
Nunc nobis videntur parum clari. Gothica quam nunc putamus parum claram 
anteposuerit litterarum formas humanitatis per seacula. Clari fiant sollemnes in futurum. 
Qui sequitur mutationem consuetudium lectorum Mirum est notare quam littera. 
Sollemnes in futurum. Decima et quinta decima Eodem modo typi qui nunc nobis 
videntur parum clari. Parum claram anteposuerit litterarum formas humanitatis per 
Eodem modo typi qui nunc nobis videntur parum clari fiant sollemnes in futurum. Notare 
quam littera gothica quam nunc putamus parum claram quam anteposuerit litterarum 
formas. Videntur parum clari fiant.
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XSoft Ltd. – за новый продукт Zioniti – 
современный почтовый сервис с высоким 
уровнем безопасности – "Кто владеет 
информацией, тот всегда на шаг впереди!"

Check Point Software Technologies – за 
инновационные технологии в области 
межсетевого экранирования.

ЗАО "БЛАНККО" – за решение Blancco 4 
– предлагаемое компанией Blancco ПО 
для удаления информации было 
разработано с учетом требований 
заказчиков, используемых ими устройств 
хранения данных и устоявшихся методов 
работы. Blancco предлагает быстрый, 
эффективный и абсолютно надежный 
способ удаления информации без 
возможности последующего 
восстановления
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Компания ТСС - за решение Diamond 
ACS Deep Virtual Secure USB – решение 
задачи разделения контуров различной 
степени конфиденциальности

AirWatch – за решение AirWatch 
Enterprise Mobility Management – MDM 
от AirWatch позволяет предприятиям 
решать проблемы, связанные с 
мобильностью, обеспечивая упрощенный, 
эффективный способ просматривать и 
управлять всеми устройствами с одного 
центрального пульта управления
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ЗАО "АЛТЭКС-СОФТ" – за новый 
продукт RedCheck – современное 
средство анализа защищенности, 
реализующее поиск уязвимостей в 
корпоративных сетях, оценку 
соответствия политикам безопасности, 
документирование защищенности 
систем, контроль целостности, 
инвентаризацию программных и 
аппаратных ресурсов.

В рамках Юбилейной 
выставки InfoSecurity 
Russia-2013 состоялось 
награждение лауреатов 
премии itsec.BigAward 



Nunc nobis videntur parum clari. Gothica quam nunc putamus parum claram 
anteposuerit litterarum formas humanitatis per seacula. Clari fiant sollemnes in futurum. 
Qui sequitur mutationem consuetudium lectorum Mirum est notare quam littera. 
Sollemnes in futurum. Decima et quinta decima Eodem modo typi qui nunc nobis 
videntur parum clari. Parum claram anteposuerit litterarum formas humanitatis per 
Eodem modo typi qui nunc nobis videntur parum clari fiant sollemnes in futurum. Notare 
quam littera gothica quam nunc putamus parum claram quam anteposuerit litterarum 
formas. Videntur parum clari fiant.

WD – за линейку WD SE – оптимальные 
накопители для NAS и горизонтально 
масштабируемых архитектур.

ЗАО "С-Терра СиЭсПи" – за линейку 
"Агент безопасности S-Terra версии 
4.1" – современная версия продуктовой 
линейки, выпущенная к 10-летнему 
юбилею компании "С-Терра СиЭсПи". 
Новые рекорды быстродействия и 
отказоустойчивости в новом 
исполнении

"Сертифицированные 
информационные системы" – за 
активное участие в подготовке и 
проведении мероприятия "Облака в 
надежных руках. Хранение данных", 
качественный контент и высокую 
компетенцию в предметной тематике
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ФНС России от лица ОАО "ЭЛВИС-
ПЛЮС" и выставки InfoSecurity Russia – за 
разработку защищенных облачных 
технологий, применяемых для 
автоматизации процессов налогового 
администрирования
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АМТ-ГРУП – за активное участие в 
подготовке и проведении мероприятия 
"Защита АСУ ТП", качественный 
контент и высокую компетенцию в 
предметной тематике

InfoSecurity 
Russia-2013: 
лучшие решения, 
продуктовые 
линейки и 
новинки
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