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Информационная безопасность Softline
Партнёрские статусы у 3000+ вендоров!

Наши лицензии:

Лицензия ФСБ на выполнение работ, связанных

с использованием сведений, составляющих  

государственную тайну

Лицензия ФСТЭК на деятельность по технической защите 

конфиденциальной информации

Лицензия ФСТЭК на деятельность по разработке  и (или) 

производству средств защиты конфиденциальной 

информации

Лицензия ФСБ на осуществление технического 

обслуживания шифровальных (криптографических) 

средств

Лицензия ФСБ на осуществление распространения  

шифровальных (криптографических) средств

Лицензия на проведение работ, связанных с созданием 

средств защиты информации

Лицензия на осуществление мероприятий и (или) 

оказание услуг в области защиты государственной  тайны 

(в части технической защиты информации)

Рейтинг

Рейтинг крупнейших

российских компаний 

в сфере защиты информации



Техническая поддержка. Аутсорсинг. Аутстаффинг.

• Единая служба техподдержки 

в режиме online по всей России

• Полное покрытие всех часовых 

поясов, режим работы 24х7

• Обслуживание всей инфраструктуры 

заказчика

• Решение проблем на стыке 

технологий производителей

support.softline.ru  |  itsupport@softline.ru | +7(495) 232-00-23 

8 000+
заказчиков на 

постоянной 

техподдержке

200+
поддерживаемых 

вендоров

Сертифицированных 

инженеров

400+ 24/7



Учебный центр Softline

Лидер на рынке корпоративного обучения

Более 250 тысяч 

обученных специалистов

Широкая сеть 

представительств

25 городов РФ и СНГ

Готовые курсы и 

разработка под 

заказ

Лицензия 
на образовательную 

деятельность

Международные

сертификаты в Центрах 

тестирования

Более 17 лет опыта работы

Сертифицированные тренеры
с богатым практическим опытом 

работы

Любой формат 
обучения

Авторизации
от мировых                      

и отечественных 

производителей ПО



Возможности для заказчика

Сервис SOC – Security Operation Center

• Мониторинг состояния ИБ в режиме 24х7

• Выявление кибератак на ранних стадиях

• Минимизация потерь за счет оперативного 

разбора инцидентов

Экспертная техническая поддержка

Аутсорсинг

Безопасность КИИ (ФЗ-187)

Тестирование на проникновение (Pentest)

Пакетные сервисы



Текущая ситуация

• Рост количества целевых атак на информационные системы

организаций (по данным Positive Research - 50/50 масштабные атаки и

целевые атаки)

• Снижение порога входа в бизнес, направленный на проведение

целевой кибератаки

• Низкий уровень осведомленности рядовых сотрудников о рисках

информационной безопасности

• Традиционные средства защиты бессильны против методов,

использующихся при реализации целевой атаки



Традиционный подход к обеспечению ИБ

Социальная инженерия + Zero Day = Традиционный подход не работает



Особенности целевых атак

• Направлены против заранее выбранных организаций

• Объект – ключевые информационные системы (или АСУТП) в

периметре организации

• Длительный период подготовки и реализации кибератаки

• Кастомизированное программное обеспечение (в т.ч. вредоносное)

• Тренд на хищение денежных средств

• Сокрытие следов атаки



Вектор целевой кибератаки

Среднее время реализации – 1 год



Результаты целевой атаки



Кейс Softline

• Объект – торговая компания с ежегодным оборотом >100 млн. руб.

• Цели – бухгалтерская ИС и система ДБО

• Длительность – 1 год 2 месяца

• Результат – одномоментная потеря ~60 млн. руб.  уволенные

руководители подразделений



Кейс Softline

internet

Стадия 1

Стадия 2

Стадия 3

Стадия 4



Методика защиты и предотвращения

2
Детектирование

3
Нейтрализация1

Аналитика

4
Расследование

5
Корректирующие 

воздействия



Подход Softline

Повышение эшелонированности

Регламенты, процессы

Инструментальный аудит

Работа с персоналом

SOC, SIEM, APT, DLP etc.

Снижение времени 

реагирования

Повышение 

осведомленности

Предупрежден –

вооружен



GO GLOBAL GO CLOUD GO INNOVATIVE

Спасибо за внимание!


