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Информационная безопасность в Softline

 Оборот Softline по продуктам и решениям безопасности в 2012 году составил
около 110 млн. долл.

 2-ое место в ежегодном рейтинге Cnews крупнейших ИТ-компаний России в
сфере защиты информации (2014 год).

 Более 150 сертифицированных специалистов, участвующих в проектах и
реализующих решения для клиентов в области информационной
безопасности, в том числе специалисты, обладающие международным
сертификатом CISA в области аудита, - Certified Information Systems Auditor.

 Наличие уникальных компетенций.

 Сотрудничество и высшие партнерские статусы с более чем 100
производителями и разработчиками решений в сфере ИБ.

 Наличие всех необходимых лицензий, собственная аттестационная
лаборатория.



Наши лицензии
Лицензия ФСТЭК на деятельность по технической защите конфиденциальной информации (с правом
проведения аттестации по требованиям безопасности)
Лицензия ФСТЭК на деятельность по разработке и (или) производству средств защиты конфиденциальной
информации
Лицензия ФСБ на осуществление разработки, производства и распространения шифровальных
(криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с
использованием шифровальных (криптографических) средств, технического обслуживания шифровальных
(криптографических) средств
Лицензия ФСБ на выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную
тайну
Лицензия ФСТЭК на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной
тайны (в части технической защиты информации)
Лицензия ФСТЭК на проведение работ, связанных с созданием средств защиты информации



Актуальные проблемы

 Бесконтрольная работа привилегированных пользователей;
 Мошенничество;
 Угрозы безопасности информации в АСУ ТП;
 Атаки на веб-ресурсы.



Последствия

 Утечка конфиденциальной информации!
 Финансовые потери!
 Чрезвычайные ситуации, финансовые и репутационные потери!
 Финансовые, репутационные потери!



Контроль привилегированных пользователей

 Мониторинг действий пользователей;
 Запись сеансов (RDP, SSH, Telnet и т.д.);
 Контроль доступа в реальном времени;
 Единая точка входа;
 Изменение паролей для контролируемых устройств.



Антифрод решения

Кассовые операции

СКУД

Программы лояльности

Скидки

Логистика

Браковка

Аналитическая система

Данные из бизнес систем

Корпоративная сеть

Офицер безопасности Финансист

Утечки прибыли
Гарантирование доходов

Контроль действий
Расследование инцидентов



Защита АСУ ТП

Обследование

Разработка 
требований

Разработка 
концепции ИБ

Разработка ТЗ

Проектирование 
СЗИ АСУ ТП

Внедрение 
СЗИ

Разработка 
документации



Защита веб-ресурсов

Тестирование 
на проникновение

Анализ исходного кода

Web Application Firewall



НАМ ДОВЕРЯЮТ

С НАМИ СОТРУДНИЧАЮТ
НА ДОЛГОСРОЧНОЙ ОСНОВЕ

НАС РЕКОМЕНДУЮТ


