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▪ DLP

▪ SIEM

▪ Сетевые экраны 

▪ Защита ресурсов

▪ Защита баз данных

▪ Досмотровые комплексы

▪ Сбор и анализ данных в 

открытых источниках (OSINT 

приложения)

▪ Специальные технические 

средства

▪ Хранилища данных и решения Big Data

▪ Серверное оборудования и системы хранения данных

▪ Сетевая инфраструктура

Вычислительная 

инфраструктура ЦОД

ООО «ИТЦ-М». ОБЗОР РЕШЕНИЙ

Технические решения 
безопасности

Информационная 

безопасность

▪ Мобильный криминалист

Криминалистика



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

▪ Хранилища данных и системы анализа больших данных;

▪ Системы хранения данных;

▪ Серверное оборудование и системы обработки данных;

▪ Системы виртуализации данных;

▪ Системы информационной безопасности;

▪ Решения в области мобильной криминалистики;

▪ Системы обеспечения физической безопасности.

Дата создания: 2001 г.

Кол-во сотрудников: 25 человек

РЕШЕНИЯ ИТЦ-М



ХРАНИЛИЩА ДАННЫХ И СИСТЕМЫ АНАЛИЗА 

БОЛЬШИХ ДАННЫХ

Teradata предлагает комплексные решения и услуги в 

области хранения и обработки и анализа 

больших объемов данных.

Самая надежная аналитика для самых сложных задач 

в различных сферах:

▪ общения с клиентом;

▪ высоких стандартов;

▪ модернизации финансов;

▪ товарных инноваций;

▪ уменьшения рисков;

▪ оптимизации активов.

ИТЦ-М является партнером американской компании TERADATA — ведущего мирового поставщика решений в 

сферах бизнес-аналитики, обработки и анализа данных.

Совместно с Teradata специалисты ИТЦ-М реализовали ряд проектов на территории Беларуси:

1. Решение для Министерства финансов Республики Беларусь;

2. Решение для сотового оператора Велком.



Использование для оперативной работы спецслужб

▪ Работа с персональными и демографическими данными;

▪ Работа с данными операторов связи;

▪ Работа с данными транспортного движения;

▪ Работа с миграционными данными;

▪ Работа с финансовыми данными;

▪ Работа с данными сети Интернет.

ХРАНИЛИЩА ДАННЫХ И СИСТЕМЫ АНАЛИЗА 

БОЛЬШИХ ДАННЫХ



СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ

▪ Непрерывность бизнес-

процессов;

▪ Высочайшая надежность;

▪ Упрощение бизнес-операций;

▪ Эффективное управление 
хранением данных;

▪ Интегрированные решения для 
резервного копирования. 

Компания «ИТЦ-М» является Golden Partner NetApp и официальным дистрибьютором 

Fujitsu на территории Республики Беларусь. Мы предлагаем инновационные решения, 

призванные помочь в реализации цифровой трансформации бизнеса. Оказываем консультации, 

поставку, внедрение, гарантийное и постгарантийное обслуживание серверов, систем хранения 

данных, персональных компьютеров и периферийного оборудования.



СЕРВЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И 

СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

Серверы стандартной архитектуры

▪ Максимальная производительность;

▪ Самые мощные и гибкие решения для

организации ЦОД;

▪ Высокое качество подтверждённое на практике;

▪ Интеллектуальная, простая в использовании

система управления.

Компания «ИТЦ-М» является дистрибьютером Fujitsu и бизнес-партнером Lenovo на 

территории Республики Беларусь. Мы предоставляем оперативную поддержку специалистов 

вашей инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла. Руководители проектов «ИТЦ-М»

помогут вам разработать подходящую ИТ-стратегию и правильно оценить, спланировать, 

спроектировать и оптимизировать ваш дата-центр.



ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Fortinet, Imperva
Защита информационной сети  от внешних  и 
внутренних атак, в облаках и на  мобильных 

устройствах. Защита виртуальной среды. 

Websense, 
A10

Комплексная система 
по защите от утечек 

информации. Защита 
приложений.

Rapid 7, 
Tufin

Управление 
безопасностью.  
Анализ рисков. 

Мониторинг 
состояния 

информационной 
сети.

QRadar, ArcSight
Интеллектуальные аналитические 

решения анализа и управления событиями 
безопасности в реальном времени



Конфиденциальность – обеспечение 

доступа к информации только 

авторизованным пользователям.

Целостность - Обеспечение 

достоверности и полноты информации и 

методов ее обработки.

Доступность - Обеспечение доступа к 

информации и связанным с ней активам 

авторизованных пользователей по мере 

необходимости.

Процесс обеспечения конфиденциальности, целостности и доступности

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ



Обеспечение бизнес-процессов

Видеть и понимать активность пользователей, к 

примеру, кто может что выслать и кому.

Защита от умышленных\случайных краж данных, 

что несет большой ущерб бренду компании и 

репутации.

Обеспечения защиты и контроль веб и 

e-mail каналов.

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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МОБИЛЬНАЯ КРИМИНАЛИСТИКА

Мы помогаем расследовать:

▪ Финансовые преступления;

▪ Разглашение коммерческой тайны;

▪ Кража интеллектуальной собственности;

▪ Промышленный шпионаж;

▪ Неправомерные действия сотрудников;

▪ Прочие виды преступлений.

Компания ООО «ИТЦ-М» является партнером ООО 

«Оксиджен Софтвер» — разработчика программного 

обеспечения «Мобильный криминалист». Мы осуществляем 

поставку программного обеспечения «Мобильный 

криминалист», а так же рабочих станций, ноутбуков, 

планшетов, наборов необходимых кабелей и драйверов.



▪ Системы интеллектуального

видеонаблюдения

▪ Портативные системы рентгеновского сканирования

▪ Нелинейные локаторы и анализаторы спектра

▪ Системы сканирования днища автомобилей

РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ



▪ Системы контроля и управления доступом

▪ Системы GPS-мониторинга

▪ Системы голосовой/экстренной связи

РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ



▪ Нательные видеорегистраторы

▪ Системы управления освещением

▪ Досмотровое оборудование

РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ



НАШИ ЗАКАЗЧИКИ

▪ Государственное учреждение «Главное хозяйственное управление»

Управления делами Президента Республики Беларусь

▪ Министерство Финансов Республики Беларусь

▪ Комитет государственного контроля Республики Беларусь

▪ Комитет государственной безопасности Республики Беларусь

▪ Минский городской исполнительный комитет

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

▪ УП «А1»

▪ РУП «Белтелеком»

▪ РУП «Национальный центр электронных

услуг»

▪ РУП «Национальный центр обмена трафиком»

ТЕЛЕКОМЫ БАНКИ

• Национальный банк Республики

Беларусь

• АСБ «Беларусбанк»

• ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)

• ОАО «БПС-Сбербанк»



▪ ОАО «МЭТЗ ИМ.В.И.КОЗЛОВА»

▪ ОАО «Гомельтранснефть Дружба»

▪ ОАО «Гродно Химволокно»

▪ ОДО «Виталюр»

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

▪ ЗАО «Итранзишэн»

▪ ООО «ЭПАМ Систэмз»

▪ УП "Топ Софт"

▪ ООО «Воркфьюжн Системс»

▪ Академия управления при Президенте Республики Беларусь

▪ Учреждение образования БГУИР

▪ Учреждение образования  БНТУ

▪ Учреждение образования БГЭУ

ОБРАЗОВАНИЕ

ПРЕДПРИЯТИЯ ПАРКА ВЫСКОИХ ТЕХНОЛОГИЙ

НАШИ ЗАКАЗЧИКИ



НАШИ ПАРТНЕРЫ

http://www.rayteccctv.com/
http://www.dotworkz.com/


НАШИ КОНТАКТЫ

ООО «ИТЦ-М»

Республика Беларусь, г. Минск, ул. М. Лынькова, 19/1, пом. 1Н, 220104

Тел.: +375(17) 395-61-24; +375(17) 374-68-08; факс: +375(17) 252-51-26 
Сайт: www.itc.by

E-mail: info@itc.by




