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Infosecurity — специализированный сервис-провайдер, оказывающий 

услуги в сфере информационной безопасности, IT и консалтинга.

Axsoft — глобальный эксперт в области дистрибуции информационных 

технологий и сервисов — работает на IT-рынке с 2004 года.

ТЦ Инженер — это команда исследователей, которые обладают уникальными 

знаниями и опытом в области консалтинга в ИБ

Softline Education— Учебный центр Softline.

Академия Айти — основана в 1995 году и является одним из ведущих 

учебно-консалтинговых центров в России и странах СНГ.

ДИБ Softline — специализированная структура в компании Softline, 

отвечающая за развитие направления ИБ.



Аналитика

Управление и
мониторинг  

ИБ

Эксплуатация и 
настройка средств защиты

Инфраструктура ИБ – средства 
защиты

Консалтинг в области информационной 
безопасности

SOAR (Security Orchestration,   Automation and Response)

DAM/DBF (Database Activity Мonitoring / Database firewall) 

SIEM (Security Information and Event Management)

DLP (Data Leak Prevention)

NTA (Network Threat Analyser)

IRP (Incident Response Platform)

DAG (Data Access Governance)

IDM (Identity Management)

DRM (Digital Rights Management)

CASB (Cloud Access Security Broker)

NAC (Network Access Control)

FIREWALL MANAGEMENT

EDR (Endpoint Detection & Response)

NGFW (Next Generation Firewall)

MDM (Mobile Device Management)

MFA (Multi Factor Authentication)

Web & Email Security 

AntiDDOS

DevSecOps

VM (Vulnerability Management)

WAF (Web Application Firewall)

PAM (Privileged Access Management)

Приведение в соответствие 152-ФЗ, 187-ФЗ, GDPR

Внедрение ISO\IEC 27001

Оценка рисков ИБ

SOC (Security Operation Center)

DLPaaS (Data Leak Prevention as a Service) 

Forensic (Security Operation Center)

Экспертный аудит и разработка стратегии ИБ



Санкции 

1. Вендоры поддерживают 

санкции или уходят с 

рынка РФ.

2. Возможны блокировки 

СЗИ в решениях после 

обновления или при 

подключении к сети 

интернет по команде с 

центрального узла.

3. Усиление 

законодательства.

Кибератаки

1. Активизация “хактивистов”.

2. Непонимание, что 

необходимо делать в 

первую очередь. 

3. Отсутствие внутренних 

ресурсов, чтобы 

оперативно отреагировать 

на инциденты ИБ.

4. Отсутствие уверенности, 

что имеющиеся средства 

защиты настроены 

оптимально.

Внешние угрозы

1. Фейки и вбросы в Интернет про 

компанию.

2. Продажи в даркнете

скомпрометированных ранее 

баз данных и паролей.

3. Слив сотрудниками ценных 

данных перед увольнением.

4. Имиджевые риски компании, за 

счет активности сотрудников в 

социальных сетях, мнения 

которых могут ассоциироваться 

с самой компанией.



ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ



Awareness



Изменения в 152ФЗ



Федеральный закон от 14.07.2022 N 266-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный 

закон "О персональных данных"

Теперь все операторы персональных данных должны будут сообщать о кибератаках и утечках в 

ГосСОПКА и Роскомнадзор. Отчитываться об инциденте придется в течение 24 часов, за 72 часа 

– представлять результаты внутреннего расследования.

Поправки вступят в силу 1 сентября 2022 года

Минцифры России в конце мая сообщило о подготовке законопроекта о введении оборотных 

штрафов за утечки персональных данных клиентов. Законопроект подразумевает, что для 

компании штраф за утечку ПД теперь составит 1% от её годового оборота и может вырасти 

до 3% в случае, если организация не уведомит Роскомнадзор об утечке в течение суток.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_421898/


Предотвращение

❑ Аудит 152-ФЗ

❑ Поставка, внедрение и легализация DLP решений

❑ Поставка и внедрение DAG Решений

❑ Мониторинг и реагирование на инциденты SIEM\SOC 

Обнаружение

❑ Attack Surface Management
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Экспертная оценка состояния ИБ







Выявить уровень текущего состояния процессов ИБ

Определить состав необходимых проектов ИБ и необходимые инвестиции

Расставить приоритеты и сформировать план развития ИБ

Обосновать инвестиции в ИБ для руководства 

Под экспресс-аудитом информационной безопасности понимается 

высокоуровневый анализ обеспечения информационной безопасности в организации.

Экспресс аудит поможет:



Внешний пентест и тестирование веб-приложений (Black, Grey box)

Внутренний пентест информационных систем (Black, Grey box)

Пентест точек доступа Wi-Fi (Black box)

Социотехнический пентест (Black, Grey box)

Внутренний аудит безопасности (White box)
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КЛЮЧЕВЫЕ СЕРВИСЫ 

ИБ



Attack Surface Management

Управление поверхностью атаки, представляет собой процесс постоянного обнаружения, инвентаризации или 

классификации безопасности и определения приоритетов различных цифровых активов, которые могут хранить, 

передавать и обрабатывать важные данные.

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ЦИФРОВЫХ АКТИВОВ

Визуализация внешней поверхности атаки 

Обнаружение существующих и возникающих рисков 

Установление связи между инфраструктурой вашей 

организацией 

Автоматическое обогащение связей вновь найденными активами 

Непрерывный мониторинг всего Интернета в режиме обнаружения 

для идентификации активов 

Предоставление ценных данных киберразведки для начала 

мероприятий по устранению последствий 



УЯЗВИМОСТИ 
ПО без патчей, CVE, некорректная конфигурация, службы, 

приложения, ПО, оборудование 

СЕТЕВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ Открытые порты, службы и веб-приложения 

УТЕЧКИ УЧЕТНЫХ ДАННЫХ 
Утечки учетных данных, связанные с выявленными 

цифровыми активами 

ЗАЩИЩЕННОСТЬ
Взаимодействия между вредоносной активностью, 

логами по злоумышленникам, данными киберразведки

по ВПО и выявленными цифровыми активами 

УПОМИНАНИЯ В ДАРКВЕБЕ Обнаруженные на андеграундных форумах 

разговоры хакеров о ваших цифровых активах и 

бренде 

БЕЗОПАСНОСТЬ SSL/TLS Классификация самоподписанных сертификатов, 

версий SSL/TLS и стойких алгоритмов 

шифрования 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ Выявление некорректно настроенных 

DNSSEC, SPF и DMARC 

DNS И ДОМЕНЫ Проверка работоспособности и настроек DNS



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




