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Институт проблем безопасности 

и анализа информации 

О компании 

Институт проблем безопасности и анализа информации (далее Институт) создан в 2004 

году. Сферой деятельности Института являются создание и внедрение информационно-

аналитических систем, в том числе в интересах правоохранительных органов. Институт 

ведет разработку технологий анализа информации и визуализации знаний iRule®, 

предназначенных для построения сложных информационно-аналитических систем, 

центров оценки рисков и систем информационно-аналитического взаимодействия, 

проводит обучение пользователей аналитическим методам и их практическому 

применению с использованием технологий iRule. Ведущие сотрудники Института 

прошли службу в правоохранительных органах и органах государственной 

безопасности, имеют ученые звания и публикации научных и учебно-методических 

работ. Институт является активным членом Международной ассоциации аналитиков 

правоохранительных органов (IALEIA), объединяющей аналитиков 50 стран мира. 

Основные направления деятельности 

Институт проблем безопасности и анализа информации предлагает комплекс услуг 

направленных на разработку и всестороннее сопровождение информационно-

аналитических систем. Профессиональный коллектив компании выполняет полный 

комплекс работ: 

 Создание технологий анализа информации и визуализации знаний iRule®; 

 Разработка и внедрение информационно-аналитических систем на базе iRule®; 

 Техническое сопровождение систем и базового аналитического инструментария 

iRule®; 

 Обучение специалистов методам профессионального анализа информации и 

практическому использованию специальных аналитических технологий iRule. 
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Институт предлагает курсы, разработанные совместно с Anacapa Sciences Inc., 

адаптированные с учетом российской специфики. 

Опыт 

Специалисты Института имеют значительный практический опыт реализации 

информационных-аналитических проектов на базе специальных аналитических 

технологий, отвечающих требованиям стандарта для правоохранительных органов: i2, 

VisuaLinks, iRule. Наш опыт позволяет предложить заказчику функционально полные 

решения оптимальные по цене и качеству. 

Институтом разработаны и внедрены аналитические системы в интересах важнейших 

государственных структур и крупных коммерческих организаций, включая ФСБ России, 

Росфинмониторинг, Росатом, ФТС России, Банк России, Газпромбанк, Сбербанк 

Капитал, Роснефть, Сибур и др. 

Институтом регулярно проводится обучение пользователей технологиям анализа 

информации и визуализации знаний iRule®. 

Институт проблем безопасности и анализа информации принимает активное участие в 

работе Международной ассоциации аналитиков правоохранительных органов (IALEIA), а 

также Международной ассоциации профессиональной подготовки аналитиков в сфере 

безопасности (IAFIE). 

Стратегические партнеры 

Стратегическими партнерами Института являются лидеры мирового рынка 

аналитических и информационных технологий: IALEIA, IAFIE, Anacapa Sciences Inc., а 

также ведущие мировые производители программного обеспечения Oracle, SAP, IBM. 

IALEIA (International Association of Law Enforcement Intelligence Analysts) – 

Международная ассоциация аналитиков правоохранительных органов.  

IAFIE (International Association for Intelligence Education) – Международная ассоциация 

профессиональной подготовки аналитиков в сфере безопасности. 
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Anacapa Sciences Inc. (США) обладает наибольшим опытом (более 30 лет) в области 

подготовки аналитиков для правоохранительных органов. Anacapa Sciences Inc. Стояла 

у истоков разработки специальных аналитических методик и в 1971 году начала 

проведение обучающих курсов по подготовке специалистов-аналитиков. К сегодняшнему 

дню компанией проведено более 700 обучающих курсов для аналитиков, следователей, 

адвокатов, офицеров спецслужб и других заинтересованных лиц из более 1500 

различных ведомств и компаний по всему миру. Институт проблем безопасности и 

анализа информации является эксклюзивным партнером компании Anacapa Sciences 

Inc. на территории России и СНГ. 

Клиенты Института проблем безопасности 
и анализа информации 

Заказчиками Института проблем безопасности и анализа информации являются 

государственные структуры, крупные банки, коммерческие структуры, а также 

телекоммуникационные компании: 

 ФСБ России; 

 ФТС России; 

 Росфинмониторинг; 

 Росатом; 

 Банк России; 

 Сбербанк Капитал; 

 Газпромбанк; 

 Роснефть; 

 Сибур 

и другие. 

 

 


