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Софтлайн сегодня и завтра

25 лет
на IT-рынке

3000+ 
реализованных 

проектов

Представительства в

30
странах

80
городах

+39%
среднегодовой темп роста
за последние 10 лет в рублях

1 миллиард $
оборот в FY2016 3800+

сотрудников в группе 

компаний

500+
инженеров 

и разработчиков

Softline – лидирующий глобальный поставщик ИТ-решений и сервисов, работающий на рынках 

восточной Европы, центральной Азии, Америки, Индии и Юго-Восточной Азии. 

Стратегия 2017-2019

50/50% 

Россия – вне России Сервисы – Поставки

50/50% 

Облака – не облака

50/50% 



Наши заказчики

Глобальные 
компании

Крупные 
корпоративные 
клиенты

Средний и 
малый бизнес

Госорганизации

Образование
и Здравоохранение

Промышленность



Экспертиза в кибербезопасности

• консалтинг и аудит

• проектирование

• внедрение

• соответствие 

требованиям

• поддержка 24*7*365

• обучение

• безопасность как сервис

Сервисы

• SL Solution - интеграция

• Axsoft - дистрибуция

• Учебный Центр (№1 в корп. обучении)

• Аттестационная лаборатория

• Разработка средств защиты (бренды 

Стахановец - OEM модуль в InfoWatch, 

PhishMan)

• SOC worldwide

Структура

• Топ 2 рейтинга 

CnewsSecurity 2013-2016

• 11 млрд.рублей оборот 

2016

• 9% - интеллектуальная 

составляющая

• 150+ специалистов

• Сильнейшие компетенции  

- top5 партнер:

• CheckPoint

• Лаборатория 

Касперского

• Инфотекс

• Код Безопасности

• Solar Security

• InfoWatch

• Positive Tech.

Факты

Защита

инфраструктуры

Защита от

мошенничества

Безопасность 

промышленных

систем

Защита онлайн-

сервисов

Защита сети

Обеспечение

соответствия

требованиям

Защита веб и

почты

Управление

доступом

Импортозамещение

Защита от

направленных атак

Защита данных

Центры

реагирования ИБ

(SOC)



• Программа проектов

• Реализация нескольких 

нормативных требований

• Территориально разнесенные 

площадки, в т.ч. 

производственные

Особенности

• Проектный офис и Центр компетенций

• Выполнение требований регуляторов в каждой 

подсистеме, а не отдельным проектом

• Сильнейшие команды внедрения каждой из 

подсистем

• Использование MSSP для реализации критичных 

механизмов кибербезопасности (SOC)

Подходы

Кибербезопасность крупных компаний



Безопасность на всех этапах жизненного цикла систем

SOC



Аудит

- Аудит бизнес

процессов;

- PenTest;

- Аудит на соответствие

законодательству;

- Комплексный аудит.



Результаты аудита

- Документации по требованиям законодательства

- Стратегия развития на 1..3..5..? лет

- Отчет и рекомендации по устранению уязвимостей

- Разработка концепции построения СЗИ



Что умеем внедрять?

Защита 
инфраструктуры

Защита онлайн-
сервисов

Защита веб и 
почты

Защита сети

Защита от 
направленных 

атак

Защита АСУ ТП Защита данных

Шифрование, 
защищенные 

коммуникации

Управление 
доступом

Центры 
реагирования, 

SOC

Защита от 
мошенничества

Безопасность 
как услуга





Техническая поддержка

8000+
заказчиков
на постоянной 
техподдержке

400+ 
сертифицированных 
инженеров

200+
поддерживаемых 
вендоров 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) 232-0023 



Привлечение инженеров от 
вендоров: Citrix, Symantec, 
VMWare, Cisco, Check Point, 
Red Hat Linux, IBM, Hewlett-
Packard, Novell и др.

Снижение затрат на 
техническую поддержку по 
сравнению с поддержкой от 
вендора.   

В поддержку Softline 
включены часы 
поддержки 
разработчиков ПО

Единая точка входа для 
решения задач не только 
с конкретным ПО, но и с 
инфраструктурой в целом.

Гибкость, динамичность, готовность 
идти навстречу, предлагая 
дополнительные  решения и услуги.

Преимущества технической поддержки



Обучение

- Курсы для технических специалистов;

- Повышение осведомленности пользователей.



Пример электронного курса в виде интерактивной игры









или



Сервис SOC от Softline

Инфраструктура 
заказчика

сбор

событий

обнаружение 
инцидентов

поток

событий

реагирование 
на инциденты

внешние 

источники данных 

об угрозах

хранилище
инцидентов 

аналитика 
статистика

и отчетность

Интерфейс заказчика

оповещения

за
щ

и
щ

е
н

н
ы

й
 к

а
н

а
л

хранилище
событий

• Мониторинг и реагирование 24/7

• Более 25 экспертов в команде SOC

• Выявление инцидентов с помощью 

настраиваемых механизмов 

анализа событий

• Автоматическое реагирование на 

типовые инциденты

• Регулярная отчетность



Команда Softline по безопасности



Технологические компетенции команды

- По технологиям лидеров рынка

- По новым технологиям, выходящим на рынок

- Постоянный анализ новых тем на необходимость

включения в портфель решений



GO GLOBAL GO CLOUD GO INNOVATIVE


