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Партнерское соглашение НТЦ «Вулкан» и «ТрастВерс»  

Компании «ТрастВерс», разработчик автоматизированных средств управления доступом 

и защиты информации, и НТЦ «Вулкан», многопрофильный российский ИТ/ИБ-

интегратор, заключили соглашение о партнерстве. В рамках сотрудничества компании 

займутся продвижением на рынок IDM-решений уникальной российской разработки — 

системы Комплексного Управления Безопасностью («КУБ»).   

В соответствии с условиями договора НТЦ «Вулкан» становится официальным партнером 

компании «ТрастВерс» со статусом Platinum Partner. Статус Platinum Partner позволит 

специалистам НТЦ «Вулкан» внедрять систему КУБ в рамках собственных проектов, 

оказывать расширенную техническую поддержку заказчикам, привлекая специалистов 

вендора и используя спектр его консалтинговых и маркетинговых ресурсов, а также 

проводить обучение.  

«Процессы управления информационной безопасностью организации требуют не только 

документального закрепления, но и технологической основы, увязывающей все сервисы и 

механизмы обеспечения ИБ в единое информационное поле, - говорит коммерческий 

директор НТЦ «Вулкан» Сергей Жуковский. - Система КУБ сможет обеспечить 

единый регламент управления ИБ и надежно защитить активы компании, кроме того КУБ 

имеет ряд уникальных возможностей, не представленных сегодня другими вендорами. 

Например, очень перспективным нам представляется согласованное управление 

логическим и сетевым доступом, программно-аппаратными конфигурациями серверов и 

рабочих станций, цифровыми сертификатами. Безусловно, важной особенностью системы 

КУБ является и то, что она хранит полную историю всех изменений прав доступа, а также 

осуществляет непрерывный контроль соответствия текущих настроек полномочий 

пользователей политике информационной безопасности компании». 

 

Даниил Хазов, коммерческий директор компании «ТрастВерс» отмечает: «Надеюсь, 

что наше сотрудничество с НТЦ «Вулкан» будет плодотворным. На технологической базе 

НТЦ «Вулкан» моделируются сложные информационные системы, разыгрываются  

разнообразные сценарии работы корпоративной ИТ-инфраструктуры и отрабатываются 

специфические решения. Профессионализм и опыт специалистов НТЦ «Вулкан» 

обеспечат успешное внедрение системы КУБ для заказчиков различных областей 

деятельности».  

В настоящее время КУБ успешно используется в Центральном Банке РФ, Федеральном 

Казначействе РФ, ФСБ РФ, ОАО «РЖД» и других государственных и бизнес-структурах. 

Внедрение системы КУБ обеспечивает следующие результаты: формализацию политики 



информационной безопасности, четкое определение зон ответственности сотрудников, 

оптимизацию процесса согласования и управления правами доступа. Ускоряются 

процессы предоставления и изменения прав доступа, снижаются риски утраты важной 

информации, становится доступной полная история изменений прав пользователей. 

Служба ИБ осуществляет контроль политики информационной безопасности в режиме 

реального времени. 

О компании «Научно-технический центр «Вулкан» 

НТЦ «Вулкан» - интегратор, специализирующийся на услугах консалтинга, проектирования и внедрения в 

области информационных технологий и обеспечения информационной безопасности. Деятельность 

компании построена как на соответствии стандартам и нормативам, так и на опыте лучших практик, что 

дает максимальный эффект при реализации проектов. 

В области информационной безопасности НТЦ «Вулкан» предоставляет услуги по обеспечению и 

управлению ИБ, оценке защищенности, консалтингу и соответствию требованиям. Партнерами компании 

являются ведущие производители высокотехнологичных программных и аппаратных решений. Для 

осуществления своей деятельности «Вулкан» располагает всеми необходимыми лицензиями ФСТЭК, ФСБ и 

Минобороны России. Система менеджмента качества компании сертифицирована на соответствие 

требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008. 

Подробнее: http://www.ntc-vulkan.ru 

 

 

О компании «ТрастВерс» 

Компания ТрастВерс основана в 2008 году, является независимым разработчиком автоматизированных 

средств управления доступом и защиты информации. Компания входит в группу «Информзащита», 

единственного в России холдинга, специализирующегося в области информационной безопасности.  

 

Флагманский продукт компании - система «КУБ» - является средством комплексного управления доступом 

и обеспечения информационной безопасности предприятия при эксплуатации современных 

автоматизированных систем различного назначения и любого уровня сложности.  

 

КУБ обеспечивает процесс согласования и управления прав доступа, а также непрерывный мониторинг их 

изменений. Это единственная на российском рынке система, которая решает задачи сразу трех 

заинтересованных сторон: бизнес-подразделений, службы автоматизации и службы информационной 

безопасности. 

 

Подробнее: www.cube-system.ru 

Компания ТрастВерс в Facebook: http://www.facebook.com/pages/Trustverse/421125434626829 
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