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Перепроверяйте информацию

Доверяйте только официальным источникам. 

Перепроверяйте информацию:
Уточните у вендора

Уточните у партнера (Softline)

Не поддавайтесь провокациям и панике 

Делайте, что надо и не забывайте учиться новому
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Что делать с 

облаками

Backup – наше все

Комплексный подход



Внедрение 

поставляемых 

решений

Поддержка 

после 

внедрения

Обучение для 

Ваших 

сотрудников

Позволит избежать ошибок 

при внедрении, ускорит 

ввод в промышленную 

эксплуатацию

Упростит процесс освоения 

решений Вашими 

специалистами, ускорит 

решение проблем

Даст необходимую 

теоретическую основу, 

ускорит освоение новых 

решений
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▪ Используйте преимущества гибридной 
архитектуры

▪ Обновите ваши системы

Что бы не произошло - бизнес должен работать.



Основные сценарии

Мне необходимо: PHS и SSO PTA и SSO ADFS

Автоматически синхронизировать с облаком новые учётные записи, 

контакты и группы, создаваемые в локальном каталоге Active Directory

Настроить тенант для гибридных сценариев Microsoft 365

Разрешить пользователям выполнять вход и получать доступ к облачным 

службам с помощью локального пароля

Реализовать единый вход с использованием учётных данных организации

Обеспечить хранение хэша паролей вне облака

Использовать облачные решения MFA

Использовать локальные или сторонние решения MFA

Обеспечить поддержку аутентификации с помощью смарт-карт

Отображать уведомления об истечения срока действия пароля на портале 

Office и на рабочем столе Windows 10



https://ms-services.softline.com/catalog/server_infrastructure/exchange_server_migration_exo/

Услуга по миграции почтовых ящиков с Exchange Online на Exchange Server под ключ с диапазоном цен, 

в зависимости от количества почтовых ящиков.:

▪ Удаленное подключение инженера Softline

▪ Обследование и анализ инфраструктуры заказчика

▪ Первый этап: подготовка инфраструктуры и развертывание Exchange Server 2019

▪ Второй этап: установка Azure AD Connect либо корректировка работы

▪ Третий этап: настройка гибридного режима работы Exchange Server 2019 и Exchange Online

▪ Четвертый этап: миграция почтовых ящиков в Exchange Server 2019

▪ Заключительный этап: разработка документации и проведение приемо-сдаточных испытаний.

▪ Мы гарантируем минимальное время простоя либо его полное отсутствие, в зависимости от 
сложности решения и обусловленное исключительно архитектурными особенностями сервиса. 

Вовлечение локальной ИТ-службы будет минимальным

От 500 000 р. в зависимости 
от количества ящиков.

https://ms-services.softline.com/catalog/server_infrastructure/exchange_server_migration_exo/
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https://cloud.softline.ru/about/

▪ Аварийное восстановление в Sl Cloud

▪ Резервное копирование в Sl Cloud

▪ Облако как сервис 

▪ Защищенное облако 152-ФЗ

Сценарии использования

✓ Решаем вопрос с ресурсами Hardware 

✓ Решаем вопрос с обслуживанием 

✓ Решаем вопрос с доступностью

Преимущества

https://cloud.softline.ru/about/
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▪ Обновление ПО – ваучер на услуги Softline

▪ Обновление контроллеров домена (AD) Windows Server - ссылка

▪ Обновление Exchange Server – ссылка 

▪ Обновление Windows - ссылка

Запланируйте контролируемые и управляемые обновления вашей инфраструктуры

Windows Server 2022 14 октября 2031

Windows Server 2019 9 января 2029

Windows Server 2016 12 января 2027

Windows Server 2012, R2 10 октября 2023

Windows Server 2008, R2 14 января 2020

Exchange 2019 октябрь 2025 (Extended End Date)

Exchange 2016 октябрь 2025 (Extended End Date)

Exchange 2013 11 апреля 2023

Exchange 2010 13 октября 2020

https://softline.market/product/universalnye-sertifikaty/?manager_key=lozovoyas
https://ms-services.softline.com/catalog/server_infrastructure/obnovlenie_kontrollerov_domena_ad_windows_server/
https://ms-services.softline.com/catalog/server_infrastructure/obnovlenie_exchange_server/
https://ms-services.softline.com/catalog/modern_work_place/obnovlenie_os_windows/
https://docs.microsoft.com/en-us/lifecycle/products/exchange-server-2019
https://docs.microsoft.com/en-us/lifecycle/products/exchange-server-2016
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Проверьте имеющиеся бэкапы: 

- проверка восстановления

- где бекапы хранятся?

- знают ли сотрудники, что делать?

- проверка времени восстановления 
- пр.

Проверьте ваш план резервного восстановления

Обратитесь к партнеру для разработки и 

реализации стратегии восстановления данных

Обратитесь к проверенному партнеру

▪ Услуги Premier Services - разработка 

планов аварийного восстановления и 

стратегии резервного копирования и 

восстановления с SLA (DRP) ссылка

▪ Ваучер Softline или Составление 
дорожной карты 

Используйте для создания бэкапа
▪ инструмент экспорта eDiscovery PST.

▪ использовать Программное обеспечение 

для резервного копирования почтовых 

ящиков Office 365

https://ms-services.softline.com/catalog/backup_and_recovery_strategy/
https://ms-services.softline.com/catalog/dorozhnaya_karta_importozameshchenie/


Сбор данных специализированными инструментами 

(конфигурация инфраструктуры, производительность, 

требования по SLA/OLA).

Генерация тестовой среды для имитации аварийных 

ситуаций, контрольные замеры длительности операций, 

выявление узких мест.

Проведение учений по аварийному восстановлению  для 
ключевых сценариев аварий (повреждение отдельных 
объектов, потеря данных и пр.)

Разработка рекомендации по стратегии резервного 
копирования и восстановления (методы и 
расписание с учётом требований бизнеса и 
возможностей инфраструктуры).

Разработка документа по 

аварийному восстановлению 

(паспорт сервиса, пошаговые 

инструкции по восстановлению 

для каждого сценария).



Забота о вашей инфраструктуре – в надежных руках профессионалов. В рамках 
номинала ваучера вам доступны следующие проектные услуги:

Разработка дорожной карты

Подбор альтернативных решений. Оценка рисков, с учётом влияния на непрерывность 
бизнеса, контроль прогресса

Обследование инфраструктуры и информационных систем заказчика с целью 
подготовки проекта перехода на альтернативные решения

Миграция с иностранных платформ на отечественные

Обоснованный выбор продуктов и определение совместимости с вычислительной 
инфраструктурой организации

Построение гибридов на стыке технологий: Microsoft, отечественное ПО, Linux

Проведение тематических воркшопов от экспертов-практиков Softline

Техническая презентация решения

Техническая консультация и устранение неисправностей

При первом обращении, для вас создаётся личный кабинет в Softline Service Desk. Все дальнейшие 
запросы осуществляются через Service Desk. На заявку назначается инженер, который подключается 
удаленно и решает вашу задачу. После решения вопроса по заявке вам приходит уведомление с 
остатком сервисных дней.

ссылка

*ваучер действует 1 год с 

момента его приобретения

12 дней – 96 часов инженера. 

Подходит под  проекты аудита 
инфраструктуры, анализ 
десктопного программного 

обеспечения, проведение 
воркшопов по технологиям, 

подготовки плана развёртывания, 
плана миграции, оценки затрат на 
закупку лицензий и железа, 

документации

24 дня – 192 часа инженера. 
Подходит под проекты разработки 
дорожной карты, оценки рисков и 

контроля исполнения, внедрения 
решений, создания гибридов, 

миграции с иностранных платформ

24 дня
12 

дней

https://ms-services.softline.com/catalog/import_substituton_opensource/vaucher_na_importozameshchenie/


Разработка плана по непрерывности бизнеса

Инвентаризация программных активов. Определить критичность для бизнеса

Помощь в подготовке плана 

Аналитика текущих систем безопасности, помощь в подборе альтернативных решений

14

У вас должен быть план предусматривающий разные сценарии



Избежать рисков
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▪ Pikabu – кража пользовательских данных 4 

Млн строк

▪ Kwork (биржа фриланс) – кража 

пользовательских данных 

▪ Bridgestone-Firestone – отключение заводов

▪ NVIDIA – похищено 190 ГБ данных

▪ Toyota – остановка производства

Повышение 

количества 

атак в сотни 
раз

1

Атакуются не 

только гос. 

компании и 
не только в 

РФ

2

Новая 

мотивация –

политическая 
повестка

3





Политики соответствия

Microsoft Defender for Endpoint

Базовые параметры безопасности Office

Базовые параметры безопасности Microsoft Edge

Базовые параметры безопасности MDM

Базовые параметры безопасности Windows 10

Профили конфигурации

Современное рабочее место

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=55319
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=55319
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=55319
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=55319


▪ Атаки могут быть направлены: нарушение функционирования ресурсов и сервисов, нанесение репутационного

ущерба, в том числе в политических целях.

▪ Российские компании не готовы к масштабным целенаправленным атакам на свои ресурсы.

▪ проникновения злоумышленников в инфраструктуру компании

▪ Непредсказуемость финансовых и репутационных потерь.

▪ Отсутствие понимания реальной картины ИБ и

эффективности применяемых мер защиты.

▪ Неизвестность. Кто может оказаться под атакой? Какие

последствия от атаки могут быть для компании, нашей

страны и жителей?

Экспресс анализ защищенности внешней 

инфраструктуры

Растет число атак на российские информационные ресурсы. Предположить точное место удара 

невозможно

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: 

2 недели

СТОИМОСТЬ: 

350 тыс. руб.



Узнать больше о составе работ: 

https://softline.ru/solutions/security/zaschita-
infrastrukturyi/testirovanie-na-proniknovenie

Подготовительная стадия

▪ Согласование границ работ.

▪ Согласование протоколов взаимодействия.

Проведение работ

▪ Анализ защищенности  внешнего сетевого 

периметра (до 10 IP).

▪ Анализ защищенности веб-приложения (до 1 шт., за 

исключением сложных веб-ресурсов)*.

Подведение итогов

▪ Подготовка отчета с описанием работ и выводами.

▪ Анализ результатов и подготовка рекомендаций.

Быстрый результат при небольших 

ресурсных и временных затрат.

▪По результатам проекта вы получаете 

оценку текущей защищенности 

области исследования.

▪Рекомендации, для устранения 

выявленных недостатков области 

исследования.

*К сложным WEB ресурсам относятся интернет-магазины, поисковики, web-порталы.

https://softline.ru/solutions/security/zaschita-infrastrukturyi/testirovanie-na-proniknovenie


Тестирование на проникновение (пентест) - оценка безопасности 

инфраструктуры путем моделирования атак злоумышленников

Для чего это нужно?

Соблюдение требований Банка 

России (382-П, 683-П, 684-П)

Оценка независимыми экспертами 

степени защиты инфраструктуры 
Заказчика

Уменьшение репутационных рисков 

компании

Оптимизация затрат на ИБ

Необходимость соответствия 

требованиям регуляторов

Обоснование бюджета на повышение 

уровня ИБ

Виды пентеста

Пентест

внешнего 

периметра

Пентест

внутреннего 

периметра

Пентест

Wi-Fi сетей

Социотехнический 

пентест
Пентест

web-приложений

Презентация 

для заказчика

• Внешний пентест - от 300 000 

рублей

• Внутренний пентест – от 300 000 

рублей

• Пентест Wi-Fi – от 200 000 рублей

• Социотехнический пентест – 240 

000 рублей

• Кастомный проект под задачи 

заказчика

• Наши "пакетные" предложения

(перечень доступных пентестов с 
описанием принятых 

ограничений – рамками проекта)

Сколько стоит?

https://slcloud-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/igor_samoylenko_softline_com/EbKMSRJoOJBNoJEDVJiJQgAB4V0SpH4kYniLjRL_tE9uCQ?e=q3qe0o
https://slcloud-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/artem_kireev_softline_com/EVVEaxc0QfFGknNfpB8qPH8BmRbbEeRgeVE_7dwliprLiQ?e=BXKF9s
https://slcloud-my.sharepoint.com/personal/igor_samoylenko_softline_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Figor%5Fsamoylenko%5Fsoftline%5Fcom%2FDocuments%2FSecurity%20Microsoft%2F%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20MsSec%2FPentest%2BPS%2FPentesting%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Figor%5Fsamoylenko%5Fsoftline%5Fcom%2FDocuments%2FSecurity%20Microsoft%2F%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20MsSec%2FPentest%2BPS&wdLOR=c7C701D90%2D178A%2D4816%2D9576%2D6050EAD04C23&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbGNsb3VkLW15LnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzpiOi9nL3BlcnNvbmFsL2lnb3Jfc2Ftb3lsZW5rb19zb2Z0bGluZV9jb20vRWJLTVNSSm9PSkJOb0pFRFZKaUpRZ0FCNFYwU3BINGtZbmlMalJMX3RFOXVDUT9ydGltZT1jeW1mWWV5WjJVZw


Цели проведения работ по форензике

1. Команда профессионалов со стажем реализации 

коммерческих проектов по криминалистике 

2. Два судебных эксперта, аттестованных в "Палате 

судебных экспертов «СУДЭКС»

3. Предоставление отчета, имеющего силу при 

составлении доказательной базы и подписанный 

экспертом 

4. Консультационная помощь и оказание содействия в 

поиске, осмотре и изъятии цифровой техники 

▪ Локализация выявленной атаки и ее 

изолирование 

▪ Сбор исходных данных для проведения анализа

▪ Анализ исходных данных с целью восстановления 

хронологии инцидента

▪ Анализ вредоносного ПО, задействованного в 

рамках инцидента (в случае выявления)

▪ Выявление возможных источников атаки и других 

предположительно скомпрометированных систем 

(если возможно)

▪ Разработка рекомендаций по устранению 

последствий инцидента и внедрению мер защиты

Почему Infosecurity?
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Что такое Ethic?
Сервис ETHIC предназначен для выявления на ранних стадиях цифровых угроз 

бизнесу в сети Интернет, что позволяет своевременно реагировать на угрозы, не 

допуская наступления негативных последствий или минимизируя их

Снижение рисков информационной, 

экономической безопасности и репутационных 
потерь

Защита от фишинга и социальной инженерии

Выявление утечек информации и случаев 

компрометации учетных записей

Выявление ключевых сотрудников, желающих 

сменить место работы

Выявление фактов неправомерного использования 

товарного знака

Проверка физических лиц и их контактных данных

Обнаружение информационных атак

Анализ трендов черного рынка



Интерактивные курсы в сфере ИБ

Разработка курсов по индивидуальным задачам

Создание обучающих материалов: памятки, статьи, 

видеоролики
Разработка и внедрение внутреннего портала 

отдела ИБ

Очное и дистанционное обучение сотрудников по 

стандартам ISO 27001, 22301 и 20000

Комплексные проекты по повышению 

осведомленности пользователей



ЦЕЛИ:

1. Снижение рисков хищения данных и денежных средств

2. Обеспечение непрерывности бизнеса

3. Снижение тяжести последствий инцидентов

4. Выполнение ГОСТ Р 57580, требования к КИИ – 187 ФЗ

ПОДХОД:

1. Выявление инцидентов на основе корреляции данных из 

разных источников сети клиента и реакция на кибератаку на 

ранних стадиях;

2. Быстрый экспертный разбор инцидентов, выдача 

рекомендаций службам компании;

3. Реагирование на инциденты, их локализация в 

инфраструктуре клиента, нейтрализация последствий и 

предотвращения инцидентов.



СОЗДАНИЕ 

ЗАЯВКИ И

EMAIL-ОПОВЕЩЕНИЕ

РАСШИРЕННОЕ 

ОПОВЕЩЕНИЕ 

ПО ТЕЛЕФОНУ

ПОДРОБНЫЙ АНАЛИЗ 

И ОБРАБОТКА 

ИНЦИДЕНТА

ПРИМЕНЕНИЕ 

КОНТРМЕР В 

ИНФРАСТРУКТУРЕ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

ЭКСПЕРТА 

К ONLINE-АНАЛИЗУ

РАСШИРЕННАЯ 

ПОДДЕРЖКА И 

КОНСУЛЬТАЦИИ

МОНИТОРИНГ РЕАГИРОВАНИЕ (опция)

1

3

5

4 7

6

ПЕРВИЧНЫЙ АНАЛИЗ 

И ОБРАБОТКА 

ИНЦИДЕНТА

2



В команде более 40 экспертов, 

занимающихся непосредственно

мониторингом и расследованиями 

инцидентов. 

Всего с SOC взаимодействуют более  

60 профильных инженеров 
по различным направлениям 

информационной безопасности.

ПЕРВАЯ ЛИНИЯ

Мониторинг и оповещение 24/7

ВТОРАЯ ЛИНИЯ

Анализ инцидентов

24/7

ТРЕТЬЯ ЛИНИЯ

Расследования

8/5

СЕРВИСЫ ИБ

Реагирование на 

инциденты 24/7

АНАЛИТИКА

Правила

реагирования

РАЗРАБОТКА

Своя платформа

и автоматизация

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ISOC

Сопровождение 

инфраструктуры ISOC



Предустановленные настройки

Быстрый старт сервиса за счёт готового 

экспертного набора правил реагирования.

Гибкая система оплаты за потреблённые 

ресурсы

Модель pay-as-you-grow - оплата фактически 

используемого объема услуг, отсутствие 

лицензионных платежей. 

Независимость от сторонних решений

Мы используем свои решения и свою 

инфраструктуру на территории Российской 

федерации. Платформа ISOC внесена 

в Единый реестр отечественного 

программного обеспечения

Опыт реализации требований к субъектам 

КИИ

Команда Infosecurity имеет опыт успешной 

реализации проектов по выполнению 

требований ФЗ 187 с применением ISOC.

Кастомизация под нужды заказчика

Infosecurity не зависит от решений сторонних, 

вендоров, сам формирует roadmap продукта и 

оперативно реагирует на запросы по новым 

опциям от заказчиков.

Экосистема сервисов Infosecurity

Интеграция облачного ISOC с сервисами 

Infosecurity по защите от киберугроз и 

сопровождению ИТ-инфраструктуры заказчика.

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:ISOC
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


Разовые услуги:
• Анализ потребностей и подбор оптимального 

решения;

• Внедрение системы и подключение источников 
данных;

• Сбор перечня критичных для организации 
документов;

• Настройка индивидуальных правил, удобных 

Заказчику;
• Подготовка сопроводительной документации 

или её доработка.

Аналитика:
• Оперативное информирование о потенциальных 

инцидентах;

• Сбор информации из архива по запросу 
Заказчика;

• Актуализация настройки при изменениях в 
компании;

• Помощь в построении процессов реагирования;

• Обеспечение детального контроля критичных 
элементов.

Техподдержка:
• Выявление проблемы, проведение диагностики и 

её устранение;

• Решение проблем совместно с вендором, сбор 
диагностической информации для её передачи;

• Оптимизация процесса обработки и хранения 
данных;

• Проведение обновления системы.



Управление ИБ

• Оценка рисков информационной безопасности;

• Экспертный аудит и разработка стратегии информационной безопасности;

• Внедрение ГОСТ ISO/IEC 27001;

• Защита информации финансовых организаций.

Соответствие требованиям

• Приведение в соответствие 187-ФЗ;

• Приведение в соответствие 152-ФЗ;

• Приведение в соответствие ГОСТ57580.



✓ Программа повышения 

квалификации:

«Обеспечение 

безопасности значимых 

объектов КИИ и АСУ ТП»

Учебный центр Softline

✓ Реализация СОИБ

✓ Поддержка решений

✓ Поддержка 

производителей

✓ Построение КСУИБ

✓ Ежегодный план

✓ Регулярный 

пересмотр категории

(1 раз в 5 лет)

Экспертиза Опыт реализации

Управление и планирование

✓ Технический проект СОИБ

✓ Программа и методика 

приемочных испытаний

✓ Акт приемки СОИБ

✓ Пакет ОРД по обеспечению ИБ





Игорь Самойленко - Менеджер по развитию решений Microsoft Security 

Email: Igor.Samoylenko@softline.com

Телефон +7(906)1492632; +7(495)2320023 добавочный 5117.

mailto:Igor.Samoylenko@softline.com
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