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Портрет компании

24 года
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

1100+
аккаунт-менеджеров

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

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

400+
специалистов по 

продажам решений и 

technical presale



Глобальное присутствие как элемент стратегии

2017 FY: 

Softline  

представлена  

в 30 странах  

80 городах

Восточная Европа и 

Центральная Азия
Азербайджан 

Армения

Беларусь

Грузия

Казахстан 

Кыргызстан  

Молдова 

Узбекистан 

Румыния 

Таджикистан 

Туркменистан 

Турция

Латинская 

Америка
Аргентина 

Боливия

Бразилия

Венесуэла 

Колумбия 

Коста-Рика

Парагвай

Перу

Уругвай

Чили

США

Открытие 

представительств:
Страны Африки

Страны Ближнего Востока

Мексика

Индонезия

Южная Корея

Россия
Москва 

Архангельск 

Белгород 

Владивосток 

Волгоград 

Воронеж 

Екатеринбург 

Ижевск

Иркутск

Казань 

Калининград 

Краснодар 

Красноярск 

Мурманск 

Новосибирск 

Азия
Вьетнам 

Камбоджа 

Лаос

Малайзия 

Монголия 

Мьянма

Таиланд

Филиппины

Индия

Нижний Новгород

Омск 

Оренбург 

Пермь

Ростов-на-Дону 

Самара

Санкт-Петербург 

Саратов 

Сургут

Томск

Тюмень 

Уфа

Хабаровск 

Челябинск 

Ярославль

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!



Персональные данные требуют защиты!

• 1996 г. - вступление России в Совет Европы.

• 2001 г. - подписание Конвенции «О защите физических лиц при 

автоматизированной обработке персональных данных». 

• 2006 г  - Федеральный Закон №152 «О персональных данных».

• 1 сентября 2015 – начало действия 242-ФЗ . Сбор и изменение 

ПД можно проводить только на территории РФ.



Утечки персональных данных – хакеры (не только русские)

«Бюро кредитных историй Equifax сообщило об утечке личных данных

143 млн. американских граждан в период с середины мая по июль 2017 года.

Утечка может быть признана одной из крупнейших в Соединенных Штатах. В декабре

прошлого года Yahoo Inc. заявила, что в августе 2013 г. было скомпрометировано более

1 млрд. учетных записей пользователей, а в 2014 г. интернет-площадка для торговли EBay

Inc. призвала 145 млн пользователей изменить свои пароли после кибер-атаки».

Ведомости, 08.09.2017

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/09/08/732945-ssha-utechka-dannih



Совет Федерации обнародовал номера паспортов сенаторов.

«Номера паспортов 164 членов Совета Федерации опубликованы на официальном 

портале государственных закупок. Персональные данные сенаторов разместил в открытом 

доступе аппарат верхней палаты в составе документов контракта на оказание услуг по 

страхованию сенаторов от несчастных случаев и болезней».

РБК, 17.03.2015
http://www.rbc.ru/politics/17/03/2015/55085b0f9a79479d844ad14d

Утечки персональных данных – «человеческий фактор»



Кто следит за соблюдением закона?



Преступление и наказание 1. КоАП

Суммарный штраф до 
500 000 руб



Преступление и наказание 2. УК и ТК

Уголовный кодекс Трудовой кодекс



Преступление и наказание 3. Черный список                                    
Роскомнадзора

Невыполнение требований законодательства по ПД может привести к попаданию сайта 

организации в Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных и 

блокированию его в сети Интернет!

http://pd.rkn.gov.ru/docs/857_Governmental_order.pdf


Защита персональных данных в 

облаке в соответствии с ФЗ-152



Защищенное облако Softline

«Защищенное облако Softline» - публичная (мультитенантная)

облачная инфраструктура, аттестованная в соответствии с

требованиями к защите персональных данных (ФЗ-152)

• Полное соответствие стандартам регуляторов в облаке по ежемесячной 

модели оплаты;

• Размещение в ЦОД уровня Tier III в Москве

• Платформа виртуализации VMware

• Широкий спектр дополнительных услуг по защите ПД и сопровождению 

информационных систем

• Для УЗ-1 и УЗ-2 размещение в частном защищенном облаке



Схема размещения средств защиты



Что входит в услугу

ОРД:

1. МУ серверного сегмента

2. Акт классификации ЗО

3. Описание подсистемы 

защиты

4. Приказы

5. Поручение об обработке 

ПДН

СЗИ:

1. Checkpoint NGFW

2. S-terra VPN СКЗИ

3. Kaspersky AV

4. Vgate R2 + 

контроль 

целостности

5. Xspider

6. SecretNet Studio

7. Veeam

8. Мониторинг

Прочее по желанию 

клиента (АТР, WAF 

итд)



План действий

ОРД 

Договор

Перенос ИСПДн

СЗИ

Уведомление в РКН

Оценка эффективности / Аттестация



Техническая поддержка SL

Поддержка

Организационная Техническая



Предпосылки



Консультационное сопровождение СЗПДн – это:

• Доработка документации

• Поддержка при проверке регулятора

• Экспертные консультации

• Периодический инструктаж сотрудников

• Периодический аудит ЛНД



Результаты



Техническая поддержка СИБ

это консультационная и техническая 

помощь по решению проблем и
вопросов, возникающих со средствами 

защиты информации и их использованием



Задачи техподдержки систем ИБ

• Оперативное восстановление работоспособности 
поддерживаемых средств защиты информации.

• Повышение надежности и сокращение простоев 
системы информационной безопасности.

• Помощь с затруднениями
при работе со сложными продуктами.

• Ответственность Исполнителя
за работоспособность поддерживаемых систем.

• Взаимодействие со службой поддержки вендора. 
гарантированный срок замены неисправных компонентов.



Преимущества технической поддержки Softline

• Снижение затрат на обслуживание

• В поддержку Softline включены часы поддержки 

разработчиков ПО

• Гибкость, динамичность, готовность идти навстречу, 

предлагая дополнительные  решения и услуги

• Единая точка входа для решения задач со всеми 

средствами защиты информации, входящими в 

систему обеспечения ИБ



Уровень сервиса

Условия Поддержка ПО Поддержка оборудования

Режим поддержки 8х5 или 24х7 8х5 или 24х7

Время реакции
30 минут, 1 час, 2 часа, 

следующий рабочий день…

30 минут, 1 час, 2 часа, 

следующий рабочий 

день…

Фиксированное 

время 

восстановления

4 часа, 

8 часов, 

12 часов,

следующий рабочий день

4 часа, 

8 часов, 

12 часов,

следующий рабочий день

Выделенная 

команда 

поддержки

Да Да

Замена 

комплектующих, 

подменное 

оборудование

- Да



Дополнительные услуги

• Выезд технических специалистов
для решения инцидентов работоспособности на месте.

• Профилактические визиты 
для контроля состояния поддерживаемых систем.

• Регламентные работы
помощь в администрировании систем защиты информации.

• Моделирование решения ИБ на виртуальном стенде 
для глубокого анализа технических проблем.



Широкий круг 
поддерживаемых 

решений



GO GLOBAL GO CLOUD GO INNOVATIVE

Вопросы ?

Менеджер по развитию киберезопасности в ДВФО
Шумко Игорь

Igor.Shumko@softlinegroup.com
89146614195


