
1. Краткая справка о компании  

ООО «ЭСАЙТИ ТЕХ» – это белорусская компания, специализирующаяся на услугах 
информационной безопасности, консалтинга, аутсорсинга и системной интеграции, 
мультивендорный партнер с широкой специализацией и экспертизой. Компания молодая, но 
команда сформировалась уже давно и имеет многолетний успешный опыт совместной работы в 
разных направлениях ИТ.  
ООО «ЭСАЙТИ ТЕХ» входит в группу компаний МЕРАТЕХ. 
 
Основные направления деятельности компании: 

● Информационная безопасность, обеспечение защиты баз данных. 
● Создание и сопровождение корпоративной системы мониторинга (КСМ) ИТ-

инфраструктуры, приложений и технологического оборудования на базе свободно 
распространяемого ПО. 

● Техническая поддержка СУБД Oracle в режиме 24*7, предоставление патчей и обновлений, 
доступ к базе знаний. Услуги по оптимизации работы СУБД Oracle (на соответствие 
«лучшим практикам» Oracle). 

● Миграция на СУБД Postgres Pro/PostgreSQL. 
● Внедрение систем HelpDesk/ServiceDesk. 
● Создание и внедрение корпоративных хранилищ данных. 
● Ввод в эксплуатацию оборудования ЦОД, интеграция с существующей инфраструктурой. 

2. Почему одним из приоритетных направлений вашей деятельности является информационная 
безопасность и, в первую очередь, защита баз данных?  

В связи с уходом с белорусского рынка зарубежных производителей программного обеспечения и 
ИТ-оборудования актуальным становится вопрос импортозамещения. Одно из фокусных 
направлений деятельности нашей компании, в котором мы гордимся высокими компетенциями и 
имеем многолетний практический опыт работы – это техническая поддержка СУБД Oracle. Команда 
ООО «ЭСАЙТИ ТЕХ» традиционно предлагала белорусским Заказчикам базы данных Oracle, для 
обеспечения безопасности которых внедрялись решения самого производителя.   
Сейчас вендор ушел с рынка РБ, но потребность в защите баз данных осталась. 
В последнее время мы наблюдаем значительный интерес Заказчиков к решениям информационной 
безопасности, поскольку ощутимо выросло количество публичных случаев хищения данных 
компаний. Наши клиенты серьезно озабочены вопросом рисков и угроз ИБ, и поэтому продукты 
информационной безопасности кладут в основу стратегического развития и цифровизации ИТ-
инфраструктур своих предприятий в долгосрочной перспективе. Актуальность вопроса 
безопасности подтверждается выводом его на государственный уровень (Указ Президента 
Республики Беларусь от 14.02.2023 №40 «О кибербезопасности»).  
Главная цель нашего партнерства – предложить рынку Республики Беларусь надежные, 
полнофункциональные, конкурентоспособные решения по информационной безопасности, 
отвечающие вызовам и запросам современного цифрового ИТ-сообщества. Таким образом, 
проанализировав существующие решения по информационной безопасности в этой нише, мы 
остановили свой выбор на продуктах компании «Гарда Технологии». 

3. Почему в партнеры выбраны именно Гарда Технологии? 

Потому что лучшие выбирают лучших (смеется).  



Решения Гарда Технологии уже внедрены и работаю в ряде крупнейших компаниях финансового и 
промышленного секторов, телеком-операторах и государственных структурах России, и мы хотим 
повторить аналогичные истории успеха на белорусском рынке. 

Кроме этого, нам очень близок подход Гарда Технологии к реализации проектов, который 
предполагает полное сопровождение Заказчиков от инициации потребности, проведения 
презентации продуктов, пилотных проектов до технического сопровождения уже внедренных 
решений.  

Продукты Гарда Технологии являются решением российского производителя, отвечающим запросу 
современных реалий в части импортозамещения. Также немаловажным критерием нашего выбора 
является тот факт, что продукты по защите баз данных сертифицированы ОАЦ. 

Каких продуктов касается партнерство? 

У нас большой опыт администрирования баз данных Oracle, соответственно, нам близки и понятны 
решения Гарда Технологии, обеспечивающие безопасность баз данных и их маскирование, – Гарда 
БД и Гарда Маскирование.  

6. Каковы ваши дальнейшие планы на сотрудничество с Гарда Технологии? 

Совместно с вендором внедрять решения по безопасности баз данных у белорусских Заказчиков 
различной отраслевой принадлежности.  
Нарастить компетенции своей команды с целью проведения самостоятельных внедрений решений 
Гарда Технологии и создать Центр первой линии технической поддержки на территории РБ.  

7. Цитата представителя компании, ФИ, должность. 

Наталия Едка, директор ООО «ЭсАйТи Тех»: «Сегодня информация является одним из главных 
активов компаний, ее защите необходимо уделять повышенное внимание, поскольку возможный 
ущерб утечки конфиденциальных данных может быть губительным для бизнеса.  Так, согласно 
исследованию «Стоимость утечки данных за 2020 год», проведенному институтом Понемона по 
заказу IBM, средняя стоимость утечки данных за 2020 год составила $3,86 млн, при этом ущерб был 
намного выше в компаниях, где наблюдались слабые процессы автоматизации безопасности и 
реагирования на инциденты. В современных реалиях востребованность решений ИБ побудила нас 
искать надежных вендоров, способных оперативно и качественно совместно партнерами освоить 
белорусский рынок в части информационной безопасности, и, главное, гибко адаптироваться к его 
требованиям. Такого вендора мы видим в Гарда Технологии».   

3. Какие преимущества открываются в ключе партнерства для вашей компании? 

Партнерство с Гарда Технологии – это возможность быть максимально полезными для наших 
клиентов, предлагая современные решения по информационной безопасности, отвечающие их 
«болям», и гармонично встраиваемые в существующие инфраструктуры предприятий. Кроме этого 
для нашей команды – это возможность расти, развиваться, осваивать новые технологии, получать 
новые компетенции и опыт. 


