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История успеха
Финансовый сектор

Газпромбанк усилил контроль над 
печатными устройствами с помощью 
решения АРТИ и технологий ABBYY®

Газпромбанк – один из крупнейших 
универсальных финансовых инсти-
тутов. В России региональная сеть 
банка представлена 20 филиалами.

Задачи
• Уменьшить риски утечки 

конфиденциальной информации 
через бумажные носители.

• Обеспечить контроль над 
печатными устройствами без 
увеличения штата подразделения 
информационной безопасности.

• Интегрировать решение в комплекс 
ранее внедренных средств защиты 
данных.

Решение 
Автоматизированная система 
управления печатью и мониторинга 
(АСУПиМ) компании АРТИ с модулем 
распознавания текстов ABBYY 
Recognition Server.

Результаты 
• Обеспечена возможность контроля 

контента при печати документов.

• Сокращены риски утечки конфиден-
циальной информации.

• Обеспечен контроль конфиденци-
альных данных, обрабатываемых на 
бумажных носителях.

«С ростом нашего бизнеса увеличивается объем инфор-
мации, а значит, растет и необходимость защищать эти 
данные от злоумышленников. Принтеры и МФУ занимают 
второе место по популярности среди потенциальных 
каналов утечки информации, поэтому Газпромбанк много 
лет совершенствует свою систему контроля и обеспечения 
безопасности печатных устройств. Решение АРТИ и техно-
логии ABBYY позволяют обеспечить надежную защиту 
данных».

Сергей Горленко,
заместитель начальника департамента защиты информации 

Газпромбанк

Когда информация важнее всего  
Газпромбанк обслуживает около 5 млн физических и 45 тыс. юридических лиц 
и защищает их данные в соответствии с требованиями законодательства РФ, регу-
ляторов и внутренней политикой информационной безопасности. 

Чтобы исключить риск утечки конфиденциальной информации на печатных носи-
телях, Газпромбанк внедрил автоматизированную систему управления печатью 
и мониторинга (АСУПиМ). В решении используются технологии управления печатью 
от компании АРТИ и модуль распознавания текстов от ABBYY. 

С вводом в эксплуатацию указанной системы банк получил возможность без уве-
личения штатной численности контролировать процесс перехода конфиденциаль-
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ной информации из электронного вида в вид бумажных документов и анализировать 
процессы дальнейшей обработки указанной информации. Одной из особенностей си-
стемы является возможность анализа информации, представленной в графическом 
виде. Применение модуля распознавания изображений компании ABBYY совместно 
с входящими в комплекс ситуационного центра банка решениями обеспечивают воз-
можность своевременного выявления и реагирования на инциденты подобного типа.

Конфиденциальные документы под контролем
Благодаря решению служба безопасности банка организовала поиск всех распеча-
танных документов и сотрудников, отправляющих их на печать. Такой подход помогает 
службе безопасности банка отслеживать и предотвращать распечатку запрещённых 
данных. Применение системы не потребовало увеличения штатной численности специ-
алистов подразделения.

Компания АРТИ оказывает услуги 
по управлению офисной и профес-
сиональной печатью для бизнеса 
и органов государственной власти.
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