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ИСТОРИЯ УСПЕХА 
«ПАРТНЕР КРЕДО-С» 

Специализация: 
Внедрение автоматизиро-
ванных информационных  
систем и защита 
информации

Год основания: 
1993

Клиенты: 
Оборонные  
и промышленные 
предприятия, компании 
госсектора

Проекты: 
200+ Реализованных 
проектов  
в 36 регионах рф

Девиз: 
Наше кредо – надежность!

Промышленные предприятия все чаще становятся жертвами 
кибератак, целью которых могут являться нанесение финансового 
или репутационного ущерба, кража конфиденциальной информации 
и саботаж.

КРЕДО-С занимается информационной безопасностью с 2007 
года, а с 2018 года является активным партнером Group-IB. 
В ходе проекта по повышению уровня кибербезопасности 
инфраструктуры одного из своих клиентов (крупное оборонное 
предприятие), КРЕДО-С предложило протестировать систему для 
защиты от сложных целевых атак и проактивной охоты – Group-IB 
Threat Hunting Framework. 

Главной задачей пилотного проекта было обеспечение 
безопасности следующих ресурсов: сетевого обмена между 
рабочими станциями, серверами и сетью Интернет; корпоративной 
почты; обмена информацией между двумя сегментами 
корпоративной сети через файловый сервер с помощью модуля 
Sensor. Глубокая проверка всех объектов компании на предмет 
вредоносного поведения проводилась с помощью модуля 
Polygon. А Huntbox обеспечил успешную интеграцию модулей 
между собой, сбор всех событий и единое управление.

Пилотный проект длился несколько месяцев и был признан 
успешным по целому ряду критериев. По его результатам клиент 
принял решение о полномасштабном внедрении всего комплекса 
Group-IB THF в свою инфраструктуру.

“Хочу отметить проактивную позицию партнера КРЕДО-С, 
который вложился в то, чтобы обучить своих специалистов 
работе с решениями Group-IB и обеспечивать своим 
заказчикам полный цикл по сделке, логистике, экспертизе 
и технической поддержке по нашим продуктам.

Шалва Гогуа,
директор по работе с партнерами 
РФ и СНГ, Group-IB 



“У Group-IB очень гибкий подход к каждому партнеру – 
всегда можно проконсультироваться по тому или иному 
«скользкому» моменту в подборе конфигурации или 
организации работ у заказчика. Отдельно хочется отметить 
профессионализм и готовность  команды Group-IB к ведению 
нестандартных проектов у клиентов, в ходе которых 
приходится решать массу сложных, но интересных задач.

Дмитрий Симак, 
директор по развитию,  
КРЕДО-С

Специалисты КРЕДО-С отметили гибкий подход Group-IB по ведению 
совместных проектов. Вендор и партнер работали совместно на всех 
этапах, от подбора конфигурации решения под потребности клиента, 
до разработки дополнительного функционала решения, который был 
необходим клиенту. Благодаря слаженной работе партнера и вендора, 
клиент остался доволен, и проект был успешно реализован.

За 2 года специалисты КРЕДО-С реализовали ряд проектов различной 
сложности с решениями Group-IB. Все пилотные проекты партнер 
проводит самостоятельно, нарастив достаточно компетенций и обучив 
собственных специалистов по установке и администрированию 
решений и технологий Group-IB.



 

Узнать больше о Group-IB
partners.group-ib.ru
channel@group-ib.ru
facebook.com/GroupIB

Group-IB — одна из ведущих 
международных компаний по 
детектированию  и предотвращению 
кибератак, выявлению фрода 
и защиты интеллектуальной 
собственности в сети. 

По версии Gartner, IDC и Forrester, 
Group-IB является одним из ключевых 
поставщиков Threat Intelligence в 
мире, в базе которой хранится 100 
000+ профайлов киберпреступников.

Клиентами Group-IB являются 
крупнейшие банки и финансовые 
организации, промышленные и 
транспортные корпорации, ИТ и 
телеком провайдеры, ритейл  и FMCG 
компании в 60 странах мира.

65 000+ 1 200+
часов 
реагирования

успешных расследований  
по всему миру

Официальный  
партнер

Рекомендована Организацией   
по Безопасности и Сотрудничеству  
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