
Астрал. 
Безопасность 

Системный интегратор в области 
информационной безопасности 



Молодая, развитая и современная IT-компания. Специализируется на оказании 
услуг по обеспечению информационной безопасности объектов 
информатизации и автоматизированных систем любого масштаба и уровня 
сложности. 
 

Компания «Калуга Астрал» 
Одна из крупнейших IT-компаний в России. 



«Калуга Астрал» в цифрах 

11 
филиалов 

> 6000 
партнеров 

> 27 1 200 00 > 1000 
лет на рынке IT клиентов сотрудников 



География Астрала 

Калуга 

Санкт-Петербург 
Москва 
Омск 
Уфа 
Новосибирск 
Воронеж 

Краснодар 
Екатеринбург 
Саратов 

Волгоград 

11 филиалов 



Направления работы 

Астрал. Онлайн 1С - ЭТП 

Астрал. 
Безопасность 

1С-Отчетность Астрал. 
Маркировка 

Астрал.  

Отчет 4.5 

Астрал.  

Отчет 5.0 

1С - ЭДО Астрал - ЭТ Астрал.  

ЭДО 

Астрал. 
Меркурий 

Астрал.   

ОФД 

Астрал. 
Поставщик 

Астрал.  

СКРИН 

Онлайн кассы 

Роуминг 



С 2007 года обеспечиваем безопасность информационных систем различного 
уровня сложности. Внедряем решения, повышающие защищенность и 
производительность инфраструктуры наших клиентов, противодействуем 
утечкам информации и несанкционированному доступу к ней. Участвуем в 
государственной программе по импортозамещению, предоставляем услуги 
центра мониторинга безопасности информации. 

Астрал.Безопасность 
Системный интегратор в области информационной безопасности 



Главный офис – г. Калуга 
Ищем партнеров по всей России  

ТОП-30 
Крупнейших компаний 
России в сфере ИБ по 
версии Cnews и Tadviser 

76 
лицензий и сертификатов 
на осуществление 
деятельности 

100% 
успешное прохождение 
проверок 
контролирующими 
органами 

14 31 200 > 60 
лет на рынке ИБ реализованных 

ИБ-проектов 
Компаний - вендоров в 
нашем brand-листе 

2021 г. 



Работаем с лучшими 
поставщиками 

Преимущества 

Лицензии ФСБ и ФСТЭК России Экспертная поддержка 

Интеграция и разработка 

Окажем поддержку по любому 
техническому вопросу. Отвечаем по 
телефону и почте. 

Специализируемся на проектировании и 
разработке IT-проектов, решений для 
бизнеса, сервисов и приложений 
различной сложности и 
функциональности.  

“Калуга Астрал” - авторизованный 
партнер крупнейших производителей 
отечественных и зарубежных средств 
защиты информации. Более 60 компаний-
вендоров в нашем brand-листе 

Имеем соответствующие лицензии 
подтверждающие нашу квалификацию. 



Защита персональных 
данных 

Проводим обследование и аттестацию 
информационной системы по 
обработке и хранению персональных 
данных, устанавливаем средства 
защиты информации и проводим 
обучение сотрудников. 
 

Направления работы ИБ 
Аттестация 
государственных 
информационных систем 
(ГИС) 

Проводим полный комплекс 
мероприятий, чтобы привести ГИС в 
соответствие требованиям 
законодательства РФ.  
 

Защита объектов КИИ 

Обеспечиваем безопасность 
критических информационных 
структур. Выполняем проекты по КИИ 
любой сложности "под ключ", либо 
подключимся к проекту на 
необходимом вам этапе. 
 

Подключение к 
корпоративному центру 
мониторинга ГосСОПКА  

Подключаем к собственному Центру 
мониторинга информационной 
безопасности. Берем на себя основные 
этапы подключения. Сократим время 
подключения и ваши расходы. 

Импортозамещение 

Участвуем в государственной 
программе по замещению импортных 
программных продуктов и решений. 
Предлагаем комплексный подход к 
реализации проектов перехода к 
российским ИТ-решениям. 

Организация 
защищенного удаленного 
рабочего места 

Проведем экспертизу по оперативной 
организации удаленного доступа для 
ваших сотрудников. Подберем ПО для 
эффективной удаленной 
работы.  Защитим удаленные рабочие 
места. 



Направления работы ИБ 

Защита 
конфиденциальной 
информации 

Проводим мероприятия по защите 
систем, которые работают с 
конфиденциальной информацией, а 
также по защите помещений, где 
проводятся мероприятия 
конфиденциального характера. 

Защита государственной 
тайны 

Обеспечиваем безопасность 
секретной государственной 
информации, обрабатываемой с 
помощью технических средств, а 
также безопасность помещений для 
ведения секретных переговоров и 
правительственной связи. 

Защита коммерческой 
тайны 

Предлагаем современные решения 
против внедрения шпионских 
программ и вредоносного кода. 
Программный комплекс оперативно 
обнаруживает и блокирует угрозы и 
сводит к минимуму риск 
несанкционированного доступа. 

Аудит информационной 
безопасности 

Выявляем недостатки защиты, 
определяем потенциальные векторы 
атак, проводим аудит 
информационной безопасности. 
Поможем оценить эффективность 
средств ИБ, а также предоставим 
рекомендации по их улучшению. 

Поставка средств защиты 
информации 

Поставляем оборудование 
крупнейших отечественных и 
зарубежных производителей средств 
защиты информации. 

Обучение в области 
информационной 
безопасности 

Имеем статус Частного учреждения 
дополнительного профессионального 
образования. Проводим курсы по 
профессиональной переподготовке и 
повышении квалификации 
сотрудников ИБ. 



Разработка 
информационных систем 

Разрабатываем и внедряем различные 
ИТ-решения для заказчиков “под 
ключ”.  

Направления работы ИБ 

Внедрение системы 
видеонаблюдения 

Поставляем собственное решение по 
видеонаблюдению на базе ОС Linux. 
Включает в себя: подключение 
неограниченного количества 
пользователей с последующим 
администрированием всех объектов, 
видеозапись и видеотрансляция, 
мониторинг состояния узлов системы. 

Проведение пентестов 

Проведем тестирование на 
проникновение. Найдем максимально 
возможное число уязвимостей и 
векторов атак за ограниченный 
промежуток времени. Предоставим 
рекомендации для устранения 
уязвимостей. 



Развитая партнерская сеть и высокий уровень компетенций специалистов 
компании позволяют выполнять сложные и масштабные проекты. 

Партнерская схема Астрал.Безопасность 

Начните зарабатывать с нами! 

Самостоятельно 
работайте с клиентами 

Продавайте 
дополнительные 
продукты 

Продлевайте 
действующие договора 



Станьте партнером Астрал.Безопасность 

1 этап 

2 этап 

3 этап 

4 этап 

Заключите с  
АО «Калуга Астрал» партнерский договор 

Приведите хотя бы 1 заказчика 

Проведите работы по информационной 
безопасности самостоятельно, либо с помощью 
специалиста «Калуга Астрал» 

Получите вознаграждение 



Преимущества партнерской схемы: 

Возможность самостоятельно 
влиять на уровень дохода 

Запуск проекта «с нуля» 

Работа в перспективном 
направлении 

Клиентская база закреплена за 
каждым партнером 

Поддержка партнера при 
реализации всех коммерческих 
проектов по направлению 
«Информационная безопасность» 

Участие в обучающих программах 



Выгодные условия: 

Регулярное вознаграждение до 
50% от прибыли по сделке 

Расширение собственной 
клиентской базы за счет работы в 
направлении Информационная 
безопасность 

Маркетинговая и техническая 
поддержка. Обеспечим всем 
необходимым для работы 

Повышение узнаваемости 
компании партнера за счет 
работы с крупным интегратором 

Бесплатное обучение для старта 
успешных продаж 

Повышение личных компетенций 
за счет принятия участия в 
крупных партнерских семинарах, 
партнерских программах 



КАЛУГА АСТРАЛ 

248000, г. Калуга, ул. Циолковского д.4 
+7 (4842) 788-999 доб. 7583, Смирнова Мария 

 mas@astral.ru 
+7 (4842) 577-460 

sales@astral.ru 

astral.ru  

mailto:mas@astral.ru
https://astral.ru/
https://astral.ru/

