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Предпосылки:

 Осложнившаяся геополитическая обстановка;

 Уход с российского рынка многих вендоров;

 Привязка зарубежных продуктов к зарубежной валюте, возросший ценник в рублях;

 Прекращение поддержки уже закупленных продуктов в силу введенных санкций;

 Участившиеся кибертатаки на фоне всего изложенного выше;

Вызовы

 Необходима быстрая замена импортного ПО;

 Отсутствуют компетенции по части внедряемых вендоров;

 Отсутствует понимание, на что именно менять импортные продукты в инфраструктуре;

 Существенное влияние человеческого фактора на уровне ИБ ввиду участившихся кибератак;

 Существующий бюджет не покрывает стоимости решения для замены существующих импортных 

СЗИ;



Остановка основных 

бизнес-процессов

Невозможность покупки 

и продления иностранного ПО

Нестабильность курса валюты

Сложно расставить приоритеты 

при замене

Новый ландшафт киберугроз

Угроза прекращения поддержки или блокировка иностранных 

продуктов создает риск нарушения непрерывности основных 

бизнес-процессов

Запрет на отгрузку иностранного оборудования и 

программного обеспечения требует пересмотра стратегии 

развития ИБ

Значительные скачки курса заметно влияют на стоимость 

иностранных решений, а также предсказуемость бюджетных 

трат

Сложно приоритезировать проекты по замене иностранного 

ПО, так как замене может подлежать большее количество 

систем

Заметно увеличилось количество кибератак на ресурсы 

отечественных компаний



Дорожную карту Бюджетную оценку

и сроки

Помощь в защите

результатов

-* в зависимости от размеров инфраструктуры



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

• Анализ результатов и подготовка рекомендаций

Срок реализации 

2 недели

Стоимость 450 

тыс. руб.



Необходимость подключения 

штатных сотрудников 

в нерабочее время отпадает.

Компания Softline 

становится единой точкой 

входа по всем вопросам, 

связанным 

с технической 

поддержкой ИБ-решений. 

Вопросы, связанные 

с работой ИБ-систем, 

решаются силами 

специалистов Softline в 

рамках SLA 

с прописанной 

ответственностью 

интегратора, 

в том числе 

и финансовой. 

Инженеры Softline 

оказывают консультации 

штатным специалистам, 

чтобы упростить освоение 

решений инфраструктуры 

заказчика. 

Срок постановки на сервис – 2 недели

Срок оказания технической 

поддержки – 1 год с момента 

заключения договора

Стоимость оказания услуг техподдержки 

– 662 000 руб. + 331 000 руб. за каждую 

систему на поддержке после первой



Пробные 

версии 

продуктов

Скидки 

при 

миграции

Экосистемы 

вендоров

Увеличенный период 

пробной версии ПО до 90 

дней

Позволяют уменьшить 

незапланированные 

расходы на закупки нового 

оборудования

Позволяет выстроить 

моновендорную 

экосистему и уменьшить 

эксплуатационные 

нагрузки на подразделения





КЛЮЧЕВЫЕ СЕРВИСЫ 

SOFTLINE



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



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.



Как собственная DLP, только лучше.

• Без капитальных затрат;

• Без сложностей с обслуживанием;

• Без долгих поисков ключевой 

информации;

• Без непредвиденных расходов.

Фиксированные стоимости:

Подключение + подписка (помесячно)

Что потребуется от Заказчика:

Настроить вместе с нами источники 

данных

Нет ИБ или «не хватает рук»

Тем, кому DLP очень дорого

Полностью заменяет затраты на лицензии, 

сервера, аналитиков, техническую поддержку

Любая длительность подписки

Стоимость фиксированная, зависит от

количества рабочих мест под контролем,

от 50 до 1000

Стоимость для клиента от 150 тыс. в месяц

Можно подключить часть компании






