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- 12 лет опыта в области защиты персональных 
данных

- Председатель кластера РАЭК Privacy&LegalTech
- Участник рабочей группы Центра компетенций 

Роскомнадзора
- Член правления ассоциации специалистов по 

защите персональных данных (RPPA)
- Академический руководитель магистерской 

программы LegalTech в НИУ ВШЭ
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На рынке есть российские решения по privacy

policy.privacy-check.ru

Бесплатный конструктор 
Политики конфиденциальности 
с искусственным интеллектом

Для малого бизнеса

b-152.ru/privacybox

Privacy Management платформа 
с расширенной автоматизацией 
для компаний в России

Для среднего и крупного 
бизнеса

https://policy.privacy-check.ru/
https://b-152.ru/privacybox
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b-152.ru

Б-152 – признанный лидер
в сфере защиты ПДн и Privacy. 

Входим в рабочую группу РКН по Центральному 
федеральному округу - первыми узнаём о планирующихся 
изменениях, разрабатываем инициативы

Проводим самые крупные исследования рынка ПДн
Разрабатываем и успешно внедряем автоматизированные 
решения - Privacy Box, Privacy Check

Более 11 лет опыта в области автоматизации и privacy

О Б-152

https://b-152.ru/doc/pd-survey
https://b-152.ru/privacybox
https://policy.privacy-check.ru/


Лагутин Максим  

Основатель и ведущий эксперт 
по защите персональных данных в Б-152

+7 (926) 125-44-53
mlagutin@b-152.ru
www.b-152.ru

mailto:mlagutin@b-152.ru
http://www.b-152.ru/

