
Что такое 
ГК «Анлим»?

ПРИВЕТ, КОЛЛЕГА!

но знать новому сотруднику все, что нужно знать новому сотруднику все, что нужно зн



Мы молодая и быстрорастущая команда
специалистов в стратегически важных

сферах бизнеса: информационная
безопасность и ИТ



Это аксиома для каждого сотрудника Группы компаний «Анлим».
Это философия. Она помогает нам качественно решать
проблемы, преодолевать трудности 
и улучшать бизнес-процессы клиента.

Максим Овсянников, 
основатель Группы компаний «Анлим»

Работа за деньги, а не ради денег.



Полный спектр услуг по
информационной безопасности,

тестирование на проникновение и
расследование инцидентов

1

Техническая поддержка,
обслуживание и сопровождение

систем защиты информации

2

Разработка программного
обеспечения с использованием

технологий искусственного
интеллекта и методик безопасного

программирования

3



Информационная
безопасность

Разработка 
ИТ-решений

ПОЧЕМУ НАС
ВЫБИРАЮТ?

Богатый опыт работы сотрудников и высокий уровень их компетенций, а
также регулярное пополнение портфеля технологий и партнёров
позволяют нашей команде разрабатывать и внедрять прогрессивные и
технически оптимальные решения, полностью удовлетворяющие
потребности клиентов.

В 2017 году мы открыли направление собственной разработки, и теперь
можем сами создать решения востребованные для бизнеса.

https://unlim.group/upload/iblock/b91/s4yk1611v0m2rcm6l4rbquqwd6t9hrtw.pdf
https://unlim.group/upload/iblock/322/0ev4k4s8233enwuaw48waofupgl9thz4.pdf


Внедрение решений
по информационной

безопасности
Для организаций,
которые используют
средства защиты
информации или
планируют их
использовать

Проектирование 
и внедрение

геораспределенных
систем обеспечения

информационной
безопасности

Для государственного
сектора с подразделениями
или подведомственными
учреждениями 
в субъектах РФ

Разведка 
на основе открытых

источников

ИНФОБЕЗ
Для организации,
заинтересованной в
фактической информационной
безопасности

Тестирование 
на проникновение

Для организации,
заинтересованной
в фактической
информационной
безопасности

Расследование
компьютерных
преступлений

Для компании, в которой
произошел инцидент,
связанный с информационной
безопасностью; компании,
заинтересованной в раннем
реагировании на такие случаи



К Е Й С Ы

2019
Сф

ер
а 

пи
та

ни

я

Нашли 
и проэксплуатировали

критические уязвимости
в интернет-магазине

Региональный центр обработки данны
х 

Получили пароли
администраторов

доменов,  
нашли критические

уязвимости, 
получили доступ 
к десяткам веб-

ресурсов

Кр
ед

ит
на

я 
фи

на
нс

ов
ая

 о
рг

ан
из

ац
ия 

Получили доступы 
к автоматизированной
банковской системе,

сетевому оборудованию,
почте, домену, 

платежным системам

Разработчик программного обеспечения 

Проанализировали
исходный код и получили

доступ к конфиденциальной
информации,

администрированию
приложения, нашли

уязвимости, превышение
привилегий, обход лицензии

СМИ

Скомпрометировали
СЭД, информационную

систему по
размещению новостей, 

получили полный
доступ к сетевому

оборудованию 
и контроллеру домена

Разработч
ик

 п
ро

гр
ам

м
но

го
 о

бе
сп

еч
ен

ия
 

2020
Получили полный доступ 

к Wi-Fi и сетевому
оборудованию, 

к файловому хранилищу 
и исходным кодам

приложений, к заказчикам
посредством VPN и 1С



Не
кр

ед
итная финансовая организация 

Обнаружили уязвимости 
в веб-ресурсах, получили

полный контроль над ним,  
оформили услугу со скидкой
99%; получили логины, хэши

паролей, персональные
данные клиентов 

МФЦ

Получили доступ 
к сетевому оборудованию,

почте, wi-fi, домену, 
к локальной сети 

через web

Медицинская организация

Получили доступ 
к сетевому 

и медицинскому
оборудованию, 
к почте и Wi-Fi

2021

Те
ст

ир
ов

ан
ие

 м
еж

се
те

вы
х э

кранов уровня приложений web application firew
all 

WAF пропустили
несколько атак

Каршеринг

Получили полный
доступ к управлению

системой Сайты финансовых орга
ни

за
ци

й

Получили доступ
к базе клиентов,

управлению
сайтом

К Е Й С Ы



Стр
оительная организация

Получили доступ к сайту
и ключевым внутренним
ресурсам организации 

Орг
ан

 м
ес

тн
ог

о 
са

мо
уп

ра
вл

ения

Получен доступ к веб
сайту и ключевым

внутренним ресурсам
организации

2021

Онлайн-сервис для граж
дан

Получили
доступ к сайту

Международная промышленная компанияПолучили доступ к сайту
и ключевым внутренним
ресурсам организации

2022

К Е Й С Ы



РУКО
ВО

ДС
ТВО ДЛЯ НОВОГО

 СОТРУДНИКА

БИЗНЕС ДЕЛАЮТ ЛЮДИ

 МЫ ВНИМАТЕЛЬНО ОТНОСИМСЯ
К НАШИМ КАДРАМ

БИЗНЕС ДЕЛАЮТ ЛЮДИ

БИЗНЕС ДЕЛАЮТ ЛЮДИ
БИЗНЕС ДЕЛАЮТ ЛЮДИ

БИЗНЕС ДЕЛАЮТ ЛЮДИ

БИЗНЕС ДЕЛАЮТ ЛЮДИ



КОМАНДА - ГЛАВНАЯ

ЦЕННОСТЬ!

Бережем здоровье
каждого сотрудника

ЦЕННОСТИ
Занимаемся
благотворительностью

Регулярно учимся и
повышаем
квалификацию

Клиенты и партнеры
– наши друзья

СОГЛАСЕН



Обучение и повышение
квалификации за счёт компании

Официальная заработная плата. Ежемесячное или
квартальное премирование

Комфортные условия работы в бизнес-центре
класса «А» с собственной кухней

Оплата листков нетрудоспособности,
единовременная выплата пособия
при рождении ребенка. А также
дополнительные бонусы за
выдающиеся результаты работы

работы у нас
ПРЕИМУЩЕСТВА

Компенсация занятий спортом Частичная
оплата абонемента в фитнес-клуб
GEOsport, остальные 50% оплачиваются
сотрудником в рассрочку на 6 месяцев

Насыщенная корпоративная
жизнь и активности

Ежегодная индексация
заработной платы

Всегда в свободном
доступе свежие фрукты

Зона для отдыха. Оздоровительное
массажное кресло, аэрохоккей,
боксерские груши, беговая дорожка,
игровые приставки, дартс и другие
развлечения

100% компенсация 
мобильной связи



ТРАДИЦИИ
Счастливчики каждый месяц объединяются и

совместно накрывают стол для коллег. 
Даты дней именинника публикуются в

корпоративном Telegram-канале

Каждую среду, субботу и воскресенье
корпоративный тренер проводит спортивные
тренировки. Также мы ежегодно участвуем в

забеге «Стальной характер» и других
спортивных мероприятиях.

Годовщины работы (1/5/8/10 лет)
День рождения
Новый год. Подарки получают и дети
сотрудников до 16 лет

Вместе празднуем и дарим подарки на: 

Ежемесячно осуществляем взносы. В случае сложной
ситуации участник фонда может обратиться за финансовой

помощью. Стать участником фонда может  каждый
желающий, после завершения испытательного срока

Этот праздник мы отмечаем ярко, громко
и весело за счет группы компаний всем
нашим коллективом. В его преддверии 

компания дарит памятные презенты



ВАКАНСИЯ
ОТДЕЛ АНАЛИТИКИ
Инженер отдела аналитики (по направлению процессов, оценки рисков)

Обязанности:
Аудиты процессов взаимодействия пользователей с информационными
инфраструктурами заказчика;
Сбор и анализ функциональных требований бизнеса, преобразование бизнес-
требований руководителей заказчика в конкретные требования к обеспечению
безопасности и внедрения средств защиты и мониторинга;
Анализ отраслевых нормативно-правовых документов с последующим
применением у заказчиков;
Проектирование систем мониторинга и предотвращения утечек информации;
Разработка политик, регламентов инструкций безопасности в
информационных системах различного типа;
Диагностика производственных процессов, разработка и реализация
мероприятий по их совершенствованию;
Участие в реинжиниринге процессов заказчика;
Оценка рисков информационной безопасности.
Анализ нормативных документов, международных стандартов,
регламентирующих вопросы защиты информации;
Расширение собственных компетенций в перспективных направлениях;
Участие в изучении новых или уже внедренных средств защиты информации

Опыт: не требуется, но необходимо законченное профессиональное образование

Подробнее о
вакансии

https://unlim.group/company/vacancy/


ВАКАНСИЯ
ОТДЕЛ АНАЛИТИКИ
Инженер отдела аналитики (по направлению информационной безопасности)

Обязанности:
Аудиты информационной безопасности, процессов взаимодействия с
информационными инфраструктурами (ИСПДн, ГИС, КИИ, КТ).
Разработка проектных решений систем защиты информации в
информационных системах различного типа.
Проведение аттестационных испытаний, оценки эффективности мер
защиты информации в информационных системах различного типа.
Проектирование систем мониторинга и предотвращения утечек
информации.
Сопровождение заказчиков в рамках проверок контролирующих
органов по линии защиты информации (РКН, ФСТЭК России, ФСБ
России).
Анализ нормативных документов, регламентирующих вопросы защиты
информации.
Расширение собственных компетенций в перспективных
направлениях.
Участие в изучении новых или уже внедренных средств защиты
информации

Опыт: не требуется, но необходимо законченное профессиональное образование

Подробнее о
вакансии

https://unlim.group/company/vacancy/


ВАКАНСИЯ
ОТДЕЛ ПРОДАЖ
Менеджер

Требования:
высокие коммуникативные навыки;
опыт публичных выступлений/презентаций;
аналитический склад ума;
готовность к командировкам;
знание основ маркетинга;
владение нормами делового общения и этикета;
умение оформлять документацию и заключать договоры;
знание планов продаж.

Подробнее о
вакансии Обязанности:

анализ рынка;
сопровождение сделки;
развитие и сопровождение партнерской базы

https://unlim.group/company/vacancy/


ВАКАНСИЯ
ОТДЕЛ ПОДДЕРЖКИ ПРОДАЖ
Менеджер

Требования:
высокие коммуникативные навыки;
умение вести переговоры на уровне первых лиц компании;
опыт публичных выступлений/презентаций;
аналитический склад ума;
готовность к командировкам.

Подробнее о
вакансии

развитие и сопровождение клиентской базы;
ассистирование отделу продаж;
участие в тендерных процедурах

Обязанности:

https://unlim.group/company/vacancy/


ВАКАНСИЯ
ОТДЕЛ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ
Пентестера (специалиста по анализу защищенности)

Подробнее о
вакансии

Проведение внешнего тестирования на проникновение (веб-
приложения, мобильные приложения, ДБО);

Выезд на объекты заказчиков для проведения внутреннего
тестирования;

Проведение атак с использованием методов социальной инженерии;

Анализ защищенности web-приложений и инфраструктуры;

Разработка отчетной документации с рекомендациями по устранению
уязвимостей по результатам выполненных работ;

Совершенствование собственных компетенций, рабочих процессов и
предоставляемых услуг.

Обязанности:

https://unlim.group/company/vacancy/


ВАКАНСИЯ
ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
Инженера

Подробнее о
вакансии

установка, настройка и сопровождение средств защиты информации;
взаимодействие с клиентами по техническим вопросам;
участие в формировании технических заданий;
участие в проектировании систем защиты информации.

Обязанности:

Требования:
навыки администрирования ОС семейств Windows, Unix и Linux
посредством CLI;

опыт работы с сетевым и серверным оборудованием;

знание основ коммутации, маршрутизации и межсетевого
экранирования;

готовность к командировкам;

знание английского языка на уровне понимания технической
документации в сфере IT.

https://unlim.group/company/vacancy/


БОЛЬШЕ ВАКАНСИЙ

КУДА ОТПРАВЛЯТЬ
РЕЗЮМЕ? 
по вакансиям отдела аналитики
и отдела технической защиты
информации

info-service@unlim.group

смотрите на сайте 
в разделе Карьера
unlim.group

ЖДЕМ ТЕБЯ



Группа компаний «Анлим»
Информационная безопасность | Техническое сопровождение

Разработка ПО для бизнеса
Тюмень, БЦ «Нобель Парк», 
ул. Пермякова, 1, 
ст. 5, офис 1401

info-it@unlim.group

+7 (3452) 58-58-37

unlim.group ibbezgranic

tel:+73452585837

