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InfoWatch
ЗАО «Инфовотч»
Группа компаний InfoWatch объединяет ряд
российских и зарубежных разработчиков
программных продуктов и решений для обеспечения информационной безопасности
организаций, противодействия внешним и внутренним угрозам.

Продукты

InfoWatch Traﬃc Monitor Enterprise
Комплексное DLP-решение – защита информации от утечки, борьба с инсайдерами и другими
внутренними угрозами. Основной продукт компании.
InfoWatch Traﬃc Monitor Standard
DLP-система для компаний среднего и малого бизнеса – все возможности InfoWatch Traﬃc
Monitor для небольших объемов данных.
InfoWatch Endpoint Security
Сбалансированная система защиты информации на компьютерах и съемных носителях с
быстрым внедрением и простым управлением.
InfoWatch Targeted Attack Detector
Система обнаружения целенаправленных атак.
InfoWatch KRIBRUM
Мониторинг и анализ социальных медиа.
InfoWatch APPERCUT
Контроль изменения кода бизнес-приложений.

История компании

2001
Старт проекта «Информер»
Специалисты компании «Лаборатория Касперского» разработали бизнес-план проекта под
кодовым названием «Информер». Проект должен был использовать более чем 15-летний опыт
работы ЛК в сфере защиты пользователей от внешних угроз – вирусов, хакерских атак и спама
– для создания системы защиты корпоративных пользователей от внутренних угроз –
умышленных или неосторожных действий сотрудников.
2002
Выпуск первой версии Net Monitor и Mail Monitor
Специалистами «Лаборатории Касперского» разработаны первые версии продуктов Net Monitor
и Mail Monitor, предназначенных для защиты файловых операций на рабочих станциях и
фильтрации исходящего контента электронной почты.
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2003
Основание компании InfoWatch
Продукты Net Monitor и Mail Monitor доработаны и представлены первому клиенту – компании
ГИДРО ОГК. 9 декабря 2003 была основана компания InfoWatch
2004
Первые клиенты
У компании появились первые клиенты и партнеры – ведущие отечественные системные
интеграторы.
2005
Выпуск комплексного продукта для защиты информации
Компания выпустила на рынок продукт InfoWatch Traﬃc Monitor Enterprise, который объединил
в себе несколько мониторов (Net Monitor, Mail Monitor и другие). Компания IDC выделила DLP
как отдельный сегмент информационной безопасности, подтвердив тем самым существование
рынка и потребность компаний в защите информации от утечки.
2007
Наталья Касперская – генеральный директор InfoWatch
Генеральным директором компании InfoWatch стала Наталья Касперская, председатель Совета
директоров «Лаборатории Касперского». Под ее руководством все ресурсы были
сфокусированы на разработке комплексных продуктов, которые позволяют компаниям
полностью контролировать обращение конфиденциальных данных, таких как InfoWatch Traﬃc
Monitor Enterprise и защищают данные от несанкционированного доступа и использования.
2008
InfoWatch – лидер российского рынка защиты данных
Компания InfoWatch стала абсолютным лидером российского рынка защиты данных от утечки
(DLP), занимая 70% рынка. Продукт компании InfoWatch CryptoStorage был отмечен наградой
журнала PC Magazine в номинации «Сетевая и персональная безопасность».
2009
Выход продукта для SMB-сегмента
Был выпущен продукт InfoWatch Data Control, специально оптимизированный с учетом
потребностей небольших и средних компаний. Продукт получил награду журнала PC Magazine
в номинации «Best Soft».
2010
От защиты от утечек к контролю информации
Инженерами компании разработано программное решение InfoWatch Traﬃc Monitor
Автолингвист – дополнительный программный продукт, который позволяет автоматически
категоризировать корпоративную информацию и использовать полученную базу категорий для
анализа информации с помощью InfoWatch Traﬃc Monitor. Совместно с компанией «Ашманов и
Партнеры» была создана компания «Крибрум». Также в 2010 году InfoWatch инвестировала в
компанию Cezurity – разработчика решений для противодействия таргетированным атакам.
2011
Год «пилотов» и региональной экспансии
После приобретения немецкой компании cynapspro InfoWatch структурно преобразована в
Группу компаний. В этом же году запущены десятки «пилотных» проектов на Ближнем
Востоке, в странах Европы. В России и СНГ решения InfoWatch используют более полутора
сотен компаний.
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2012
Построение холдинга с передовыми продуктовыми решениями
Исследовательская компания Gartner включила InfoWatch в «магический квадрант» ContentAware Data Loss Prevention. InfoWatch – первая и единственная российская компания, чей
продукт – InfoWatch Traﬃc Monitor Enterprise – получил столь высокую оценку международных
экспертов. В продуктовую линейку InfoWatch добавился продукт для защиты рабочих станций
корпоративной сети предприятий InfoWatch EndPoint Security. В 2012 году в состав холдинга
вошла компания APPERCUT, и портфолио продуктов пополнилось решением для анализа кода
бизнес-приложений в целях защиты от закладок и недокументированных возможностей. В
целом, 2012 год стал самым успешным за прошедшие 5 лет – объем продаж ГК InfoWatch
увеличился почти в два раза.
2013
Формирование сбалансированного продуктового предложения и расширение
географии присутствия
Этот год для InfoWatch прошел под знаком формирования сбалансированного продуктового
предложения, учитывающего как внутренние, так и внешние угрозы. В 2013 году ГК InfoWatch
инвестировала в российский стартап Taiga, который разрабатывает инновационную систему
защиты мобильных устройств от слежения и хищения информации. Кроме того, немецкая
компания EgoSecure, входящая в холдинг InfoWatch, приобрела бизнес-направление
FinallySecure (полнодисковое шифрование) крупного немецкого разработчика решений в
области информационной безопасности SECUDE AG. На международном рынке Группа начала
активное освоение рынка Юго-Восточной Азии (Малайзия, Индия), расширила географию
ближневосточного присутствия.

Ссылки
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