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Крупнейшие утечки 2017 года

• Персданные 198 миллионов избирателей США хранились на «облаке» Amazon в открытом 
доступе

• В Индии из государственной системы биометрической идентификации Aadhaar «утекли» 
уникальные ID-номера 135 млн граждан

• Самая большая утечка 2017 года в России - данные 5,6 млн клиентов страховых компаний –
список авто, копии документов, история сделок.

• Самая скандальная утечка - бюро кредитных историй Equifax - персональные данные более 145 
млн. человек.

• Самая обсуждаемая утечка — эпизоды нового сезона «Игры престолов», персональные данные 
актерского состава «Игры престолов»: номера телефонов, домашние адреса и электронная 
почта.

www.iksmedia.ru/news/5461547-Camye-masshtabnye-utechki-2017.html, https://www.infowatch.ru/analytics/digest/19546

Итог:
«Власти могут заставить компании страховать риски утечки персональных данных»  
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/01/15/747748-strahovat-riski-utechki

http://www.iksmedia.ru/news/5461547-Camye-masshtabnye-utechki-2017.html
https://www.infowatch.ru/analytics/digest/19546
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/01/15/747748-strahovat-riski-utechki


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.



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



Защищенное облако Softline

«Защищенное облако Softline» - публичная (мультитенантная)

облачная инфраструктура, аттестованная в соответствии с

требованиями к защите персональных данных (ФЗ-152) уровня

защищенности 3 и 4*:

 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.



Платформа Защищенного облака Softline

 Платформа FlexPod (Cisco + NetApp):

 блэйд-серверы Cisco UCS и 

коммутаторы  Cisco Nexus ;

 системы хранения данных NetApp

FAS2650.

 Современные процессоры Intel Xeon

 Преимущества FlexPod:  

 отказоустойчивость;  

 простое

управление;

 масштабируемость;

 безопасность.

 Удобный интерфейс управления 

виртуальными ресурсами:

 vCloud Director 8.10

 Платформа виртуализации: 

 Vmware vSphere 6.0



Как мы 
обеспечиваем 
отказоустойчивость?



Резервирование
всех систем

Сетевое оборудование, SAN,
подключение серверов и СХД
продублированы в кластере
виртуализации.





ЦОД iXcellerate

У нашего облака надежная физическая база – дата-
центр с системой гарантированного и бесперебойного 
энергоснабжения, зарезервированной сетевой 
инфраструктурой:

 99,999% доступности электропитания для стойки , 
99,99% по показателям температуры и влажности

 Резервированная система электропитания:
Два независимых силовых кабеля, резервные 
генераторы и аккумуляторы

 Противопожарная защита
Система обнаружения VESDA, система 

дисперсионного пожаротушения Marioff HI-FOG 
Mist Suppression System

 Интеллектуальное управление
Система BMS, Личный кабинет в Интернет-порталe



Как мы обеспечиваем 
защиту данных в 

облаке?



Физическая безопасность

• Ограниченный доступ в ЦОД

• Постоянное видеонаблюдение

• Ежеквартальная актуализация правила 
доступа на объект



Схема размещения средств защиты



Размещение ИСПДн УЗ-1 и УЗ-2

 “Для обеспечения 1 и 2 уровней защищенности персональных данных, а также для

обеспечения 3 уровня защищенности персональных данных в информационных системах, для

которых к актуальным отнесены угрозы 2-го типа, применяются средства защиты

информации, программное обеспечение которых прошло проверку не ниже чем по 4

уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей.”

Приказ №21 ФСТЭК

 VMware vSphere не имеет сертификата НДВ 

 Вывод: У3-1 и УЗ-2 можно разместить только в частном Защищенном облаке



Как обеспечить защиту ПД организации при помощи 
Защищенного облака с точки зрения клиента?

Создание всей необходимой
ОРД (в т.ч. модели угроз и УЗ) 

внутри организации – при
помощи Softline, веб-сервисов
(для небольших компаний) или

самостоятельно.

Размещение серверного
сегмента ИСПДн по договору-

поручению в Защищенном
облаке Softline.

Защита канала связи и рабочих 
мест сотрудников на 

территории Заказчика (С-Терра, 
антивирус, СДЗ и пр.).

Подача в Роскомнадзор 
уведомления о начале 
обработки ПД или об 

изменении условий обработки 
ПД.

Оценка эффективности 
принятых мер защиты. Для 

ГИС/МИС – обязательна 
аттестация, для коммерческих –

нет. 



Пример: 1С: Зарплата и управление персоналом, 20 пользователей, SQL

Отличия от SaaS-версий 1С:

• Готовое полностью настроенное решение;

• 1 клиент на 1 сервере 1С - максимальная производительность, полный контроль 

над безопасностью и конфигурацией 1С;

• Административный доступ к 1С, MS SQL, Windows Server;

• Простая интеграция с локальной инфраструктурой (AD, принтеры и пр.);

• 3 вида клиентов: веб, тонкий, толстый 

• Гибкая настройка инфраструктуры - размер базы не зависит от тарифа, 

увеличивается запросом дополнительного хранилища;

• Размещение версий Бухгалтерия и ЗУП 2.0 и 3.0;

• Доступ к обновлениям включен в стоимость (ИТС);

• Внутреннее и внешнее резервное копирование;

• Поддержка аппаратных и программных ключей.

1 Защищенное облако 57 281 руб.

2 Аренда лицензий (Windows Server, MS SQL, 1C ) 49 724 руб.

3 Аренда программного криптошлюза С-Терра 4 111 руб.

Итого: 111 116  руб. в месяц



Другие сценарии
применения 
Защищенного облака

• Размещение корпоративных приложений (SAP, Oracle, 
Microsoft Dynamics CRM, Корпоративный портал Bitrix и 
пр.)

• Размещение маркетинговых систем (программы 
лояльности, акции, рассылки и пр.)

• Размещение Интернет-магазина

• Почтовый сервер (прием резюме)

• Файловый сервер для хранения ПД (копии паспортов 
и пр.)

• Облачный Backup для локальных ИСПДН
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