
R‑Vision SGRC
Автоматизация управления

информационной безопасностью,
рисками и соответствием требованиям



Гибкая настройка под задачи и специфику организации.

Поддержка пользовательских методик и стандартов с возможностью 
загрузки собственных каталогов и справочников.

Обширный набор предустановленных стандартов, справочников, методик, 
каталогов угроз, защитных мер, форм отчетности.

Гибкая архитектура решения с возможностью вертикального 
и горизонтального масштабирования.

Ключевые функции R-Vision SGRC 

Преимущества R-Vision SGRC

Управление информационной безопасностью и активами (Governance)

Контроль ИТ-инфраструктуры, сбор информации с помощью встроенного 
инструмента инвентаризации и агрегации данных из внешних источников, 
управление активами и уязвимостями, стратегическое планирование, 
определение политик, положений, регламентов, руководств по ИБ.

Анализ и управление рисками ИБ (Risk management)

Оценка прямых и производных рисков ИБ в автоматическом режиме на основе 
предустановленных методик: ISO 27005, Государственные стандарты Республики 
Беларусь СТБ 34.101.70-2016, СТБ 34.101.61-2013, собственной методики оценки рисков 
R-Vision или пользовательской.

Агрегация и систематизация данных

Автоматизированный сбор данных со средств защиты информации и внешних 
информационных систем, формирование единой базы документов по ИБ, учет 
и контроль мер защиты

Визуализация и отчетность 

Дашборды, диаграммы, схемы, карты, конструктор графиков, конструктор отчетов, 
предустановленные шаблоны, автоматическое уведомление адресатов.

Управление аудитами и контроль соответствия требованиям (Compliance)

Оценка соответствия требованиям основных стандартов и лучших практик: 
Приказы Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь 
№66, 60, Государственный стандарт Республики Беларусь СТБ 34.101.41-2013, ISO 
27001 и другие.

Конструктор аудитов для использования пользовательских и сложных методик 
расчетов, гибкая настройка процесса оценки. 

Автоматический расчет индекса соответствия и его мониторинг с течением времени, 
формирование пакета документов. 

Единый перечень замечаний, формирование плана мероприятий и контроль процесса 
устранения замечаний.

Создание Модели угроз безопасности информации по Государственных стандартов 
Республики Беларусь СТБ 34.101.70-2016, СТБ 34.101.61-2013 и другим.



R-Vision SGRC помогает выстроить в организации эффективную систему управления 
информационной безопасностью, обеспечивая своевременное выявление рисков, формирование 
системы внутренней нормативной документации и облегчая контроль за соблюдением внешних 
требований.

Продукт в автоматическом режиме рассчитывает показатели и метрики, позволяя четко 
контролировать различные процессы и принимать обоснованные решения по развитию системы 
ИБ в организации. 

Платформа R-Vision также служит единым рабочим пространством для совместной работы 
специалистов по информационной безопасности, планирования и контроля задач, управления 
рабочими процессами. 

Своевременная оценка ИБ-рисков, выявление потенциальных нарушителей, оценка 
вероятности реализации угроз ИБ и возможного ущерба.

Подбор оптимальных мер защиты, исходя из оценки ИБ-рисков, текущего состояния 
системы защиты и доступного бюджета.

Визуализация и прозрачность информации о текущем состоянии ИБ, эффективности 
реализованных мер защиты для расстановки приоритетов, согласования бюджета 
и принятия управленческих решений.

Автоматическое формирование отчетности для внутренних нужд и предоставления 
регуляторам.

Обеспечение соответствия требованиям регуляторов с минимальными трудозатратами.

Результат внедрения R-Vision SGRC
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О компании

Компания R-Vision – разработчик систем кибербезопасности. 
С 2011 года создает продукты и сервисы, которые помогают 
бизнесу и государственным организациям по всему миру 
уверенно противостоять актуальным киберугрозам и 
обеспечивать надежное управление информационной 
безопасностью. 

Технологии R-Vision используются в банках, государственных 
организациях, нефтегазовой отрасли, энергетике, металлургии, 
промышленности и компаниях других отраслей.

Дайджест информационной безопасности: rvision.pro/blog

www.rvision.pro

sales@rvision.pro

+7 (499) 322 80 40

t.me/rvision_pro
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/RvisionPro

www.mte-cyber.by

info@mte-cyber.by

+375 17 28 28 959

Партнер в Республике Беларусь: ООО «МультиТек Инжиниринг»


