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Abiroy

Профессиональное обучение

• Тренинги в области технического 
обучения, охраны труда, IT-решений, 
управленческого развития

• Компания основана в 1998 г.
• Офисы в России и Казахстане
• Аккредитации OPITO, NEBOSH, IOSH
• Основные клиенты – компании 

нефтяной и энергетической 
промышленности

Abiroy – тренинговая компания, специализирующаяся на реализации комплексных 
проектов в сфере обучения и подготовки персонала с применением лучших 
мировых практик.

Проекты Abiroy решают актуальные бизнес задачи за счёт подготовки 
компетентного персонала, обеспечивая возврат инвестиций в развитие 
бизнеса, дорогостоящее оборудование и технологии.

Abiroy является аккредитованным тренинговым центром для проведения 
программ таких профессиональных организаций, как Международная 
академия нефти и газа OPITO, Национальный экзаменационный совет 
Великобритании по охране труда (NEBOSH), Институт по технике 
безопасности и охране труда на производстве (IOSH). 

Свыше 5000 сотрудников нефтегазовых и энергетических компаний России, 
Казахстана, Азербайджана и Узбекистана прошли обучение по программам 
Abiroy в 2005-2017 гг. Среди клиентов Abiroy – «Лукойл», «Ямал СПГ», 
«Интер РАО», «Норникель», PetroKazakhstan, Karachaganak Petroleum 
Operating.

Abiroy является компанией, сертифицированной по стандартам 
ISO-9001:2000, Project Management Expert (PME), и предоставляет 
сертифицированные программы, основанные на таких международно 
признанных стандартах в области техники безопасности, как ISO 9000, 
OHSAS 18001, ILO-OSH 2001, а также соответствует стандартам HSG65. 

Проблематика
Как компания, проводящая обучение в сфере технологической компетенции 
и техники безопасности на промышленных предприятиях, Abiroy столкнулась 
с потребностью клиентов в повышении уровня осведомленности о кибер-
угрозах и уязвимостях автоматизированных систем управления технологическим 
процессом (АСУ ТП). 

Действительно, по результатам опроса The State of Industrial Cybersecurity 2017, 
проведенного компанией The Business Advantage Group в начале 2017 года, 
54% промышленных предприятий испытали в 2016 году от одного до пяти 
инцидентов в сфере информационной безопасности. Согласно тому 
же опросу, неэффективная система кибербезопасности обходится 
промышленным организациям в среднем в 497 тысяч долларов в год.
Сфера промышленной кибербезопасности сейчас активно развивается, 
поэтому компания Abiroy приняла решение пойти навстречу своим 
клиентам и выйти на рынок кибербезопасности промышленных 
инфраструктур в области консультирования и обучения.

Промышленная кибербезопасность входит в сферу профессиональных 
интересов Abiroy. Компания считает необходимым постоянно повышать 
уровень знаний своих сотрудников с целью дальнейшего проведения ими 
квалифицированного обучения клиентов.

«   Развитие отрасли 
только началось. 
Сейчас необходимо 
повысить общую 
осведомлённость 
о проблемах 
кибербезопасности 
АСУ ТП, но мы 
надеемся, что 
в будущем 
промышленные 
инфраструктуры 
станут максимально 
безопасными». 
 
Николай Алексеев,  
менеджер по развитию бизнеса, 
Abiroy
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Решение
«Abiroy работает с лучшими мировыми представителями различных 
индустрий, поэтому в рамках реализации партнерского соглашения 
нами было принято решение пройти тренинг  «Кибербезопасность 
современных промышленных систем» из линейки Kaspersky Industrial 
CyberSecurity от «Лаборатории Касперского» – лидера в сфере 
индустриальной кибербезопасности», – рассказывает Николай Алексеев, 
менеджер по развитию бизнеса Abiroy.

Тренинг Kaspersky Industrial CyberSecurity специально создан для специалистов, 
непосредственно работающих с АСУ ТП и производственным оборудованием, 
а также для специалистов в области безопасности IT/OT. 

В ходе обучающего курса тренеры «Лаборатории Касперского» 
поделились с командой Abiroy знаниями о существующем ландшафте 
киберугроз и эффективных методах борьбы с атаками, направленными 
на промышленные среды. Участники получили все необходимые навыки 
для составления собственного плана реагирования на инциденты, 
а также понимание, как проводить анализ вредоносного ПО и простое 
цифровое расследование. Рекомендации по настройке промышленного 
оборудования были представлены в рамках тренинга Kaspersky Industrial 
CyberSecurity на примере реальных контроллеров.

«Хотелось бы сказать большое спасибо экспертам «Лаборатории 
Касперского». Мы достигли полного взаимопонимания, тренинг прошёл 
очень эффективно, – сообщил Николай Алексеев, менеджер по развитию 
бизнеса Abiroy. – Мы развили собственные навыки в сфере промышленной 
кибербезопасности, а также получили перспективный бизнес-продукт для 
удовлетворения потребностей наших клиентов».

Актуальные знания
Компаниям профессионального 
обучения требуются дополнительные 
знания и навыки, чтобы удовлетворить 
возрастающую потребность 
клиентов в области промышленной 
кибербезопасности.

Эффективное обучение
Тренинги Kaspersky Industrial 
CyberSecurity позволяют участникам 
за короткий промежуток времени 
получить эффективные навыки 
киберзащиты промышленных сред.

Долгосрочное партнерство
Партнеры «Лаборатории Касперского» 
получают возможность не только 
повысить уровень знаний своих 
сотрудников, но и самостоятельно 
проводить тренинги о промышленной 
кибербезопасности.



Перспектива
В результате плодотворного сотрудничества компания Abiroy приняла 
решение стать партнером «Лаборатории Касперского» в сфере 
промышленной кибербезопасности (Educational Partner). «Abiroy 
получила право проводить тренинги «Кибербезопасность современных 
промышленных систем» на основе экспертных знаний, полученных 
от «Лаборатории Касперского». Мы видим большие перспективы для 
сотрудничества с «Лабораторией Касперского», – отметил Николай 
Алексеев, менеджер по развитию бизнеса Abiroy.

«   Мы развили 
собственные 
навыки в сфере 
промышленной 
кибербезопасности, 
а также получили 
перспективный 
бизнес-продукт 
для удовлетворения 
потребностей наших 
клиентов». 
 
Николай Алексеев,  
менеджер по развитию бизнеса, 
Abiroy

www.kaspersky.ru

#ИстиннаяБезопасность
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Kaspersky Industrial CyberSecurity — это 
набор  технологий и сервисов, созданных 
для защиты различных уровней промыш-
ленной инфраструктуры и других 
элементов предприятия, в том числе 
серверов SCADA, операторских панелей, 
инженерных рабочих станций, ПЛК, 
сетевых соединений и даже самих 
инженеров. При этом решение не влияет 
на непрерывность технологических 
процессов. Узнайте больше на:  
www.kaspersky.ru/ics

http://www.kaspersky.ru
http://www.kaspersky.ru/ics

