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• Правильные команды

• Лучшая стратегия маркетинга

• Сервисный опыт

• Широкий портфель

Team

• Изменение общего рынка в России

• Рынок ограничен территорией

• Ускорение сервиса

Hybrid

Компании в России растут в потреблении 

публичных и гибридных облаках

Cloud

Рынок «железа» 

активно помогает 

развитию облаков

Hardware

Тренды рынка
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S

дата-центров: 
Москва x 2, Санкт-Петербург,

Новосибирск, Екатеринбург,

Казань, Алматы (Казахстан), 

Израиль, Беларусь

ТОП 5 
крупнейших поставщиков 

облачных решений
(CNews Analytics, 

2011-2021)

7 000+
Клиентов на ActivePlatform

200+
инженеров

99,982%
SLA уровень 

доступности

300+
корпоративных клиентов

Решения 

для бизнеса

Виртуальный офис • САПР

в облаке • Корпоративная

почта • Виртуальный

рабочий стол • DRaaS

Аренда виртуальных 

мощностей

Виртуальная инфраструктура •

Виртуальные серверы •

Виртуальный ЦОД • Частное

облако • Резервное

копирование в облаке

Аренда 

оборудования

Dedicated-серверы •

Colocation: размещение

оборудования в дата-

центре •

HaaS / DaaS

Облачные 

платформы

Softline Cloud • Private 

Cloud • Any / MultiCloud

• Active Platform •

CloudMaster

8+

>30%
Рост 2021

>10 000
Выставленных счетов за 

облачные подписки



Мультиоблачные решения Softline
Тренды в построении ИТ-инфраструктуры

Подход нового дня

Digital Transformation. 
Accelerated. Secured.
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Задачи:

Крупному международному банку необходимо:

• существенно сократить время вывода сервисов 

на рынок: с 6-ти до 3-х месяцев

• обеспечить повышение стабильности работы 

сервисов и обновление ИТ инфраструктуры

• обеспечить быстрое развертывание тестовых и 

пилотных сред

Решение:
• Проведен аудит и разработана 3-х летняя стратегия модернизации сервисов, выделены зоны:

1. Разработка

2. Тестирование / пилотирование

3. Продуктив

• IT-инфраструктура частично перенесена в публичное облако

• Выделены защищенные пилотные среды в публичном облаке

Выгода = сервисы запускаются в 2 раза быстрее
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Быстрое изменение

Облачная гибридная ИТ-инфраструктураТрадиционная ИТ-инфраструктура



• можно развернуть облако на локальной площадке или у провайдера - Private Cloud

• мигрировать всю или часть ИТ-инфраструктуры в публичные облака

• сделать гибридное или мультиоблачное решение

9
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Go cloud!

Оценка 

готовности 

миграции в 

облако, ТЭО, 

TCO, ROI

Миграция

в облако

Защита и 

сохранность 

данных

Управляемые 

сервисы

DevOps

микросервисы

BigData,

IIoT, AI, BI

Новые 

возможности 

развития –

Multicloud,

FinOps,

CloudHealth
• Микросервисы

• BigData и IIoT

• Мультиклауд и ROI

• Аутсорсинг функций

• Геораспределение данных

• Соответствие регуляторам

• Биллинг и бюджетирование

• BaaS/DRaaS и DBaaS

• HaaS

• Colocation

• IaaS

• SaaS

• Хостинг
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Private Cluster

on any

hypervisors
on

KVM

Private Clouds

Управление 

персоналом

Управление 

платежами

Управление 

снабжением

Disaster Recovery

Управление прерывностью 

бизнеса

ERP

Управление

предприятием

BI

аналитика

CRM

системы

Системы

эл. почты

марке

тинга

Системы

биллинга

Тех.поддержка

Контакт-центры

Единая платформа 

управления мультиоблачными

инфраструктурамиГрафическая визуализация 

облачной инфраструктуры для 

проектирования или миграции

Сервис по оптимизации 

затрат на мультиоблачную

ИТ-инфраструктуру
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SOFTLINE CLOUD
Новости



Москва I

Москва II

Санкт-Петербург

Новосибирск
Екатеринбург

Алматы
КАЗАХСТАН

Израиль 

(Нетания)

РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ ИЗ MICROSOFT M365
Только у нас в России на базе лучшего в мире 
продукта Veeam!

РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ С ПЛОЩАДКИ ЗАКАЗЧИКОВ

Лучшая цена в России на базе лучшего в мире 
продукта Veeam!



vCloud Availability

13 КМ

2.2 - 2.6 GHz – стандарт

> 3.0 GHz – для приложений типа ERP, 1С DB

Защищенное облако Softline, соответствующее требованиями к защите 

персональных данных уровня защищенности 152 ФЗ УЗ 3 и 4, сертификат PCI DSS

Подключение L2, L3

Платформа виртуализации с удобным 

интерфейсом управления виртуальными  

ресурсами - Cloud Director

Инфраструктура

заказчика

SLA 99,982%

Круглосуточная техническая 

поддержка 24х7х365

Размещение в ЦОД 

уровня Tier III:

1. Москва I

2. Москва II

3. Санкт-Петербург

4. Екатеринбург

5. Новосибирск

6. Казахстан

7. Израиль (Хайфа)

8. Иркутск

9. Казань

10. Владивосток



• Отказоустойчивость, защита от DDOS

• Гибкость

• Масштабируемость, 

каналы 1-10-100 Gbit/s

Data Center 1 Data Center 2

RETN 2 RETN 1



•

NetApp AFF ALL-FLASH

NetApp AFF for FlexPod

HPE Primera Softline CloudInfiniBox





Обучающие материалы по ИБ, 

методическое сопровождение

AWARENESS AS A SERVICE

Мониторинг СМИ, даркнета итд 

на предмет выявления рисков

ETHIC AS A SERVICE

Полный цикл управления 

рисками ИБ

АНАЛИЗ КИБЕРРИСКОВ

Устранение последствий в случае 

реализации киберрисков

СТРАХОВАНИЕ КИБЕРРИСКОВ

Сбор и хранение логов из облака, 

работа с инцидентами ИБ

SOC AS A SERVICE

Фильтрация входящего 

HTTP/HTTPS трафика

WAF AS A SERVICE

Сканирование уязвимостей, разработка 

рекомендаций, контроль устранения

VULNERABILITY 
MANAGEMENT AS A SERVICE

Антиспам

SECURITY MAIL AS A SERVICE



ЗАЧЕМ НУЖЕН SOC

Цели

▪ Снижение рисков хищения данных и их подмены

▪ Обеспечение непрерывности работы организации

▪ Снижение тяжести последствий инцидентов ИБ

Подход

▪ Выявление инцидентов на основе корреляции данных из разных 

источников сети клиента и реакция на кибератаку на ранних стадиях

▪ Быстрый экспертный разбор инцидентов, выдача рекомендаций 

службам компании

▪ Реагирование на инциденты, их локализация в инфраструктуре 

заказчика, нейтрализация последствий и предотвращения инцидентов

SOC

Сотрудники

Процессы

Технологии



режим 

сопровождения SOC 

событий/день для 

разбора аналитиками

хостов в сети клиентаисточников событий 

информационной 

безопасности

Более 10 лет назад ФК «Открытие» поставила перед Infosecurity, в 

то время дочерней компании, задачу организовать мониторинг и 

реагирование на инциденты информационной безопасности для 

своей инфраструктуры в 35 000 узлов. 

Тогда было принято решение о создании Infosecurity SOC (ISOC) -

облачного центра мониторинга и реагирования с использованием 

технологий Big Data, собственных систем обработки событий 

(SIEM) и управления процессами реагирования на инциденты

(IRP). 

Сегодня сервис ISOC оформлен в коммерческий продукт и 

успешно применяется в более чем 30 предприятиях крупного и 

среднего масштаба.



ВНУТРЕННИЙ SOC, покупка 

SIEM, или Opensource

ГИБРИДНЫЙ SOCSOC AS SERVICE

Стоимость

$$ SIEM, IRP и т.д. (Лицензия)

$$$ Инфраструктура

$$$ Внедрение системы

$$$ Сервис 24/7

$     Инфраструктура

$$ Внедрение системы

$$   Сервис 24/7

$$$     SIEM (Лицензия)

$$$     Инфраструктура

$$       Внедрение системы

$$       Сервис 24/7

Срок внедрения

От 1 года до 2 3-4 месяца 6-12 месяцев

Преимущества

• Обработка и хранение событий

• на своей стороне

• Интеграция процессов

• Гибкость в предоставлении сервиса

• Оперативное недорогое 

масштабирование

• Прозрачный SLA

• Обработка и хранение событий

• на своей стороне

• Гибкость в предоставлении 

сервиса



ПРИЕМНИК 

СОБЫТИЙ

ЗАКАЗЧИК ISOC

ЗА
Щ

И
Щ

ЕН
Н

Ы
Й

К
А

Н
А

Л

ИСТОЧНИКИ 

СОБЫТИЙ

МОДУЛЬ

АНАЛИТИКИ

ДАШБОРДЫ  

ОТЧЕТЫ

УПРАВЛЕНИЕ  

ИНЦИДЕНТАМИ

РЕАГИРОВАНИЕ

НА ИНЦИДЕНТЫ

ХРАНИЛИЩЕ

BIG DATA

СБОРЩИК  

СОБЫТИЙ + 

КОННЕКТОР 

ISOC 

ЗАЩИЩЕННЫЙ СЕГМЕНТ INFOSECURITY

ISOC SIEM

ISOC IRP

(АВТОМАТИЗАЦИЯ)

ТЕРМИНАЛЬНЫЙ 

СЕРВЕР



Трафик

Сканирование на 

уязвимости

Защищаемое

приложение

2 3 4

Инфраструктура компании

Обновленные 

правила 

блокировки

1

Метрики

запросов

(трафика)

Фильтрующие узлы

Вычислительный

кластер
Сканер

1. Веб-трафик проходит через фильтрующие узлы.

2. Фильтрующие узлы блокируют атаки и 

отправляют статистику по трафику 

в вычислительный кластер*.

3. Вычислительный кластер каждые 15 минут 

обновляет правила блокировки для каждого из 

защищаемых приложений, используя машинное 

обучение.

4. Сканер проверяет векторы обнаруженных атак 

на наличие соответствующих уязвимостей в 

приложении.

5. При обнаружении инцидента уведомляет 

аналитика.

*Данные запросов в облако не передаются





Действующие клиенты 
SaaS WAF Валарм от 
Softline Cloud

Крупная 

компания из 

спортивной 

индустрии

Крупнейший 

поставщик услуг по 

управлению 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженностью

Крупнейшая 

сеть салонов 

оптики

vCloud Availability

13 км



• Обеспечить безопасность ПДн путем организационных и технических мер

• Обеспечить локализацию баз данных ПДн на территории России.

• Защищать их определенным образом

• Удалять их по запросу клиента

• Не использовать эти данные для других целей

Государство предъявляет обязательные требования ко всем компаниям (Операторам), собирающим и 
обрабатывающим персональные данные граждан.

Эти требования распространяются на российские и зарубежные компании, обрабатывающие данные 
граждан РФ.

Упрощенно говоря, клиент (субъект) должен дать компании (оператору) согласие 
обрабатывать свои данные, а компания должна: 

1

2

4

3

5



Суммы штрафов увеличены в 2 раза и более. 

Кроме этого, по некоторым статьям введено увеличенное 

наказание за повторное нарушение.

Также увеличился и срок давности привлечения к 

административной ответственности за нарушения в 

области персональных данных. Вместо трех месяцев 

теперь он составляет один год.

С 2019 г. штраф за нарушение требований обработки и 

хранения персональных данных:

За первичное нарушение

• должностные лица: 100 000 — 200 000 руб.

• юридические лица: 1 000 000 — 6 000 000 руб. 

При повторном нарушении

• должностные лица: 500 000 — 800 000 руб.

• юридические лица: 6 000 000 — 18 000 000 руб.
Планы проверок:

https://rkn.gov.ru/plan-and-reports/contolplan/

https://rkn.gov.ru/plan-and-reports/contolplan/


• Иметь собственный комплект документов, описывающих цели обработки данных и способы

защиты данных

• Защитить данные

• Собирать со своих клиентов согласия на обработку данных

• Подписать со всеми партнерами поручения для передачи данных

Проверку осуществляет РосКомНадзор. РосКомНадзор проверяет оператора.

Оператору для соответствия нужно:

1

2

4

3



Категория ПД
Категория 

субъектов

Количество 

субъектов

Угрозы 1 типа (НДВ 

Системного ПО)

Угрозы 2 типа (НДВ 

прикладного ПО)

Угрозы 3 типа (Иные 

угрозы)

Общедоступные

Сотрудники Любое УЗ-2 УЗ-3 УЗ-4

Не сотрудники Меньше 100 000 УЗ-2 УЗ-3 УЗ-4

Не сотрудники Больше 100 000 УЗ-2 УЗ-2 УЗ-4

Иные

Сотрудники Любое УЗ-2 УЗ-3 УЗ-4

Не сотрудники Меньше 100 000 УЗ-2 УЗ-3 УЗ-4

Не сотрудники Больше 100 000 УЗ-1 УЗ-2 УЗ-3

Биометрические Любые Любое УЗ-1 УЗ-2 УЗ-3

Специальные

Сотрудники Любое УЗ-1 УЗ-2 УЗ-3

Не сотрудники Меньше 100 000 УЗ-1 УЗ-2 УЗ-3

Не сотрудники Больше 100 000 УЗ-1 УЗ-1 УЗ-2

* Для УЗ-3 и УЗ-4 сертифицировано публичное облако SL vCloud. Для УЗ-1 и УЗ-2 у компании Softline есть компетенции в 

построении частных решений.



Специальные данные –

это данные о состоянии 

здоровья,

судимости, расовой

принадлежности, и 

менее

распространенные типы

Большинство коммерческих компаний работают с данными УЗ3 или УЗ4

Для их защиты требуются обычные корпоративные средства: Firewall, 

Антивирус, авторизация

Крупные медицинские компании – относятся к УЗ2

Для коммерческих компаний обычно применим 3-й тип угроз



• Провести работы по выявлению всех процессов обработки ПДн и всех информационных систем ПДн (ИСПДн)

• Промоделировать угрозы, классифицировать ИСПДн и разработать комплект документации (ОРД)

• Спроектировать систему защиты ПДн (СЗПДн), оценив применяемые средства и механизмы защиты

• Перенести в облако ИСПДн, локальная защита которых будет дороже, чем применение облака

• Перенести в облако те ресурсы, которые требуют локализации на территории РФ (при трансграничной

передаче)

Как обеспечить защиту ПДн организации при помощи Защищенного 
облака?

Основные регуляторы в области защиты ПДн

• Роскомнадзор (Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций) – уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных

• ФСТЭК России – отвечает за вопросы, связанные с технической защитой информации

• ФСБ России– отвечает за вопросы, связанные применением средства криптографической защиты информации 
(шифрование информации, защита каналов связи и т.п.)

1

2

5

4

3

1

2

3



Этап Длительность Что делаем

1 Обследование

процессов сбора

и обработки

ПДн

20-25 рабочих

дней

На этом этапе очень важно взаимодействие с заказчиком.

Уточняем бизнес процессы обработки персональных 

данных:

• Как и зачем собираются данные

• Как они обрабатываются внутри компании

• Передаются ли они другим компаниям и как

• Как завершается обработка

2 Разработка

нормативных

документов

10-15 рабочих

дней

Разрабатываем обязательные формальные документы, 

требуемые для прохождения проверки

3 Реализация

требований

закона

20-25 рабочих

дней

Разрабатываем документы, специфичные для клиента, 

разрабатываем модель угроз, и вместе с заказчиком 

прорабатываем и решаем, как адаптировать сложные 

процессы для соответствия законодательству



Разработка и предоставление комплекта организационно-распорядительной   

документации (ОРД):

Аттестат соответствия

Модель угроз безопасности серверного сегмента

Акты классификации Защищенного облака

Описание подсистемы защиты

Приказы об утверждении регламентных документов обеспечения 
информационной безопасности

Поручение об обработке ПД(хранение персональных данных и предоставление 
этих персональных данных для обработки пользователям Заказчика)

… уточняется в соответствии с ИС и требованиями заказчика

1

2

5

4

3

6

7
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Экономия до 80% Снижение затрат времени:
Снижение рисков, связанных      

с отказоустойчивостью:

▪ Оплата за фактическое 

потребление, только за то, 

что используется

▪ Переход от капитальных 

затрат к модели подписки

▪ Отсутствие затрат                               

на внедрение

▪ Нет необходимости 

содержать серверную 

и/или собственный ЦОД

▪ TCO ниже в среднем на 

30% по сравнению с on-

premise

▪ Кратное снижение 

времени запуска 

решения / минимизация 

Time-To-Market

▪ Не нужно ждать поставки                  

и настройки 

оборудования

▪ Всегда актуальное 

оборудование

▪ Фокус на развитии ИТ                                                                        

и бизнеса, а не на 

поддержании текущих 

систем

▪ Риски отказа оборудования

▪ Риски отказа ИТ-систем, в 

том числе из-за недостатка 

ресурсов, необходимости 

модернизации/обновления

▪ Риски, связанные                                  

с персоналом (в т.ч. поиск, 

подбор и обучение новых 

сотрудников)

▪ Риски, связанные                               

с локальным размещением 

(аварии, отключения 

электричества и т.д.)



Аттестация 152 ФЗ УЗ 2 – внедряется в данный момент

ГОСТ Р 57580.1-2017 – внедряется в данный момент

Interconnect 100 Gbit/s – внедряется в данный момент

New Cloud Platform + гипервизор KVM в Public Cloud – август 2022

ЦОДы за пределами РФ – в 2022 будет 3 зарубежных площадки

Частный кластер – внедрен в июле 2022

HiPerf IOPS – внедряется в данный момент

Любые гипервизоры и миграция на них в частном облаке – сейчас!

1

2

5

4

3

6

7

8



Сравнение провайдеров проводилось по обновленной методике, учитывающей новые и прошлогодние 

критерии. Новые критерии рейтинга Enterprise IaaS 2022:

1. Точность тарификации

2. Количество операторов связи

3. Длина собственных каналов связи

4. Длительность тестового периода и его ограничения

5. Применяемые платформы виртуализации (гипервизоры)

6. Наличие сертификатов безопасности

7. Характеристики дата-центров

8. Наличие дополнительных услуг

9. Штат сотрудников по направлению IaaS

10. Заявленная доступность

11. Стоимость вычислительных ресурсов

Softline признан ведущим облачным IaaS провайдером в

рейтинге Cnews Market IaaS Enterprise 2021:

https://market.cnews.ru/research/iaas_2021/table

✓

https://market.cnews.ru/research/iaas_2022/2022-02-07_marketcnews_opublikoval_rejting
https://market.cnews.ru/research/iaas_2021/table
https://market.cnews.ru/research/iaas_2021/table
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Спроектируем

Поймем проблему

Предложим оптимальное решение

Оптимизируем

Сделаем детальный расчёт

Предложим наилучшую стоимость

Настроим

Установим и подключим

Сделаем, чтобы всё работало

Дадим протестировать

Это бесплатно

7 495 232-0023

8 800 232-0023

Cloud@softline.com

cloud.softline.ru

Q&A

tel:+74952320023
tel:88002320023
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