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Cloud Networks — бизнес-партнер
с неординарным подходом к решению
ИТ / ИБ-задач бизнеса

Мы создаем безопасную и продвинутую 
среду для эффективной работы 
корпоративных и государственных клиентов
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О КОМПАНИИ



ПОЛНЫЙ ЦИКЛ РАБОТ
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Аудит, проектирование, 
внедрение и сопровождение

ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ

Быстрое решение ваших вопросов
и оказание техподдержки 24/7

ОБЪЕДИНЕНИЕ СООБЩЕСТВА

Встречи для общения и обмена 
опытом на экспертных площадках

РЕШЕНИЕ НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧ

Работа по задаче с применением 
инверсивных технологий 

CLOUD NETWORK — ЭТО
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Мы знаем, как 
построить сетевую 

инфраструктуру с нуля 
и оптимизировать ее

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

Сервисные услуги, 
оценка рисков, подбор 
оптимальных решений 

на выбор

АУДИТ И КОНСАЛТИНГ

Главное для нас – обеспечение защиты инфраструктуры, и мы подходим к решению 
задач с разных сторон, чтобы в итоге построить эффективную ИБ-систему

У нас глубокая экспертиза в следующих направлениях:

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

Безопасность сети, 
данных и приложений

с применением 
инструментов 
мониторинга

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
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Анализ, аудит, 
проектирование
ИТ-платформ

Внедрение ИТ и ИБ-
продуктов и дальнейшая 
техподдержка

Полноценная защита 
промышленных
и прочих систем

Поставка лицензий, 
интеграция ИТ-систем, 
оборудования и ПО

Создание безопасной среды 
для работы сотрудников
и управления данными

Внедрение ИТ-решений 
для улучшения бизнес-
процессов

ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ



Команда Cloud Networks устранит пробелы, повысит безопасность, увеличит 
эффективность и ускорит сложные процессы, чтобы упростить вам жизнь
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Устаревшее ПО и разрозненные инструменты ИБ и ИТ

Повышение изощренности кибератак

Ограниченный бюджет

Нехватка экспертов и квалификации

Низкая осведомленность сотрудников о безопасности

Отсутствие стратегии кибербезопасности

ВЫЗОВЫ ДЛЯ ИТ / ИБ-ОТДЕЛОВ
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Более 800 проектов 
реализовано в 29
регионах страны

Нашими клиентами 
являются 12 из 20
ТОП-компаний РФ

ОПЫТ

У нас работает более 
40 профильных 

инженеров

Команды проектировщиков 
систем ИБ АСУ ТП и защиты 
конфиденциальных данных



— Построили ИБ энергетической компании Сибири
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КЕЙСЫ

На 9 площадках в Сибири (Абакан, Красноярск, Кемерово и др.) 
было интегрировано решение Check Point вместо американского

В итоге клиент получил:

• Сокращение времени обнаружения угроз
• Увеличение площади защиты
• Снижение влияния на бизнес
• Просмотр тактики атакующего

• Предотвращение в режиме реального времени
• Проверка 100% трафика на наличие угроз
• Доставка «чистой» версии документов
• Использование MITRE ATT&CK Framework



— Развернули двухфакторную аутентификацию всего за 2 часа
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КЕЙСЫ

У клиента перестало работать облачное решение 2FA, и срочно 
требовалось новое. Требования были следующими:

• Решение должно быть облачным
• Быстрая интеграция и масштабируемость
• Поддержка широкого спектра ИС
• Единый вход и интеграция Active Directory
• Высокая доступность, отказоустойчивость

• Выделяет операционные расходы и имеет MSP
• Самостоятельно отвечает за работу серверной части (доступность 99,98% времени)

Мы подобрали для клиента решение Multifactor:

Решение внедрили на тестовый сегмент за 2 часа. За следующие сутки полностью 
интегрировали решение с VPN. И уже через день были закрыты все требуемые ИС



— Защитили более 15 000 сотрудников в 20 регионах РФ
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КЕЙСЫ

Перед нами стояла масштабная и технически сложная задача по 
обеспечению защиты крупного предприятия

Решения McAfee полностью ответили потребностям клиента:

• Высокий уровень защиты от угроз в реальном времени
• Отслеживание инцидентов информационной безопасности по всей России
• Предотвращение кибератак
• Единый центр управления

Мы реализовали проект, отвечающий всем запросам клиента и обеспечили 
большой запас устойчивости и масштабируемости
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КЛИЕНТЫ

Финансовая
и банковская сфера

Угольно-энергетическая 
промышленность

Связь, интернет, 
телекоммуникация

Информационная 
безопасность и ИТ-сфера

Транспортная 
сфера и логистика

Оптовая и розничная 
торговля

33,7%

13,5%

10,3%

10,5%

5,5%

10%

Наши клиенты представлены в следующих сферах:

Электроснабжение и 
энергосетевая сфера 4,5%

Другие секторы12%
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КЛИЕНТЫ
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• Импортозамещение в России: как заменить ПО и оборудование на отечественные аналоги?
• Теневая сеть ловушек с применением решения DeceptionGrid 7.2 от TrapX Security

• Роботизация в финансовом секторе: какие процессы можно отдать RPA-роботу в банках
• Как текстовые и голосовые боты стали драйвером роста прибыли банков
• Симбиоз ИИ и голоса: зачем банкам нужны голосовые помощники

• Пандемия увеличит 
спрос на роботов

• “Сайты-консьержи”: как 
перепродавцы наживаются 
на невнимательных театралах

СМИ О НАС

https://www.tadviser.ru/a/656548
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BA_%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_DeceptionGrid_7.2_%D0%BE%D1%82_TrapX_Security
https://rb.ru/opinion/rparobotu-v-bankah/
https://rb.ru/opinion/text-voice-bot-banking/
https://rb.ru/opinion/voice-and-ai/
https://moscow-news.online/obschestvo/73-pandemija-uvelichit-spros-na-robotov.html
https://radiovesti.ru/brand/61178/episode/2496799/
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В числе партнеров компании мировые лидеры, специализирующиеся на разработке и поставке 
средств информационной безопасности  и информационных технологий и многие другие

ПАРТНЕРЫ
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ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Мы делаем безопасность доступной применяя гибкую 
финансовую политику: факторинг, отсрочка, рассрочка

ВАРИАТИВНОСТЬ

Применяются разные подходы к вашей кибербезопасности 
с фокусом на продвинутые и нестандартные продукты —
вы получите несколько вариантов для решения задач

ПРОЗРАЧНОСТЬ

Все процессы прозрачны и просты — вы получите 
прогнозируемый результат и скорейшее решение задач

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ
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1 2

3 4

Свяжитесь с нами
по удобному способу 
связи (звонок, почта, 
мессенджеры)

Мы обсудим задачи
и подходящие решения 
за бизнес-ужином

Получите перечень 
лучших продуктов
под запрос и проведем 
демонстрации

Согласуем бюджеты
и нюансы проекта
и начнем работу

РАБОТА С CLOUD NETWORKS



Оставьте заявку, и мы назначим вам
личного менеджера

+7 (495) 255-06-30

info@cloudnetworks.ru

https://cloudnetworks.ru/

г. Москва, ул. Нижняя, д. 14, стр. 2, офис 2
г. Самара, Московское шоссе, 4 А, офис 411

КОНТАКТЫ

mailto:info@cloudnetworks.ru
https://cloudnetworks.ru/

