ИСТОРИЯ УСПЕХА
БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ПАО

«Банк

«Санкт-Петербург»

–

один

из

крупнейших

региональных банков России, основанный в 1990 году. Банк
осуществляет свою деятельность на территории СевероЗападного региона России и обладает развитой филиальной
сетью, в общей численности состоящей более чем из 100
офисов.
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▪ ОТЗЫВ КЛИЕНТА ▪
Скородумов Анатолий Валентинович,
Начальник Управления по обеспечению информационной
безопасности, ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
С

и функциональным, и система
информационной безопасности
Банка

ИБ

достигла

Внедрение Flowmon Networks
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Flowmon
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решение для мониторинга сети,
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Эффективное и не дорогое

Повышение

компании

и сетевых сервисов.

Преимущества решения

▪

ИТ

требовалось решение для повышения стабильность работы сети

предмет угроз ИБ.
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предъявляемыми

выявления аномалий (отклонений) в автоматическом режиме.

контроль приложений и сервисов,

трафика

ПАО

обеспечению

типового профиля сети и использования этих данных для

пользователей в сети, включая

▪

безопасности,

по

протяжение как минимум одного месяца с целью построения

Необходимость

мониторинга

и

требованиями

Решение должно использовать существующее мультивендорное

передаваемых
том

повышенными

инфраструктуре

Отсутствие инструментов

для подробного анализа трафика
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Проблемы и задачи
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связи

нам

значительно

и
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неисправностей в сети,

▪

Более

сетей Банка для выявления
всего спектра современных киберугроз, отслеживать и выявлять
источники угроз и пути их распространения.

эффективное

Залогом успешного внедрения решений Flowmon Networks в Банке

управление сетью, обнаружение

явилось активное и плодотворное взаимодействие ИТ-службы и

некорректных конфигураций.

службы информационной безопасности, каждая из которых в
результате смогла решить стоящие перед ней задачи.
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