR)

• Защита банкоматов

• Контроль подключения внешних 
устройств

УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ

• Системы управления 
корпоративной мобильностью 
(Enterprise Mobile Management – 
EMM)

• Идентификация и контроль 
доступа к сети 
(Network Access Control – NAC)

• Системы управления 
многофакторной (расширенной) 
аутентификацией 
(Multi-Factor Authentication – MFA или 
Advanced Authentication – AA)
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
ОТ НЕБЕЗОПАСНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

МультиТек Инжиниринг поставляет, внедряет и обеспечивает 1-ю 
линию технической поддержки следующих типов решений для защиты 
от небезопасного поведения пользователей информационных систем 
и сервисов:

• Автоматизированная система контроля за действиями 
привилегированных пользователей 
(Privileged Account Management – PAM)

• Автоматизированная система защиты от утечек информации 
(Data Loss Prevention – DLP)

• Автоматизированная система противодействия мошенничеству 
(Anti-fraud)

• Автоматизированная система тестирования и обучения 
сотрудников практической кибербезопасности 
(Security Awareness)

• Автоматизированная система защиты баз данных DAM 
(Database Activity Monitoring – DAM)

• Автоматизированный анализатор исходного кода приложений 
(Static Application Security Testing – SAST)
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ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ В АСУ ТП

МультиТек Инжиниринг проектирует системы защиты как при создании 
новых, так и при реконструкции действующих АСУ ТП.

В качестве одной из оказываемых услуг компания проводит 
обследование защищенности АСУ ТП.

В штате компании работают специалисты, сертифицированные для 
внедрения средств защиты информации в АСУ ТП.

МультиТек Инжиниринг поставляет, внедряет и обеспечивает 1-ю 
линию технической поддержки следующих типов решений для защиты 
информации в АСУ ТП:

• Автоматизированная система анализа трафика сетей АСУ ТП 
(Network Traffic Analysis – NTA)

• Защита промышленных рабочих станций, 
серверов и панелей операторов 
(Endpoint Protection Platform – EPP)



ЛИЦЕНЗИИ И СЕРТИФИКАТЫ

Лицензия Оперативно-
аналитического центра при 
Президенте Республики 
Беларусь на право 
осуществления деятельности 
по технической и (или) 
криптографической защите 
информации (включая КВОИ)

Сертификат соответствия 
системы менеджмента 
качества требованиям СТБ 
ISO 9001-2015, ISO 
9001:2015

Сертификат соответствия 
системы менеджмента 
информационной 
безопасности требованиям 
СТБ ISO/IEC 27001-2016, 
ISO/IEC 27001-2013

НАМ ДОВЕРЯЮТ
• Национальный банк Республики Беларусь

• ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк»

• ЗАО «МТБанк»

• ОАО «Белорусская универсальная 
  товарная биржа»

• СЗАО «Безопасные дороги Беларуси»

• РУП «Минскэнерго»

• РУП «Могилевэнерго»

• Ф-л «Предприятие средств диспетчерского 
  и технологического управления» 
  РУП «Гродноэнерго»

• ОАО «Западэлектросетьстрой»

• ОАО «Минский завод колесных тягачей»

• ОАО «Минск Кристалл»

• ОАО «Кузлитмаш»

• ОАО «Борисовский завод медицинских 
  препаратов»

• Белорусский государственный 
  медицинский университет

• M.F.GE (Грузия)

и ряд других предприятий и организаций
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ПАРТНЕРЫ

Стратегический партнер



КОНТАКТЫ
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Республика Беларусь, 220030, 
г. Минск, ул. Революционная, 24Б - 28

+375 17 28-28-959

info@mte-cyber.by

МультиТек Инжиниринг



www.mte-cyber.by

УМНАЯ ЗАЩИТА


