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Каспийский Трубопроводный 

Консорциум контролирует 

ИТ-инфраструктуру с помощью 

решений Netwrix 

 

 

Каспийский Трубопроводный 

Консорциум (КТК) – крупнейший 

международный 

нефтетранспортный проект с 

участием России, Казахстана, а также 

ведущих мировых добывающих 

компаний, созданный для 

строительства и эксплуатации 

магистрального трубопровода 

протяженностью более 1,5 тыс. км. 

«С первых дней внедрения Netwrix 

Auditor были выявлены проблемы 

различного масштаба, которые были 

своевременно устранены. Это привело 

к повышению надежности и 

защищенности Active Directory и сети 

компании в целом. В дальнейшем мы 

надеемся получить систему, которая 

обеспечит нам проактивную защиту от 

информационных рисков”. 

Илья Старков, 

ИТ-менеджер КТК. 

Компания Netwrix завершила проект по оптимизации ИТ-

инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума 

(КТК) с помощью Netwrix Auditor. Внедрение продукта позволило 

значительно улучшить видимость и внутреннюю безопасность 

ИТ-инфраструктуры. 

 

Netwrix Customer Case Study 
ЗАКАЗЧИК 

ЗАО «Каспийский Трубопроводный 

Консорциум - Р» 

 

САЙТ 

cpc.ru 

 

ОТРАСЛЬ 

Нефтегазовая 

 

РЕШЕНИЕ 

Аудит изменений 

 

ПРОДУКТ 

Netwrix Auditor 

 

ПРОФИЛЬ 

 
Каспийский Трубопроводный Консорциум усилил внутреннюю 

безопасность ИТ-инфраструктуры c помощью решений Netwrix. 
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Ситуация: необходимость автоматического отслеживания 

изменений в ИТ-инфраструктуре 
 

По мере развития КТК, появилась потребность в оптимизации существующей инфраструктуры и усилении 

контроля над действиями привилегированных пользователей. Специалистам ИТ-отдела было поручено 

провести анализ структуры и создать основу для внедрения систем управления и мониторинга. 

 
“В связи с наличием в штате КТК большого числа сотрудников, имеющих административные полномочия, 

возрастает необходимость в сохранности информации и контроле над любыми изменениями, 

происходящими в системе. Так, например, сервер электронной почты MS Exchange Server хранит свои 

настройки в Active Directory и любые их изменения со стороны администраторов и пользователей могут 

повлиять на его работу. Поэтому нам необходимо было найти программное решение, которое позволило 

бы автоматически отслеживать любые изменения объектов на почтовых серверах и формировать отчеты 

по каждому из них”, - делится Илья Старков, ИТ-менеджер КТК. 
 

Решение: Netwrix Auditor для всестороннего аудита 

информационной среды 
 

В результате проведенных исследований и анализа существующих решений, мы остановили свой выбор на 

Netwrix Auditor. Отличия данного продукта от предложений других производителей  - наличие всех 

необходимых средств аудита, а также большое число дополнительных модулей, таких как Logon Reporter и 

Event Log Manager. 

 

Netwrix Auditor — интегрированное решение для автоматизированного отслеживания и оповещения о 

любых критичных изменениях во всей ИТ-инфраструктуре. Все компоненты централизованно 

контролируются, а полученные данные автоматически формируются в отчеты, которые в соответствии с 

графиком отправляются службам информационной безопасности и внутренним или внешним аудиторам. 

 

Внедрение решения проходило дистанционно, что обусловлено географией деятельности КТК. На первом 

этапе, специалисты ИТ-отдела своими силами осуществили первичную установку программы. Далее, в 

режиме онлайн специалисты технической поддержки Netwrix настроили продукт и установили 

дополнительные модули, полностью адаптировав решение под имеющуюся ИТ-инфраструктуру. 
 

Результат: проактивная защита от информационных 

рисков 
 

Развертывание Netwrix Auditor позволило обеспечить распределенное администрирование и 

централизованный контроль за изменениями в ИТ-инфраструктуре, тем самым уменьшив нагрузку на 

сотрудников ИТ-отдела, и повысить безопасность информационной среды. 

 

“Проект полностью оправдал наши ожидания.  У нас появилась возможность администрирования 

практически всех компонентов из одной консоли. С первых дней внедрения Netwrix Auditor были выявлены  
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проблемы различного масштаба, которые были своевременно устранены. Это привело к повышению 

надежности и защищенности Active Directory и сети компании в целом. В дальнейшем, при вводе в 

эксплуатацию дополнительных компонентов продукта, мы надеемся получить систему, которая позволит 

нам не только отслеживать изменения всех компонентов ИТ-инфраструктуры, но и обеспечивать 

проактивную защиту от информационных рисков”, - заключил Илья Старков. 

 

 

 

 

О компании Netwrix 

 

Netwrix Corporation, основанная в 2006 году, - ведущая международная компания, специализирующаяся на 

разработке программных решений для всестороннего аудита IT-инфраструктуры. Netwrix Corporation 

обладает развитой партнерской сетью, которая включает известных поставщиков программного 

обеспечения и дистрибьюторов. Представительства компании открыты в США, Великобритании и России. 

Более подробную информацию о компании можно получить на корпоративном сайте: www.netwrix.ru 

 

 
 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург:  +7-812-309-5498 Международный: +1-201-490-8840 

 


