
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bureau Veritas Certification 

ISO 27001 

Сертификация систем менеджмента информационной безопасности 

ПОТРЕБНОСТЬ РЫНКА 

Для банков, финансовых организаций, инвестиционных и страховых 
компаний и любых других компаний, желающих защитить 
информационный ресурс, от которого зависит репутация определенной 
структуры и ее надежность, защита информации – один из ключевых 
приоритетов. Главная задача компании – установить возможные угрозы 
для появления утечки информации, выбор методов, которые обеспечат 
защиту данных и полный контроль за информационными ресурсами, 
доступными деловым партнерам или обществу. 

РЕШЕНИЕ 

Что нужно знать об ISO 27001?  

ISO 27001 - это международный стандарт, устанавливающий требования к 
системе менеджмента информационной безопасности. Сертификат ISO 
27001 – это документ, подтверждающий соответствие системы 
требованиям стандарта. Получив такой сертификат, вы докажете, что 
ваша компания надежно защищает данные от попытки 
несанкционированного доступа.  

После того, как вы пройдете сертификацию ISO 27001, т.е. получите 
сертификат соответствия, вы сможете:   

- предоставить гарантию безопасности данных для заказчиков, 
инвесторов, спонсоров, деловых партнеров; 
- значительно уменьшить или полностью устранить количество 
несанкционированных доступов к информационной базе компании, и 
сократить затраты на обновление и восстановление данных; 
- разработать условия для полного контроля за управлением 
информационных ресурсов; 
- улучшить имидж компании;  
- повысить эффективность работы бизнес-структуры. 

Как видим, используя стандарт ISO 27001, вы сумеете предоставить 
партнерам уверенность, что важная информация будет защищена. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА BUREAU VERITAS CERTIFICATION 

Профессионализм. Аудиторы Бюро Веритас досконально изучили 
местное законодательство, требования рынка, специфику различных 
профессиональных сфер и во время работы учитывают потребности 
заказчика. 

Признание. Наша компания получила аккредитацию признанных 
национальных и международных организаций, представлена в 140 
странах мира.  

Сертификационный знак. Сертификат, на котором указан знак «Бюро 
Веритас Сертификейшн», признается во всем мире и является 
доказательством стремления Вашей организации к постоянному 
совершенствованию, устойчивому развитию и надежности. 

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 

В каких бизнес-сферах внедряется стандарт ISO 27001? 

Стандарт ISO 27001 рекомендован для холдингов, организаций, структур, 
функционирующих в разных сферах, поскольку у каждой компании есть 
информация, не подлежащая разглашению. 

 

 
 

 

 

 

 

 
         
        КОНТАКТЫ 

 

Менеджер по продукту 

Камнев Константин Владимирович  

konstantin.kamniev@by.bureauveritas.com 

Моб. тел.: +375 (44) 530 21 17 

 

 

 

Специалист по сертификации 

Зорина Екатерина Юрьевна 

ekaterina.zorina@by.bureauveritas.com 

Моб. тел.: +375 (44) 547 07 05 
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