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Основные направления бизнеса Softline

SERVICES:
full spectrum of 

IT services and 

solutions 

SOFTWARE:
licensing and 

software delivery

CLOUD:
private, public, 

hybrid clouds.

HARDWARE:
hardware 

solution delivery.
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Портфель решений по построению ИТ-инфраструктуры

Построение, 

модернизация 

и миграция 

IT-

инфраструктуры

Сетевая 

инфраструктура

Виртуализация 

серверов, 

десктопов, рабочих 

мест 

САПР, приложений

Создание программно-

определяемой СХД 

(SDS) 

и виртуальной сети 

хранения данных 

(vSAN)

Резервное 

копирование 

и 

архивирование, 

DRP-планы, 

кластерные 

системы

Системы 

мониторинга 

и 

управления

Инженерные 

системы: 

СКС, 

видеонаблюдение,

кондиционирование,

электропитание, 

автоматизация

и диспетчеризация.

Полный спектр услуг 

по построению 

ЦОД.

Системы 

объединенных 

коммуникаций, 

IP-телефония, 

Видеоконференц-

связь

Разработка и 

внедрение 

процессов и 

систем 

управления 

IT 

(ITIL, ITSM, 

COBIT, MOF)

Аппаратные решения на базе ведущих производителей отрасли. 



Реализация 

«дорожной карты» 

импортозамещения



Стадии и состав реализации проекта ч.1

Предпроектная стадия

• Опрос\Анкетирование по эксплуатируемым ГИС и определения требований;

• Определение границ пилота (по критерию наибольшей доли офисного и серверного ПО, готовых 

к миграции);

Аудит (обследование) IT-инфраструктуры

• Определение технических параметров парка 

пользовательских АРМ;

• Анализ соответствия ГИС мерам по Информационной 

Безопасности (ИБ) и примененных Средств Защиты 

Информации (СЗИ);

• Выявление и описание функциональных ролей пользователей 

ГИС;

Сформированные технические требования к 

типовым АРМам на базе отечественного ПО

• Определение объема тестового контура (АРМы 

пользователей, серверная часть, базы данных);

• Определение объема и состава ПО;

Описание технического решения

Действия Результат



Стадии и состав реализации проекта ч.2

Проектная стадия

Пусконаладочные работы; Акт о проведения пусконаладочных 

работ;

Действия Результат

Проведение пилотного тестирования; Отчет о тестировании;

Доработка, настройка пилотного комплекса; Акт проведения работ;

Подготовка предложений по поэтапному переходу на 

использование отечественного ПО;

Проект плана перехода на 

использование отечественного ПО;



Типовые АРМ для 

работы госслужащих с 

ГИС



• постановление Правительства Российской Федерации 
от 17 июля 2015 г. N 719 "О критериях отнесения 
промышленной продукции к промышленной 
продукции, не имеющей аналогов, произведенных в 
Российской Федерации«;

• постановление Правительства Российской Федерации 
от 16. ноября 2015 № 1236 «Об установлении запрета на 
допуск программного обеспечения, происходящего из 
иностранных государств, для целей осуществления 
закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

• приказ ФСТЭК России от 11.02.2013 № 17 «Об 
утверждении Требований о защите информации, не 
составляющей государственную тайну, содержащейся в 
государственных информационных системах»

Нормативная база, используемая 
при проектировании АРМ



• Системный блок: i3-7100\1х4Гб ОЗУ\120Гб SSD

• Операционная система: «Альт Линукс СПТ 7.0» Сертификат ФСТЭК;

• Офисное ПО: МойОфис Профессиональный. Лицензия 
Корпоративная на пользователя для государственных заказчиков;

• Модуль доверенной загрузки: Программно-аппаратный комплекс 
'Соболь'. Версия 3.0, PCI-Е Сертификат ФСТЭК;

• VPN-клиент: ViPNet Client for Linux 4.\Континент-АП;

• Антивирус: Kaspersky Endpoint Security 10 для Linux Сертификат ФСТЭК;

• СКЗИ "КриптоПро CSP" 

Состав АРМ



• Подключение АРМа к сервисам 

Заказчика (AS IS);

• Мультивендорная техническая 

поддержка

• Разработка учебных курсов по 

модели Дэвида Колба

Дополнительные опции



Подключение АРМа к сервисам Заказчика 
(AS IS)

Предпроектная стадия

• Опрос\Анкетирование по эксплуатируемым ГИС и определения 

требований;

• Определение границ пилота (по критерию возможности использования 

прикладного ПО, ГИС) AS IS;

Проектная стадия

• Установка на АРМ дополнительного ПО и подключение базовых 

сервисов;

• Определение количества потенциальных АРМов;

• Проект плана перехода на использование отечественного ПО;



Мультивендорная техническая поддержка



Разработка обучающих курсов по модели Дэвида 
Колба

Личный опыт Осмысление опыта

Применение на практике Теория

1 2

34

Смоделированная

ситуация

Демонстрация последствий принятого 

решения

Интерактивный

кейс
Учебные 

материалы



ИТ-инфраструктура как 

сервис



• ИТ-инфраструктура как сервис. 

Аренда любого компонента ИТ-

инфраструктуры;

• ИТ-аутсорсинг

• Сервис покопийной печати

Варианты



Softline

Trusted Advisor




