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Осенью Softline отметила двадцатилетний юбилей деятельности на ИТ-рынке Бе-
ларуси. За эти годы мы прошли путь от поставщика лицензионного программного обеспечения до 
эксперта в реализации комплексных ИТ-проектов для предприятий и компаний различного масштаба. 
Сегодня мы помогаем белорусскому бизнесу и госструктурам осуществить циф-
ровую трансформацию.

За прошедшие годы мы открыли новые ИТ-направления, расширили сеть региональных 
офисов, создали прочные партнерские отношения с клиентами.

Но самое главное, без чего невозможно представить Softline сегодня – это его 
коллектив. Нам удалось собрать команду профессионалов, которые хорошо разбираются в своем 
деле и готовы работать на благо бизнеса.

В этом выпуске Softline Direct вы прочитаете истории успеха наших сотрудни-
ков, узнаете, как развивалась их профессиональная деятельность, о значимых для них 
достижениях, принципах работы с клиентами, новых ИТ-трендах и планах на будущее. 
Все истории разные, поскольку дорога в Softline у каждого была своя. Но их объединяет 
общая цель – они не хотят останавливаться на достигнутом, хотят развиваться и совер-
шенствовать свои навыки.

Много внимания мы уделили вопросам безопасности. Ничего не поделать – чем больше цифровизиру-
ется бизнес, тем большим угрозам из киберпространства он подвержен. К счастью, создатели средств 
защиты тоже очень быстро развивают свои продукты. Softline – партнер многих из них. У нас 
есть эксперты по большинству известных решений в области ИТ-безопасности.

Еще один вызов, с которым сталкиваются сегодня специалисты из разных сфер бизнеса 
– это быстрое устаревание знаний. Технологии, программное обеспечение, запросы кли-
ентов и потребителей сегодня меняются очень быстро. Поэтому мы должны постоянно 
учиться. В нашем учебном центре мы предлагаем самые актуальные курсы и стараемся 
постоянно обновлять их ассортимент.

Будем рады взаимовыгодному партнерству! Вместе мы сможем создать оптимальные 
инструменты для реальных бизнес-задач.

С пожеланиями успеха и процветания,
Андрей Овсейко,

генеральный директор компании Softline Беларусь

Уважаемые коллеги, партнеры и друзья!

Рады представить вашему вниманию  
новый выпуск каталога Softline Direct
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«Компания Softline Belarus – 20-летняя история  
развития в инфографике. От офиса из 5 человек,  

до ведущей компании в сфере цифровой  
трансформации и информационной  

безопасности Беларуси».

стр. 12

«Облака меняют способы управления  
технологическими и информационными  
ресурсами, а также формы их поставок бизнесу.  
При этом преимущества над традиционными  
сценариями применения офисных серверов очевидны».

стр. 30

«Мы в Softline уверены, что с помощью  
цифровой трансформации возможно обеспечить  
жизнеспособность и рост бизнеса в длительной  
перспективе. С помощью использования  
современных информационных технологий компании  
могут оперативно принимать решения и быстро  
адаптировать свою работу к любым вызовам рынка».

Интервью СЕО Softline Belarus Андрея Овсейко  
к 20-летию компании

стр. 18

«Компания Positive Technologies разработала продукт  
MaxPatrol VM, способный выдавать актуальную картину  

уязвимостей системы, выбирать из них наиболее критичные.  
Он может даже прекратить извечное противостояние  

департамента ИБ с ИТ-отделом».

стр. 24
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ПОРТРЕТ
          КОМПАНИИ

Наша миссия
Мы осуществляем цифровую трансформацию
бизнеса наших клиентов на основе передовых
информационных технологий и средств
кибербезопасности.

Softline помогает осуществить цифровую  
трансформацию и предоставляет сервисы  
кибербезопасности своим заказчикам

Надежность, профессионализм
и компетентность Softline признаны клиентами,
вендорами и независимыми источниками

Единая точка решения всех ИТ-задач,
мультивендорная поддержка и сопровождение

Softline всегда рядом и говорит с заказчиками
на родном языке более, чем в 50 странах и 95 городах

Softline доверяют ведущие игроки рынка, государст- 
венные организации, средние и малые компании

ПОЧЕМУ SOFTLINE?

1.

2.

3.

4.

5.

Статусы Softline

Digital Transformation & Cybersecurity
Solutions Service Provider
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$1,8 млрд
оборот по 
группе компаний
в 2020 

6000+ вендоров 20 лет на ИТ-рынке
Беларуси

150000+ 
корпоративных
заказчиков
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Бизнес-ужин Softline по информационной безопасности в Бресте

Спикеры Softline Belarus, Palo Alto Networks 
и MUK Group провели для специалистов 
Брестского региона бизнес-ужин, где обсу-
дили, что нового появилось в сфере сетевой 
безопасности.
Были рассмотрены функции операционной 
системы PAN-OS 10, а также новые устрой-
ства межсетевого экранирования в линейке 
PA-NGFW. Отдельная тема была посвящена 
новой системе лицензирования межсетевых 
экранов для виртуальных машин VM-Series.
В конце мероприятия участники задали ин-
тересующие их вопросы, а также смогли 
пообщаться в неформальной обстановке на 
фуршете. 

20 лет компании Softline в Беларуси!
В 2021 году компании Softline Belarus исполнилось 20 лет.
За это время нами пройден путь от маленькой компании со штатом 5 человек до ведущего поставщика решений 
для цифровой трансформации, облачных сервисов, информационной безопасности, а также сопутствующих ре-
шений и услуг. 
На протяжении 20 лет Softline Belarus помогает клиентам улучшать прибыльность 
бизнеса и качество жизни за счет наиболее эффективного использования техноло-
гий. Накопленные компетенции и клиентоориентированный подход позволяют нам 
выполнять проекты любой сложности, включающие аудит, внедрение и постпроект-
ную поддержку.
 «С уверенностью могу сказать, что Softline прошла серьезный путь для достижения 
лидирующих позиций на ИТ-рынке Беларуси. Наша команда прикладывает все необ-
ходимые усилия, чтобы предоставить решения и услуги, максимально закрывающие 
потребности наших клиентов. В будущем мы продолжим расширять наши компетен-
ции, развивать партнерские отношения и помогать заказчикам на пути к трансфор-
мации бизнеса», – отметил генеральный директор компании Softline Belarus Андрей 
Овсейко. 
Узнайте подробнее о достижениях и пути развития Softline за 20 лет по QR-коду! 

В Могилеве состоялся семинар 
Softline по решениям Autodesk

Компания Softline провела семинар, на кото-
ром обсуждалось, как современные решения, 
в частности Autodesk, помогают в цифровой 
трансформации строительства и промышлен-
ности.
Руководитель отдела САПР Softline Олег Ели-
стратов рассказал о текущем развитии и 
перспективах BIM-технологий в Республи-
ке Беларусь, а технический специалист по 
направлению Autodesk MFG Виталий Каравай 
провел для участников обзор современных 
решений Autodesk для промышленности.
В завершающей части семинара спикеры 
рассказали о возможностях и подходе Softline 
Belarus при реализации проектов с BIM, описа-
ли успешные кейсы по внедрению и обучению 
сотрудников. 

Узнать подробнее  
о Softline Belarus
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Бизнес-завтрак для клиентов Softline  
и «Лаборатории Касперского»
В ходе встречи слушатели познакомились с передо-
выми решениями для создания многоуровневой за-
щиты ИТ-инфраструктуры, такими как Kaspersky Anti 
Targeted Attack (KATA) Platform, Kaspersky Sandbox и 
Kaspersky Endpoint Detection and Response (KEDR).
Участники и спикеры обсудили в формате дис-
куссии вопросы защиты компаний от сложных 
угроз, поделились своим опытом и смогли за-
дать горячие вопросы представителям «Лабора-
тории Касперского». 

Новый партнерский уровень  
с компанией Citrix
Компания Softline Belarus, 
как часть глобальной ко-
манды, получила высший 
партнерский статус Citrix 
Solution Advisor Platinum 
PLUS в рамках Citrix Solution Advisor.
Новая партнерская программа Citrix состоит из четырех 
уровней: Platinum PLUS, Platinum, Gold, Silver. В рамках про-
граммы сделан акцент на специализациях по направлениям 
«Доставка приложений и безопасность», а также «Виртуаль-
ное рабочее пространство». 
Максимальный статус Platinum PLUS получают партнеры, ко-
торые соответствуют определенному перечню условий: раз-
витие глубокой экспертизы по двум специализациям, прак-
тический опыт ведения коммерческих проектов на рынке 
цифровых технологий, а также наличие сертифицированных 
специалистов в штате. 
Полученный статус показывает высокое технологическое 
развитие компании Softline и позволяет применять инди-
видуальный подход для подбора оптимальных техноло-
гий Citrix для решения ИТ-задач клиентов. 

Семинар по решениям  
«Лаборатории Касперского»
Компании Softline и «Лаборатория Касперского» провели 
совместный семинар на тему «Современный подход к по-
строению системы информационной безопасности»
Специалист Softline Александр Дубина выступил с при-
ветственной презентацией и рассказал про возможности 
компании по направлению информационной безопасности.
Эксперты «Лаборатории Касперского» Дмитрий Кудревич 
и Александр Фрорьянович подробно остановились на ре-
шении Kaspersky Endpoint Detection and Response (KEDR) 
и рассказали, каким образом оно обеспечивает полный 
обзор рабочих мест в корпоративной сети и позволяет 
автоматизировать повседневные задачи по обнаружению 
APT-угроз.
Участники мероприятия обсудили единую консоль мо-
ниторинга, анализа и реагирования на угрозы Kaspersky 
Unified Monitoring and Analysis Platform (KUMA). Также были 
заданы вопросы по многоуровневой поддержке SOC и ре-
шению Kaspersky для Security Operations Center. 

Softline и VMware провели онлайн  
бизнес-ужин по решению vSAN
Официальную часть в онлайн-режиме прове-
ли эксперты Softline – архитектор по решениям 
VMware Александр Лавринович и менеджер по 
решениям VMware Игорь Волокитин. Спикеры 
рассказали слушателям о тонкостях работы с 
программно-определяемой системой хранения 
данных VMware vSAN, обсудили ее возможно-
сти для бизнеса и сценарии использования.
В рамках онлайн-мероприятия спикеры прове-
ли демонстрацию, на которой участники смогли 
наглядно познакомиться с продуктом.
После вебинара специально для слушателей 
был проведен кулинарный мастер-класс, на ко-
тором каждый смог приготовить ужин, состоя-
щий из блюд Франции и Италии.
В компании шеф-повара кулинарной студии 
«Рестодом» и эксперта Softline Александра 
Лавриновича участники в прямом эфире сдела-
ли легкий итальянский салат и киш с лососем. 
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Семинар «Информационная безопасность 
в промышленности»
В рамках семинара были рассмотрены важные темы в 
сфере кибербезопасности:
•	 ICS	CERT	Kaspersky	–	глобальный	обмен	данными.
•	 Требования	ОАЦ	в	части	обеспечения	национальной	ки-

бербезопасности.
•	 Новые	возможности	семейства	продуктов	KICS.
•	 Защита	от	промышленного	шпионажа	с	помощью	реше-

ния Antidron.
Спикеры рассказали об успешных примерах использова-

ния продуктов «Лаборатории Касперского» в Беларуси 
и мире.

После официальной части участники мероприятия полу-
чили возможность пообщаться в неформальной обста-
новке, поделиться опытом и задать вопросы представи-
телям «Лаборатории Касперского» и спикерам Softline. 

Softline и ESET провели обучающий 
тренинг для менеджеров
На совместном мероприятии специалисты 
Softline усовершенствовали свои знания в обла-
сти применения продуктов вендора, глубже изу-
чили тему лицензионного программного обес-
печения и основных «болей» бизнеса, закрыть 
которые помогают решения ESET.
После официальной части мероприятия специа-
листы Softline и эксперты ESET приняли участие 
в тимбилдинговой программе с мини-турниром 
по гольфу. Тренинг помог наладить тесный кон-
такт между сотрудниками двух компаний для 
дальнейшей плодотворной работы над будущи-
ми совместными проектами. 

В Могилеве прошел совместный семинар Softline и ESET

Компании Softline и ESET провели меро-
приятие для специалистов по информаци-
онной безопасности «Экосистема ESET  – 
безопасность вашего бизнеса».
Руководитель отдела продаж направления 
SMB Александр Орлов выступил с привет-
ственным словом о Softline. Подробнее о 
компании ESET, а также о проблемах и ре-
шениях кибербезопасности в Республике 
Беларусь рассказал старший менеджер 
ESET Рогулин Андрей.
Инженер ESET Киселев Алексей раскрыл 
для участников экосистему ESET и по-
дробно описал продукты компании для 
обеспечения информационной безопас-
ности бизнеса. Все желающие смогли за-
дать интересующие вопросы по теме и по-
лучить на них ответы экспертов области. 
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Награда The Best Partner Ever в рамках 
Kaspersky Partners Weekend 2021

От команды 
Softline в меропри-
ятии приняли уча-
стие руководитель 
отдела инфор-
мационной без-
опасности Softline 
Александр Дуби-
на и менеджер по 
продуктам «Лабо-
ратории Каспер-
ского» Виталий 
Шавель. 

Награда The Best Partner Ever получена за многолет-
нее сотрудничество и успешное продвижение на 
белорусском рынке продуктов «Лаборатории Ка-
сперского».  
Также в рамках Kaspersky Partners Weekend 2021 
прошла конференция и индивидуальная встреча 
сотрудников Softline с представителями «Лабора-
тории Касперского». На ней обсуждалась стратегия 
продвижения продуктов компании на белорусском 
рынке, расширение партнерства, а также новые 
программные решения, которые в скором времени 
планируется презентовать в Беларуси. 

Следите за Softline в Telegram 
и Facebook!
Команда экспертов-практиков Softline, внедряющих 
современные ИТ-решения на предприятиях Беларуси, 
рассказывает в социальных сетях о своем опыте. Мы 
делимся современными тенденциями ИТ, анонсами на-
ших мероприятий, а также интервью наших экспертов 
по разным направлениям.
•	 Как	оптимизировать	ИТ-инфраструктуру	при	помощи	

облачных технологий?
•	 Как	защитить	бизнес	от	киберугроз?
•	 Сколько	нужно	инвестировать	в	цифровую	трансфор-

мацию бизнеса?
Ответы на эти вопросы вы сможете найти в Telegram-ка-
нале и группе Facebook:  

Softline и Adobe провели трехдневный 
тренинг для менеджеров
Эксперты компании Adobe провели трехдневный 
тренинг для менеджеров Softline. 
Первые два дня внимание было направлено на обу-
чение и совершенствование знаний о таких про-
дуктах, как Adobe Creative Cloud и Document Cloud. 
Кроме того, специалисты Softline ознакомились с 
последними новостями и обновлениями продук-
тов. Благодаря этому мероприятию менеджеры 
Softline расширили свои знания о функциональных 
возможностях решений Adobe для бизнеса.
Третий день тренинга был посвящен подведению 
итогов. После официальной части мероприятия со-
трудники Softline и эксперты со стороны Adobe при-
няли участие в тимбилдинговой программе с поле-
тами в аэротрубе. 

Softline в Telegram Softline в Facebook

Семинар по возможностям «Адепт»
Компания Softline провела специализированный воркшоп 
по решениям «Адепт» для специалистов сферы строи-
тельства. На мероприятии эксперты Softline и «Адепт» 
рассмотрели важные аспекты управления строитель-
ством и получения смет на основе BIM-модели.
Участники мероприятия узнали о возможностях реше-
ния «Адепт» и процессе формирования исполнитель-
ной документации. Спикеры продемонстрировали на 
примере реального объекта графики производства ра-
бот, функционирование «Адепт-модели» управления 
строительством и работу с 3D-моделью.
В процессе мероприятия слушатели задавали интере-
сующие их вопросы. Например, про наличие печатных 
белорусских форм, можно ли делать доработки в реше-
нии «Адепт» под потребности определенной компании 
и другие. 
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Путешествие в прошлое

Команда Softline окунулась в жизнь предков на 
экскурсии «Вандроўка ў мінулае» в Белорус-
ском государственном музее архитектуры и 
быта. В музейном комплексе сотрудники смог-
ли совершить путешествие по крестьянским 
усадьбам, побывали в начале 20 века благодаря 
интерьерам кузницы и школы тех времен, по-
смотрели старинные танцы под аккомпанемент 
живой народной музыки, а также всей командой 
сыграли в одну из старейших национальных игр 
«Журавль».
Увлекательно провести выходные с коллегами — 
это хороший способ отдохнуть и подготовиться 
к новым свершениям. 

Турнир по настольному футболу 
между Softline и Vizor Games 

Команда Softline при поддержке Adobe про-
вела любительский турнир по настольному 
футболу с компанией Vizor Games. 
Во встрече приняли участие пять команд 
по два игрока от каждой. Матч проходил 
до двух побед и до восьми голов, а участ-
ники использовали разнообразные техники 
ударов и приемов владения мячом. Турнир 
стал отличной возможностью для укрепле-
ния не только деловых, но и дружеских от-
ношений между компаниями.  

Подарок к двадцатилетию Softline Belarus

Global CEO Сергей Черноволенко в рамках двадцатилетия Softline Belarus подарил минскому офису библиотеку книг 
издательства Alpina. Тридцать изданий разместились в одной из комнат переговоров и доступны всем сотрудникам. 

Команда Softline приняла 
участие в Kaspersky Race

Компания Softline Belarus стала офи-
циальным партнером марафона, ор-
ганизованного «Лабораторией Ка-
сперского». Kaspersky Race прошел 
4-5 сентября в парке активного отдыха 
«Якутские горы». В нем приняли уча-
стие бегуны и велосипедисты.
Спортсменов ждали развлечения, 
фудкорт, большой уличный бассейн и 
максимально активный отдых!
Команда Softline выступила не только 
как партнер, но и как участник велома-
рафона на 42 км, а также в трейл-забе-
га на 5 км.  

Вернуться к содержанию
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Наши компетенции Microsoft
Компания Softline всегда находится на стороне клиента и предлагает решения, наилучшим образом под-

ходящие к его задачам. Ежегодно мы подтверждаем высокие статусы более 1000 известных отечествен-

ных и мировых производителей ПО. Ключевым партнером Softline является корпорация Microsoft.

Партнерская программа Microsoft Partner 
Network и Microsoft Licensing Solution Partner

Softline обладает рядом компетенций по программе Microsoft 
Partner Network. Это сообщество, которое помогает партнерам 
корпорации максимально эффективно использовать свои воз-
можности.
Компетенции уровня Silver, присваиваемые корпорацией 
Microsoft, дают партнерам больше возможностей для де-
монстрации своего профессионализма и опыта, а также для по-
лучения преимуществ над конкурентами.
Компетенции уровня Gold – это подтверждение наивысшего 
уровня профессионализма ее обладателя в рассматриваемой 
категории.
На данный момент компания Softline имеет высший статус 
Microsoft Licensing Solution Partner (LSP). Этот статус присваи-
вается крупнейшим партнерам Microsoft, подтвердившим свой 
профессионализм и высокое качество работы с заказчиками 
на протяжении многих лет. Softline уверенно занимает лидиру-

ющие позиции на рынке среди LSP-партнеров как по объему 
бизнеса, так и по количеству действующих соглашений. Статус 
LSP дает Softline право предоставлять крупным корпоративным 
клиентам лицензионное ПО Microsoft на особых условиях в 
рамках программ корпоративного лицензирования, в том чис-
ле Enterprise Agreement (EA), Enterprise Agreement Subscription 
(EAS), Microsoft Products and Services Agreement (MPSA).

В рамках данных статусов Softline обладает компетенциями: 
Gold Datacenter, Gold Cloud Productivity, Gold Collaboration and 
Content, Gold Messaging, Gold Cloud Platform, , Gold Application 
Integration, Gold DevOps, Gold Data Analytics,   Gold Data Platform, 
Gold Enterprise Resource Planning,  Gold Project and Portfolio 
Management, Gold Communications, Gold Application Development, 
Gold Small and Midmarket Cloud Solutions, Gold Enterprise Mobility 
Management, Gold Windows and Devices, Gold Security

CSP (Cloud Solution Provider) – программа, позволяющая пере-
продавать облачные продукты (Microsoft 365, Exchange Online, 
Azure и др.), а также добавлять к ним собственные ИТ-решения. 
Благодаря программе Cloud Solution Provider компания Softline 
сможет обеспечивать бизнес-клиентов:
•	 облачной	платформой	Microsoft	Azure;

•	 Microsoft	 365,	 одним	 из	 самых	 востребованных	 облачных	
сервисов;

•	 наиболее	 гибкими	 условиями	 оплаты	 за	 использование	 об-
лачных	сервисов	Microsoft;

•	 технической	поддержкой	по	всем	сервисам	на	русском	языке;
•	 обучением	сотрудников.

Сотрудничество в качестве SPLA Reseller дает Softline возмож-
ность расширить круг партнеров и клиентов за счет их участия 
в программе лицензирования SPLA. Эта программа позволяет 
использовать ПО Microsoft на правах аренды.
SPLA-партнеры Softline Беларусь могут использовать программ-
ное обеспечение Microsoft по модели pay-as-you-go как для оп-
тимизации собственной работы, так и для оказания услуг клиен-
там. Компания предлагает простой и удобный способ перейти от 
классической схемы приобретения ПО в собственность к более 
практичной модели облачного лицензирования, где ПО Microsoft 
предлагается в качестве услуги. При этом конечные пользовате-
ли будут иметь возможность выбора между покупкой программ-
ного обеспечения и его арендой.

Программа SPLA обеспечивает доступ к большому числу ли-
цензионных продуктов Microsoft, в их числе: Microsoft Office, 
Microsoft Exchange Server, Microsoft SharePoint Server, Windows 
Server, Microsoft Dynamics и другие.
Статусы Microsoft свидетельствуют о том, что корпорация при-
знает Softline партнером высочайшей квалификации по своим 
ключевым технологиям и подтверждает качество услуг компа-
нии. Для достижения столь значимых результатов специалисты 
Softline продемонстрировали должный уровень знаний в про-
дуктах Microsoft, связанных с полученными компетенциями и 
успешно прошли сертификацию.

Cтатус Microsoft SPLA Reseller

Статус Microsoft Cloud Solution 
Provider (CSP)
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Истории успеха сотрудников  
Softline Belarus
К 20-летию компании Softline Belarus мы решили собрать истории успеха  
наших сотрудников. Как они нашли вакансию, чего удалось достигнуть  
за прошедшие годы, и что для них значит работа в Softline.

Андрей Муха, технический директор Softline Belarus: «В сво-
ей работе я высоко ценю возможность совершенствовать с 
помощью ИТ различные аспекты жизни и бизнеса»
Свою первую работу, непосредственно связанную с ИТ, я нашел более 20 лет назад, а с ко-
мандой Softline мы впервые познакомились в 2015 году. Мне уже тогда очень понравился 
подход менеджмента Softline к развитию бизнеса, амбиции и стремление к постоянному со-
вершенствованию. Через некоторое время наши пути вновь пересеклись – компания активно 
развивалась, и я пришел сюда, приняв на себя задачи по развитию департамента сервисов и 
нескольких новых направлений.
С тех пор прошло три года, и мне очень приятно видеть, что в компанию приходит все больше 
профессионалов.
Я всегда считал, что ИТ превратится в неотъемлемую часть нашей действительности, и мне 
нравится чувствовать себя активным участником этого процесса. В своей работе я высоко 
ценю возможность совершенствовать с помощью ИТ различные аспекты жизни и бизнеса.
Наша компания продолжает активно развиваться, а вместе с ней развиваются и ее сотрудни-
ки. Для меня Softline – это ценный опыт и возможность применять накопленные знания для 
все большего числа проектов и направлений.
За это время мы все выросли и стали профессионалами – и люди, и компания – и дальше бу-
дем развиваться вместе!

Вернуться к содержанию
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Катарина Сильченко, HR Business Partner Softline Belarus: 
«Больше всего горжусь двумя вещами – своей командой  
и людьми в компании»
На позицию HR Business Partner в Softline я перешла из компании-разработчика, входящего в 
состав ГК. Передо мной стояла очень сложная и интересная задача – полностью реанимиро-
вать систему управления людьми. Поскольку анализировать, создавать и вдохновлять на 
успех – как раз то, что я больше всего люблю в работе, этот переход очень отвечал моим вну-
тренним установкам и оказался полезен для компании.
За время работы в Softline я поняла, что больше всего горжусь двумя вещами – своей ко-
мандой и людьми в компании в целом. 
Мы все очень разные, со своими особенностями, внутренним миром, опытом взлетов и па-
дений. Именно эти различия и позволяют каждому из нас совершенствоваться и развиваться. 
Я горжусь тем, что наши люди умеют принимать решения и нести ответственность за них без 
страха и каких-либо опасений.
Моя команда – это мое отражение. Это люди, близкие мне по духу, по энергии. Без командной 
работы и умения выходить за рамки своих убеждений мы бы не смогли достичь успеха и про-
демонстрировать настоящую ценность HR.
Из наших достижений приведу три самых ярких проекта моей команды: 
•	 Первое	место	HR-премии	с	проектом	«Глазируем	впечатления	–	система	повышения	счастья	

сотрудников, и как следствие, дохода бизнеса».
•	 Создание	платформы,	которая	обеспечивает	внутрикорпоративную	коммуникацию,	объеди-

няя информацию, процессы и сотрудников.
•	 Проект	«9	циклов»,	охватывающий	отношения	между	сотрудником	и	организацией,	в	кото-

рой он работает. Этот проект начинается с фазы привлечения, когда люди еще знакомятся 
с компанией, и продолжается до тех пор, пока они не покинут организацию и не станут 
«выпускниками», как мы их называем.

Больше всего в своей работе я ценю свободу мысли и возможность быть сопричастным, во-
влеченным в процесс принятия важных решений. Softline для меня – это прежде всего движе-
ние вперед, возможность развиваться и совершенствоваться. Меня радует, что мы постепен-
но переходим из стандартной корпоративной культуры в эклектичную экосистему.
Связываю ли я свое будущее с Softline? Отвечу как бизнес-партнер: «Пока бизнес нуждается в 
моих услугах – наше сотрудничество будет приносить только пользу».

Вернуться к содержанию
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Александр Орлов, директор по продажам SMB-направления 
Softline Belarus: «Softline – это место, куда хочется  
приходить»
Свою карьеру в Softline я начал в феврале 2015 года с должности аккаунт-менеджера по рабо-
те с крупным бизнесом (EPG-направление). Несколько лет я успешно занимался ИТ-отраслью 
EPG-сегмента, а также поиском новых заказчиков и работой с ними.
После реструктуризации и переформатирования отдела продаж я понял, что смогу приносить 
больше пользы в SMB-направлении (малый и средний бизнес), обучая новых сотрудников, при-
меняя свои идеи и продолжая работать с клиентами, со многими из которых установились до-
верительные отношения. Таким образом в 2017 году я возглавил Минское подразделение SMB.
В 2018 году, показав хороший рост вверенного мне подразделения и доказав руководству, что, 
следуя обозначенному мною пути, SMB может достичь гораздо большего, я выиграл конкурс 
на замещение вакантной должности директора по продажам SMB-направления в Республике 
Беларусь, которую с тех пор и занимаю.
Мне приятно, находясь на этой должности, ежегодно доказывать руководству, что они сдела-
ли верный выбор. Наше подразделение из года в год перевыполняет план продаж и показы-
вает хороший рост относительно прошлых периодов. Своей наибольшей гордостью я считаю 
подготовку замечательных сотрудников, выстраивание и оптимизацию работы вверенного 
мне подразделения и, конечно, результаты по итогам прошлого финансового года.
За что больше всего ценю работу в Softline? Наверное, это возможность достигать поставлен-
ных целей через свои идеи. Наблюдать, как результаты отдела и сотрудники становятся лучше 
от	года	к	году.	Ценю,	что	компания	в	целом	и	руководство	в	частности	поддерживает	и	счита-
ется со мной. И, конечно же, ценю и уважаю людей, с которыми я работаю.
Для меня Softline – это прежде всего место, куда хочется приходить. Уверен, если компания 
продолжит свое развитие и сохранит при этом все то лучшее, что здесь есть, у нас с Softline 
будет общее будущее!

Алексей Горшков, директор по продажам ЕPG-направления 
Softline Belarus: «Для меня Softline – это вторая семья»
Кажется, в роли продавца я был всегда. По крайне мере, весь свой осознанный возраст. Не-
важно было, что именно продавать – во мне постоянно была тяга к коммуникации с людьми 
и рыночным отношениям. 
В свое время деятельность компании Softline стала для меня чем-то абсолютно новым и не-
знакомым, отчего поначалу были серьезные сомнения: как можно заниматься продажей че-
го-то нематериального, что нельзя потрогать руками? Однако желание открыть для себя новое 
направление взяло свое, и я пришел в компанию на роль менеджера по продажам по направ-
лению малого и среднего бизнеса (SMB). Кажется, это было как вчера, а прошло уже больше 
восьми лет. 
Со временем пришло понимание, что неважно, насколько крупным является твой клиент по 
меркам компании. Важно, насколько качественно ты работаешь с этим клиентом. Важно со 
временем суметь убедить его, что компания может закрывать абсолютно любые вопросы в 
области ИТ и показать, что мы являемся лучшим партнером на рынке. 
На основании созданного доверия я начал заключать крупные и интересные договора с кли-
ентами, с которыми Softline ранее не работал («Пеленг», Ziko, КБ «Радар» и другими). Осо-
бенно	запомнился	реализованный	проект	в	Ziko	по	модернизации	ЦОД.	На	2014	год	эта	была	
одна из самых крупных продаж «железа» не только в отделе SMB, но и в EPG (направление по 
работе с крупным бизнесом).
Сейчас, находясь на позиции директора по продажам EPG в Минске, я могу сказать с уверенно-
стью, что прошел огромную школу и получил большой опыт как продавца, так и руководителя.
Мне нравится, что в Softline можно учиться, познавать новое, реализовываться до бесконечности, 
что помогает не выгорать сотрудникам, проработавшим в компании большое количество лет.
У нас есть слоган Softline Family. Он целиком и полностью отражает ту атмосферу, которая ца-
рит в компании. Для меня Softline – это как вторая семья, где я вырос и реализовался.
Я очень хочу быть полезным для компании. Уверен, нас ждет еще очень много интересных 
проектов. В Softline созданы все условия для того, чтобы все задуманное получилось.
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Ольга Гах, account manager SMB Softline Belarus: «Принимая 
предложение продлить сотрудничество с Softline, делаю это с 
легким сердцем»
В 2016 году я в очередной раз вернулась в Минск из Одессы. К тому времени я уволилась с 
предыдущей работы и знала, что по приезду буду обновлять свое резюме и искать, чем за-
няться. Была уверенность, что работу найду за неделю, ну дней за десять, не больше. Через 
три дня мне позвонила HR-менеджер, а через неделю я уже заполняла документы о приеме в 
Softline. Тогда я пришла на вакансию телесейл в отдел Microsoft. Нужно было продвигать об-
лачные решения в массы, в частности Office 365.
В 2016 продажа «облаков» – это было очень непросто. Иногда мне говорили: «Девушка, ну 
что вы, какие облака? Лет через 20 звоните! Нам до них, как до Луны», а порой «облаков» и 
вовсе боялись. Ранее с этой сферой я никогда не сталкивалась, поэтому около двух месяцев 
мне пришлось разбираться в вопросе и его тонкостях с помощью Жени Андрейчука и моих 
коллег  – Иры Мазовской и Максима Павловского.
Хорошо помню, как радовалась, когда продала по телефону первую подписку. Даже сейчас 
помню название клиента – «Снежинка». Вот так за полтора года я стала «продавцом облаков».
Основной моей обязанностью было вызвать интерес клиента к «облачным технологиям», а 
потом подключить к дальнейшей работе менеджера. Но процесс оказался увлекательным, 
а менеджеры часто были заняты, поэтому я стала понемногу давать цены, потом звонить и 
спрашивать, подошло ли наше предложение, потом дальше и дальше… В конечном счете я 
стала передавать менеджерам уже готовые сделки со словами «готовь договор».
Потом наше подразделение расформировали, и мне предложили место в EPG-отделе, направ-
ление госсектор. Вообще я просилась в SMB, так как не знала ни особенностей работы аккаун-
тов, ни 1С, ни как оформлять документы. Было страшновато сразу перейти к работе с крупны-
ми клиентами и суммами. Тем не менее предложение я приняла. 
Как и предполагалось, отношения с госклиентами у меня не сложились, и через несколько месяцев 
встал вопрос о моей эффективности. Но мне повезло – к тому моменту в SMB появилась вакансия, 
и благодаря программе внутреннего перевода проекта «Моя карьера» я перешла в другой отдел. 
В отделе SMB мне удалось преодолеть свой страх работать с крупными суммами. Я поняла, 
что могу успешно проводить сложные сделки, что очень хочу стремиться к большему, хотя 
раньше исповедовала принцип «тише едешь, дальше будешь».
С тех пор прошло более двух лет и на каждом собеседовании по продлению контракта я гово-
рю: «Слава богу, что я перешла в SMB. Здесь мне комфортно, я чувствую себя на своем месте, 
у меня получается выполнять и перевыполнять планы, и в общем все отлично!»
Когда-то у меня стоял вопрос, продолжать ли жить и работать в Минске или вернуться домой 
в Одессу. Могу сказать, что Softline сыграл существенную роль в принятии решения остаться. 
У меня бывают разные дни, удачные и не очень, разные сделки и клиенты, не всегда все идет 
как по маслу. Но каждый год, принимая предложение продлить сотрудничество, я делаю это 
с легким сердцем. 
Ценю	Softline	за	возможность	быть	собой,	но	при	этом	находить	и	усиливать	свои	слабые	сто-
роны, убирать страхи, расти и развиваться. Спасибо за коллектив, который дал мне хороших 
друзей, за навыки, которые приобрела за почти пять лет работы. Сравнивая себя до Softline и 
сейчас, понимаю, как сильно выросли и раскрылись мои профессиональные качества.

Олег Елистратов, руководитель отдела САПР Softline Belarus: 
«Softline – это важная, неотъемлемая часть моей жизни»
В компанию Softline я пришел в 2011 году на позицию технического специалиста по одному 
из решений Autodesk. Тогда это было новое направление, которое через десять лет работы 
выросло в двигатель решений мировых лидеров в области САПР и собрало сильную команду 
технических экспертов.
Проработав на этой должности семь лет и значительно расширив технические компетенции, 
навыки управления проектами и продаж, в 2018 году я попробовал себя на позиции Solution 
Sales. Это был интересный и полезный опыт для моего профессионального развития. А в на-
стоящий момент я уже возглавляю отдел САПР в нашей компании.
Softline – это важная, неотъемлемая часть моей жизни. И надеюсь, что это взаимно! 
В планах на будущее – освоение новых технологий, расширение компетенций по выбранному 
направлению, реализация новых проектов. И этот путь я хочу пройти вместе с Softline! 
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«Нужно быть готовым меняться 
буквально за два дня»

— Компания Softline описывает себя как «Digital Transformation and Cybersecurity 
Solution Service Provider». Давайте разберем это понятие? 

— Softline является провайдером, который помогает заказчикам осуществлять цифровую транс-
формацию и предоставляет сервисы кибербезопасности. Именно в этом и заключаются прио-
ритетные направления нашей деятельности. 
С помощью максимально эффективного использования технологий мы помогаем клиентам по-
вышать прибыльность и безопасность их бизнеса, оставаясь конкурентоспособными в услови-
ях цифровой экономики.

— Что под собой подразумевает «цифровая трансформация бизнеса»? 
—	Цифровая	трансформация	–	это	постоянный	процесс	преобразования	и	совершенствования	
бизнес-модели с помощью современных информационных технологий и инструментов. Благо-
даря цифровой трансформации компании снижают издержки, повышают свою эффективность, 
и как следствие, выходят на новый уровень развития, быстро адаптируясь к любым условиям и 
изменениям внешней среды.

— А если в бизнесе все и так работает нормально?
— Важно понимать, что условия на рынке меняются очень быстро и порой непредсказуемо. 
Нужно быть готовым к любым новым вызовам. 
Яркий пример — события прошлого года, когда из-за пандемии COVID-19 компаниям пришлось 
в срочном порядке перестраивать существовавшие ранее бизнес-процессы, быстро переходить 
в онлайн. Бизнес, который уже был знаком и использовал цифровые инструменты в ежедневной 
работе, смог осуществить этот переход быстро и безболезненно для сотрудников и для процес-
сов в целом. Так, к примеру, Softline удалось всего за два дня обеспечить весь штат из 120 сотруд-
ников в Беларуси комфортными условиями для бесперебойной работы из дома.
Сейчас уже можно с уверенностью говорить, что обратного пути нет, мир изменился и те компа-
нии, которые еще не прошли этап цифровой трансформации, будут вынуждены сделать это в бли-
жайшем будущем. Иначе не смогут конкурировать с более современными, быстрыми и гибкими. 
Именно технологии позволяют сегодня адаптироваться к любым изменениям в считанные часы.

— Еще одна специализация вашей компании — защита данных и кибербезо-
пасность. Этот аспект важен только для компаний-гигантов? Или малый биз-
нес тоже интересует злоумышленников? 

— Без сервисов информационной безопасности сегодня не может обойтись ни одна компания: 
от малого до крупного бизнеса. Важно понимать, что построение правильной системы кибер-
безопасности позволит избежать множества возможных инцидентов и сохранить свой бизнес.

— То есть к вам обращаются как крупные компании, так и растущие? Расска-
жите о клиентах Softline. Что это за компании, и с какими запросами они к вам 
приходят? 

— В последний год наша команда наблюдала рост числа проектов, связанных с кибербезопас-
ностью и внедрением инструментов, позволяющих автоматизировать и «оцифровать» суще-
ствующие бизнес-процессы. 
За 20 лет работы на ИТ-рынке Беларуси мы стали надежным партнером для более чем 5000 
клиентов, среди которых банки, финансовые, образовательные и научные учреждения, круп-
ные промышленные и строительные предприятия.

Интервью СЕО Softline Belarus Андрея Овсейко к 20-летию компании

«Современный бизнес больше всего волнуют два ключевых аспекта — рост прибы-
ли и безопасность» — в этом уверен генеральный директор Softline Belarus Андрей 
Овсейко. Недавно компании исполнилось 20 лет. За это время она вырастила десят-
ки топовых ИТ-экспертов и реализовала сотни проектов для бизнеса. О том, какие 
тренды сейчас актуальны для белорусских компаний и на чем стоит сосредоточить-
ся бизнесу, чтобы выжить и конкурировать с лидерами, — читайте в интервью.
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У большинства из них есть планы развития бизнеса на ближайшие годы. Мы помогаем клиен-
там в выборе ИТ-технологий, которые помогут достичь поставленных целей наиболее эффек-
тивно, быстро и с минимальными затратами. Это касается как модернизации инфраструктуры, 
так и конкретных прикладных решений.
Мне бы хотелось отметить несколько успешных проектов из 
числа уже реализованных:
•	 Мониторинг	 событий	информационной	безопасности	для	

быстрого и максимально точного выявления новых инци-
дентов для ОАО «СтатусБанк».

•	 Повышение	уровня	защиты	информационных	активов	для	
крупнейшей в Республике Беларусь международной бук-
мекерской сети Parimatch, для которой наши специалисты 
организовали сохранность данных в облачных инфраструк-
турах	и	виртуальных	ЦОД.

•	 Перевод	сотрудников	компании	TradeicsBel	на	единую	цен-
трализованную платформу коммуникаций и взаимодей-
ствия, базирующуюся на Мicrosoft 365.

•	 Внедрение	комплекса	серверного	оборудования	для	организа-
ции кластера виртуализации с целью обеспечить отказоустойчивость инфраструктуры Брестско-
го научно-технологического парка.

Это лишь малая часть, того, что мы сделали за год.

— Чтобы оказывать такой широкий спектр услуг бизнесу и работать над столь-
кими задачами, вашей компании наверняка нужны особые компетенции. 
Расскажите о команде Softline. Кто эти люди? 

— Команда Softline Belarus – это наш самый главный актив. Для 
нас это не просто слова. Этот год в компании проходит под де-
визом: «Год сотрудника».
За 20 лет работы компании мы смогли прийти к устойчивым и 
эффективным процессам в управлении человеческими актива-
ми. Для этого мы экспериментировали, где-то ошибались. Но 
благодаря внедрению Employee Journey Map — карты опыта, впе-
чатлений сотрудника, все получилось.
Культура Softline основана на пяти жизненных принципах:
•	 Стремление	быть	лидером	в	каждом	направлении	бизнеса.
•	 Умение	слушать	и	слышать	как	внутреннего,	так	и	внешнего	

клиента.
•	 Успех	команды	зависит	от	каждого.
•	 Анализ	и	прогноз	помогает	грамотно	фокусироваться.
•	 Ответственность	на	всех	этапах	взаимодействия.

— ИТ-специалисты сейчас одни из самый востребованных на рынке. Легко ли 
вам находить сотрудников? 

— Рынок труда сегодня можно описать понятием vuca – т.е. хаотичная, быстро меняющаяся сре-
да, которая стала новой реальностью для всех. Однако это необязательно только сложности. 
Это и новые возможности для нас, новый вектор движения.
Нанимая персонал, мы учитываем не только hard skills, но и 
особенности личности, потенциал человека, его потребности. 
Такая методика помогает нам быть максимально привлека-
тельным и экологичным работодателем для соискателей.

— Но как вам удается сохранять кадры в 
компании, не допускать текучки? 

— Как я уже говорил, люди – это основа нашей компании. Мы 
стараемся поддерживать дружескую атмосферу и быть не 
просто командой, но и семьей. 
Многие сотрудники с нами уже достаточно давно, и у каждо-
го есть своя уникальная история: от момента, когда сотрудник 
попал в компанию, до самых высоких профессиональных до-
стижений.
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— Расскажите о таких историях? Какие перспективы компания предлагает 
классным специалистам?

— Могу поделиться отличным примером. Олег Елистра-
тов — в нашей команде уже более десяти лет. Он прошел 
путь от технического специалиста по одному из новых на 
тот момент направлений решений Autodesk до руководи-
теля направления САПР в Softline Belarus. Без преувели-
чения скажу, что сейчас он — один из лучших экспертов в 
стране по этому направлению.
У нас в копилке есть очень интересная история, как руко-
водитель направления по работе с финансовым сектором 
Андрей Костюкович узнал о Softline. Андрей в первый раз 
услышал о нашей компании от своего друга по онлайн- 
игре, который в то время работал в одном из представи-
тельств в Саратове. Таким образом в 2012 Андрей начал 
свой карьерный путь в Softline Belarus с позиции специ-
алиста по продажам в секторе крупного бизнеса. Уже в 

2016 году он стал руководителем направления по работе с финансовым сектором. За время ра-
боты ему удалось стать частью команды практически во всех значимых проектах, а результаты 
подразделения выросли более чем в 10 раз. Можно еще рассказать о карьерной истории Ката-
рины Сильченко, HR Business Partner Softline Belarus. Она помогла создать особую атмосферу в 
команде и преобразовала систему управления персоналом.

— Каким вы видите будущее развитие сфер цифровой трансформации и ки-
бербезопасности? Что Softline сейчас считает приоритетом в своем развитии? 

— Мы в Softline уверены, что с помощью цифровой трансформации возможно обеспечить жиз-
неспособность и рост бизнеса в длительной перспективе. С помощью использования совре-
менных информационных технологий компании могут оперативно принимать решения и бы-
стро адаптировать свою работу к любым вызовам рынка.
Это становится основным фактором конкурентоспособности – цифровая трансформация дает 
преимущества бизнесу, показывая положительный результат уже сегодня и предоставляя воз-
можности масштабирования и развития в будущем.
Мы ожидаем, что требования компаний к улучшению ИТ-направления будут возрастать с каждым 
годом. Поэтому сейчас главной задачей ИТ-служб является формирование оптимальной стратегии 

развития ИТ-инфраструктуры. Наша задача как провайдера 
цифровой трансформации – помочь заказчикам в этом.
Уже сегодня мы можем предложить комплексный под-
ход к проектам наших клиентов. Благодаря накопленно-
му опыту, широкому портфелю решений и квалифициро-
ванным специалистам Softline предлагает полный спектр 
услуг, включающий аудит, внедрение целого комплекса 
решений и постпроектную поддержку.
У нас также было сформировано новое отдельное направ-
ление прикладного программного обеспечения, которое 
занимается трансформацией бизнеса на базе цифровой 
платформы Directum RX. В перспективе развития направ-
ления – разработка собственных продуктов под потреб-
ности заказчиков, а также аутсорсинг услуг.

— А если говорить о планах компании? Какие цели ставите перед собой и как 
собираетесь их достигать?

— Наша команда постоянно развивает и наращивает свои компетенции и экспертизу, мы стара-
емся улучшать и автоматизировать внутренние процессы. Softline не только предоставляет циф-
ровую трансформацию своим заказчикам, но также активно развивается в этом направлении.
ИТ-рынок растет, и мы планируем укрепить наши лидирующие позиции в этой области. Для 
этого у нас есть уникальные конкурентные преимущества: сильный портфель продуктов и услуг, 
сертифицированные кадры и четкая стратегия.
Мы продолжим трудиться, чтобы и дальше оставаться надежным партнером для отечественного биз-
неса и предоставлять ИТ-решения, которые будут наилучшим образом закрывать его потребности. 

15.09.2021. Интервью для онлайн-портала «Про бизнес»
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С пониманием к бизнесу
Оплата в рассрочку 
с Softline Finance

Теперь вы можете оплатить в рассрочку сервисы, 
услуги, ПО и аппаратное обеспечение с помощью 

ОБЛАЧНЫЕ 
СЕРВИСЫ

Услуги по развертыванию облачных 
сервисов различного уровня: от 
средств управления до аренды 
бизнес-приложений. Вы можете 
получить в рассрочку виртуальный 
офис, виртуальный ЦОД и частное 
облако как сервис.

или по телефону: +375 17 336-55-95

Какие решения доступны?
СЕРВИСЫ 
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ

ПРОГРАММНОЕ 
И АППАРАТНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Мы готовы предложить лицен-
зирование программного 
обеспечение из Каталога ПО на 
нашем сайте. А также серверы, 
ноутбуки, планшеты и тысячи 
наименований оборудования. 

1 2 3 4

Вы платите небольшими 
суммами.

Нет необходимости выни-
мать все деньги 
из оборота или брать 
кредит в банке.

Инвестиции, которые 
вы вкладываете в услугу 

на вас с первого дня.

Вы получите рассрочку 
на любой набор из продуктов 
и услуг для развития ИТ-
инфраструктуры компании 
от лидирующих вендоров 
отрасли.

Запросите 
план 
рассрочки

Получите 
расчет 
платежей

Распределите 
платежи 
по времени

Пользуйтесь 
лучшими 
решениями!

Вы можете приобрести услуги 
по приоритетному для всех 
бизнесов направлению — инфор-
мационной безопасности. Напри-
мер, услуги по защите от мошен-
ничества, целевых атак и атак 
«нулевого дня».
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Малый и средний бизнес все чаще оказываются в поле зрения киберпреступников. Если раньше о защите данных заботи-
лись в основном крупные корпорации, то сегодня любая компания может стать мишенью. Именно поэтому важно выстроить 
устойчивую и надежную систему безопасности внутри организации и подготовиться к возможным угрозам заранее.
Эксперты компании Softline совместно с порталом «Про бизнес» записали три полезных видео, которые помогут предот-
вратить потерю ценной информации.

Как белорусским компаниям 
защитить свою 

информацию

1. Кто и как ворует данные компаний?
В этом видео руководитель направления информационной безопасности Softline 
Belarus Александр Дубина и руководитель отдела анализа цифровых угроз 
Infosecurity a Softline company Александр Вураско рассказали:
•	 какая	информация	особенно	интересна	злоумышленникам;
•	 каковы	последние	тренды	в	сфере	защиты	данных;
•	 на	каком	уровне	сейчас	находится	защита	данных	в	белорусских	компаниях;
•	 какие	угрозы	самые	характерные	для	белорусского	рынка;
•	 как	выглядят	типичные	схемы	мошенничества,	которых	стоит	опасаться.

2. Как защитить данные? Разбираем реальный кейс
Потеря данных для бизнеса может оказаться очень дорогостоящей. К тому же без 
важной информации все бизнес-процессы могут остановиться. Именно в такой 
ситуации оказалась компания «Пневмотех» — их базы данных подверглись атаке 
вируса-шифровальщика.
В этом ролике Александр Дубина дает советы по кибербезопасности:
•	 как	не	стать	жертвой	вируса-шифровальщика;
•	 какие	данные	под	угрозой;
•	 как	защитить	компанию	от	потери	данных;
•	 как	выглядит	список	инструментов,	необходимых	для	защиты	данных.

3. Закон о защите персональных данных в Беларуси — что 
нужно знать?
В ноябре в Беларуси вступил в силу Закон о защите персональных данных. Что нуж-
но о нем знать и какие правила нужно соблюдать бизнесу? Разобраться в положени-
ях этого закона помогает ведущий юрисконсульт Softline Belarus Роман Свирейко.
Из видео вы узнаете:
•	 какие	нормы	закрепляет	Закон	о	защите	персональных	данных;
•	 на	какие	положения	закона	важно	обратить	внимание	предпринимателям	и	бизнесу;
•	 какие	санкции	будут	применять	к	нарушителям	закона;
•	 чем	белорусское	законодательство	в	сфере	защиты	персональных	данных	от-

личается от правовых норм других стран. 
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Все мы привыкли, что понятие «информационной безопасности» связано с киберпреступниками, 
взломом сети и компьютеров и другим. Однако не стоит забывать и о человеческом факторе.
Даже такой бизнес-процесс, как уход сотрудника, может поставить под угрозу безопасность всей компании. 
Если не относиться к данному процессу с полной серьезностью, это может повлечь за собой сопутствующие 
риски, например разглашение технической или конфиденциальной информации, коммерческой тайны. 
Инженер по информационной безопасности Softline Клавдий Лаптёнок рассказал, как снизить 
количество инцидентов в области защиты данных при уходе сотрудников.
Для начала нужно разобраться, какие проблемы могут возникнуть для компании.
•	 Кража	личных	данных	сотрудников. Такая информация может использоваться для «бул-

линга» или «моббинга» с целью снижения морального состояния сотрудников.
•	 Присвоение	 «личной»	 информации.	 С сотрудниками заключают соглашения, что «про-

дукты интеллектуального труда, которые были произведены во время работы в компании, 
являются собственностью компании, и за эту работу была выплачена денежная сумма». Од-
нако случаются ситуации, в которых сотрудник оспаривает такое решение, что грозит судеб-
ными процессами и формированием негативного мнения о компании.

•	 Утечка	конфиденциальных	данных	о	привилегированных	учетных	записях.	Источником 
таких утечек в большинстве случаев являются системные администраторы, разработчики и 
подрядчики, которые в силу своих профессиональных обязанностей имели доступ к ключе-
вым системам компании. Несвоевременный контроль за действиями пользователей и от-
сутствие политик смены паролей часто становятся следствием успешных кибератак.

•	 Фальсификация	 данных. Эта проблема возникает в отсутствии контроля над уровнями и 
правами доступа к активам, что приводит к возможности нарушения непрерывности бизнеса.

Для предотвращения рисков, связанных с информационной безопасностью, и обеспечения 
конфиденциальности данных в компаниях технические средства сочетают с мерами правовой 
защиты, организационными и социально-психологическими инструментами. 
Компания Softline Belarus рекомендует руководителям подразделений ИБ предпринять 
несколько простых, но эффективных шагов:
•	 Организовать	взаимодействие	с	непосредственными	начальниками	различных	подразде-

лений, а также кадровой службой для оперативного уведомления о смене сотрудников.
•	 Договориться	 с	 руководством	 компании	 о	 возможности	 общаться	 с	 персоналом	 при	 его	

уходе. Беседовать нужно лично, в случае негативного настроя – постараться создать ней-
тральное отношение к компании. Также следует взять у сотрудника соглашение о неразгла-
шении информации, которой он обладал в силу должностных обязанностей.

•	 Контролировать	данные,	которыми	владеет	сотрудник,	для	чего	необходимо	понимать	его	
должностные обязанности, права доступа к активам и особенности взаимодействия внутри 
команды. Пользуйтесь политикой смены паролей и контролируете круг лиц, которые могут 
передать обновленную информацию бывшему коллеге. Настройте правила в SIEM и DLP-
системах для противодействия попыткам доступа к данным и инфраструктуре.

•	 Проводите	проверку	всех	активов	на	наличие	уязвимостей	и	несовпадение	конфигурации	
со стандартной при уходе сотрудников, которые работали в информационных системах с 
правами привилегированных учетных записей. Если была проведена переконфигурация 
оборудования или иных объектов локальной сети, проведите внутреннюю проверку с це-
лью узнать, на основании чего были внесены изменения. Сотрудники, работающие с уров-
нем доступа «Администратор» должны контролироваться PAM-системами. 

Меры по снижению рисков при уходе сотрудников являются рекомендательными. Однако 
многолетний опыт Softline Belarus в проведении аудитов, тестирования на проникновения и 
расследования инцидентов показывает, что их соблюдение поможет компаниям избежать 

многих проблем в сфере информационной безопасности. 

Как защитить данные компании 
при уходе сотрудника?

Остались вопросы? Обращайтесь по телефону +375 17 336-55-95 
или на email info.by@softline.com
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Исследование  
Positive Technologies: 

Актуальные киберугрозы  
II квартала 2021 года

Компания Positive Technologies подготовила отчет об общемировых актуальных угрозах ин-
формационной безопасности. Он основан на данных, собранных за II квартал 2021 года.
Эксперты компании Positive Technologies продолжают фиксировать постоянное увеличение ко-

личества атак на протяжении последних лет. Злоумыш-
ленники стали чаще использовать программы-вымога-
тели. Атакам чаще всего подвергались медицинские и 
государственные учреждения и промышленность.

Вредоносное ПО с прицелом на средства 
виртуализации
По сравнению с I кварталом 2021 года доля направлен-
ных на организации атак с использованием ВПО уве-
личилась на 15%. Лидирующую позицию среди таких 
программ по-прежнему занимают вымогатели. Доля 
атак с их использованием за квартал выросла с 63% до 
69%. Более чем в два раза возросла доля атак с исполь-
зованием загрузчиков.
Основным способом распространения вредоносов в 
атаках на организации остается электронная почта. 
Увеличилась доля использования сайтов для распро-
странения ВПО с 2% до 8%.
Раньше считалось, что злоумышленники, распростра-
няющие ВПО — проблема систем на базе Windows. 
Сегодня появился тренд на создание вредоносов для 
атак на Unix-системы, средства виртуализации и орке-
страторы. Злоумышленники нацелены на виртуальную 
инфраструктуру компаний.

Как усложнить жизнь разработчикам
Во II квартале был раскрыт интересный инцидент 
с участием злоумышленников, распространяющих 
майнеры. Преступники злоупотребляли бесплатным 
доступом к сервисам для организации непрерывной 
интеграции GitHub, Microsoft Azure, LayerCI, TravisCI, 
Sourcehut, CloudBees CodeShip и CircleCI, используя их 
вычислительные мощности для размещения и запуска 
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майнеров. Таким образом, на протяжении пробного периода доступа к сервисам генерирова-
лась криптовалюта.
Как только об этой схеме узнали ИТ-компании, они ввели дополнительные ограничения, тре-
буя предоставить данные платежной карты на этапе регистрации или вовсе убрав возмож-
ность бесплатного доступа к своим сервисам.

Атаки на частных лиц
В 60% атак на частных лиц используется вредоносное ПО. Чаще всего злоумышленники рас-
пространяли банковские трояны (доля среди прочего ВПО составила 30%), вредоносы для 
удаленного управления (29%) и шпионское ПО (27%). Доля атак с использованием программ- 
шифровальщиков составляет лишь 9% среди прочего ВПО.
Пример атаки шифровальщиков на частных лиц — распространение программ-вымогателей 
NitroRansomware. Злоумышленники распространяют это ВПО под видом инструмента, поз-
воляющего генерировать бесплатные подарочные коды Nitro — надстройки в Discord. После 
запуска вредонос собирает данные из браузера, а затем шифрует файлы в системе жертвы. 
Для того чтобы получить дешифровщик, пострадавшему требуется приобрести подарочный 
код для активации Nitro и передать его злоумышленникам.

Трансформации операторов программ-вымогателей
В апреле были зафиксированы рекордные показатели по количеству атак с использованием 
программ-вымогателей. 
Кульминацией этого «разгула» стала атака на крупнейшую трубопроводную систему США 
Colonial Pipeline. В результате сеть компании была зашифрована, а преступники стали облада-
телями большого массива данных. Colonial Pipeline вынуждено приостановила работу топли-
вопровода. Спустя два дня после атаки власти объявили чрезвычайное положение в 17 шта-
тах. За дешифровщик злоумышленники запросили $4,4 млн.
Еще один инцидент — атака на полицию округа Колумбия. Операторы программы-вымогателя 
Babuk Locker после этого инцидента изменили свой подход к атакам. Новая методика называ-
ется PayLoad Bin. Ее суть заключается в краже данных без шифрования инфраструктуры сети 
жертвы. А выкуп они требуют за неразглашение украденной информации. 
На форумах в дарквебе идут споры на тему операторов программ-вымогателей. Некоторые 
участники считают, что вымогателям необходимо прекратить свою текущую деятельность и 
найти другой способ зарабатывать деньги. Но скорее всего, наделавшие шума операторы про-
грамм-вымогателей не бросят такой прибыльный бизнес и в ближайшее время лишь залягут 
на дно, чтобы шумиха вокруг них улеглась, и они смогли разработать новую концепцию.

Клиенты на рынке доступов
Все чаще становится известно, что высококвалифициро-
ванные злоумышленники редко самостоятельно добы-
вают первоначальный доступ в сети компаний-жертв, 
предпочитая приобретать его на специализированных 
форумах в дарквебе. К примеру, исследователь фирмы 
CyberCX обнаружил, что злоумышленники, распростра-
няющие шифровальщик Avaddon, очень часто прибега-
ют к помощи «добытчиков» доступов.
Подобное развитие рынка доступов вносит коррективы 
в классический подход к построению модели наруши-
теля. Внешний нарушитель, который получает первона-
чальный доступ к сети компании, и нарушитель, кото-
рый развивает атаку внутри, — совершенно разные по 
уровню подготовки. Другими словами, теперь нельзя отбрасывать высококвалифицирован-
ных и мотивированных злоумышленников по принципу «наша компания им не интересна».

Атаки по второму кругу
80% организаций, заплативших выкуп операторам программ-вымогателей, были атакованы 
повторно. 46% атакованных повторно считают, что пострадали от рук тех же киберпреступ-
ников, что и в первый раз. В целом, если шифровальщикам удалось нанести значительный 
ущерб ИТ-инфраструктуре компании-жертвы, это означает, что в системе защиты есть суще-
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ственные недостатки. Важно провести тщательное расследование инцидента, чтобы выявить 
точки проникновения и уязвимости, которыми воспользовались злоумышленники, а также 
убедиться, что у них не осталось запасных путей для возвращения.
Однако даже если вас не атакуют во второй раз, нет гарантий, что вы восстановите утерянную 
в ходе атаки информацию. Так, 46% респондентов сообщили о том, что после уплаты выкупа 
и применения дешифровщика информацию восстановить не удалось.

Резервные копии в опасности
Во II квартале 2021 года произошло большое количество атак на сетевые накопители QNAP. 
Эти устройства агрегируют большие объемы данных компаний и частных лиц, поэтому они 
представляют большую ценность для злоумышленников.
Операторы шифровальщика Qlocker в ходе одной из своих кампаний вместо привычного шиф-
ровальщика использовали архиватор 7-Zip. Кампания была ориентирована на малый и сред-
ний бизнес, использующий в своей инфраструктуре устройства QNAP, поэтому в среднем они 
запрашивали у жертв выкуп в размере $557 – сумму, которую жертва точно сможет заплатить. 
По итогу за пять дней злоумышленники заработали $260 тыс. 
Если в вашей инфраструктуре есть сетевой накопитель QNAP NAS и ПО для резервного копи-
рования Hybrid Backup Sync, мы рекомендуем обновить версию Hybrid Backup Sync и устано-
вить обновления безопасности для QNAP NAS. В случае, если вы обладатель QNAP NAS с Roon 
Server версии 2021-02-01 или ниже, настоятельно рекомендуем отключить сервер и использо-
вать NAS только в локальной сети без доступа в интернет. 

Проверьте обновления
Злоумышленники продолжают эксплуатировать уязвимости в программном обеспечении. 
Если вы до сих пор думаете, что установку обновлений безопасности можно отложить, аргу-
ментируя это тем, что злоумышленники не бросятся атаковать сразу же, есть доказательства 
обратного.
24 июня 2021 года исследователи из команды PT SWARM опубликовали эксплойт для уязвимо-
сти CVE-2020-3580 в Cisco ASA и буквально в этот же день злоумышленники начали активно 
использовать эту информацию для проведения атак. Они воспользовались моментом, пока 
многие еще не успели установить обновления.

Волна атак на госучреждения
В сравнении с I кварталом 2021 года доля атак на госучреждения выросла с 12% до 20%. Чаще 
всего злоумышленники применяют вредоносное ПО – доля этого метода по сравнению с пре-
дыдущим кварталом увеличилась с 63% до 76%.
В основном атаки совершались с использованием программ-вымогателей. На втором по по-
пулярности месте находится ВПО для удаленного управления, которое применялось в 16% 
атак с использованием вредоносных программ.

Угрозы для промышленности
Промышленность занимает второе место среди прочих отраслей по количеству атак. Относи-
тельно 2020 года мы наблюдаем увеличение доли хакинга с 29% до 34% во II квартале 2021 
года.
Одна из самых громких атак произошла на компанию JBS Foods. Для возвращения информа-
ции ей пришлось заплатить выкуп в размере $11 млн.
Следует отметить, что данные этого исследования нельзя назвать полными. Большинство ки-
бератак не предается огласке из-за репутационных рисков. Поэтому подсчитать точное число 
угроз не представляется возможным даже для организаций, занимающихся расследованием 
инцидентов и анализом действий хакерских групп. Это исследование призвано обратить вни-
мание компаний на наиболее актуальные методы и мотивы кибератак. 

Остались вопросы? Обращайтесь к руководителю отдела информационной безопасности 
Softline Belarus Александру Дубине по телефону +375 44 574-92-47  
или по email Alexander.Dubina@softline.com
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«Если система работает и нареканий не вызывает, то зачем 
в нее лезть» – примерно так зачастую рассуждают специа-
листы ИТ-отделов. Огромные простыни со списком уязви-
мостей, которые поставляет департамент информационной 
безопасности, в глазах ИТ-шников выглядят просто издева-
тельством. Ну кто в здравом уме и памяти полезет в исправ-
но работающую систему, чтобы устранять мелкую уязви-
мость, которая вряд ли кого-нибудь заинтересует? Правда, 
когда происходит атака на систему компании, все происхо-
дящее начинает играть совсем другими красками, но ведь 
пока до этого дойдет…

Компания Positive Technologies разработала продукт MaxPatrol VM, способный выдавать акту-
альную картину уязвимостей системы, выбирать из них наиболее критичные. Он может даже 
прекратить извечное противостояние департамента ИБ с ИТ-отделом. Каким образом? Давайте 
посмотрим.

Особенности управления уязвимостями в MaxPatrol VM
Классический процесс управления уязвимостями состоит из сканирования системы (или ее ча-
сти), поиска в ней «дыр», отправки ИТ-отделу отчета и списка проблемных мест. После этого 
следует проконтролировать устранение недочетов.
В основе MaxPatrol VM лежит иная концепция. Разработчики этого продукта исходили из того, 
что нужно не просто сканировать и выявлять уязвимости, а полностью управлять активами. В 
MaxPatrol VM включена технология SAM, позволяющая собирать данные о системе, причем 
делается это как активным, так и пассивным способом, используя информацию, к примеру, по-
лученную от сторонних ИТ-решений. Результатом такого сбора данных становится генерация 
детальной карты сети, где отражается вся ИТ-система и все вносимые в нее изменения.

MaxPatrol VM –  
новая концепция  
управления уязвимостями
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Проблемы традиционного подхода к управлению уязвимостями
1. Отдел информационной безопасности не в курсе всех имеющихся в сети активов
Да, такое бывает нередко. Особенно если компания большая, с разветвленной системой. Чем 
это плохо? Сканирование только известной инфраструктуры неизбежно даст неполную инфор-
мацию. Неполная информация означает большую вероятность пропустить критическую уяз-
вимость и дорого за это заплатить. MaxPatrol VM оснащен функциями Asset Management, что 
позволяет собрать полную информацию об инфраструктуре: охватить все узлы и системы, сле-
дить за актуальностью данных. Решение собирает более 3 тыс. характеристик актива и хранит 
историю изменений.

2. Отсутствие возможности проверить актуальность уязвимости для инфраструктуры
Новые уязвимости обнаруживаются каждый день, а реагировать на них нужно быстро. Только 
вопрос – как реагировать? Запускать каждый день полное сканирование системы, требующее 
больших ресурсов и замедляющее, как правило, работу сервисов? Конечно, никто с этим свя-
зываться не будет. В отличие от прочих продуктов по работе с уязвимостями, MaxPatrol VM вы-
являет «дыры» в безопасности без сканирования. В исполнении решения Positive Technologies 
процесс выглядит так: разделены процессы инвентаризации и управления уязвимостями. В 
первую очередь, происходит получение информации об активах, сбор всех параметров, строит-
ся карта сети. После того, как этот процесс проведен, перерасчет новых уязвимостей, попавших 
в базу данных сети, может проводиться на основании прошлого сканирования. Таким образом, 
MaxPatrol VM позволяет быстро сориентироваться и принимать решения. Нюансы можно выяс-
нить позже. Главное – нанести удар на опережение.

3. Необходимость обосновывать ИТ-отделу важность устранения тех или иных уязвимостей
«Любимая» проблема многих компаний. Для безопасников важнее всего не допустить проблем, 
исключив все возможные уязвимости. А для ИТ-шников старания коллег выглядят как огромные 
списки с сотнями и тысячами позиций, при одном взгляде на которые хочется закрыть документ 
и сделать вид, что его никогда не было. Для прозрачного взаимодействия отделов ИБ и ИТ необ-
ходимо заранее согласовать регламент патч-менеджмента. Политики сканирования и устране-
ния уязвимостей в MaxPatrol VM помогают контролировать соблюдение договоренностей и мо-
ниторить эффективность процесса управления уязвимостями. Классификация и группировка 
активов позволяют автоматизировать выполнение различных операций над ними и найденны-
ми уязвимостями. После решения этих задач остается просто смотреть данные MaxPatrol VM 
и определять, достаточно ли той регулярности установки патчей, которая есть, или временной 
промежуток нужно изменить в ту или иную сторону. 

4. Сложно поставить правильную цель в управлении уязвимостями и добиться ее выполнения
Как отмечалось выше, уязвимостей очень много и устранить все невозможно. Значит, в первую 
очередь нужно защитить самые важные активы и закрыться от наиболее критичных проблем. 
MaxPatrol VM позволяет оценить активы по значимости для бизнес-процессов компании, пра-
вильно расставить приоритеты выявленных уязвимостей, а также предлагает ограниченный 
список трендовых уязвимостей, который обновляется специалистами Positive Technologies. За-
крыв этот небольшой список можно говорить о наличии защиты на базовом уровне и быть спо-
койным за самые важные активы.

Как выглядит работа с MaxPatrol VM
•	 ИБ-отдел	следит	за	постоянной	актуализацией	данных	об	активах.	Система	MaxPatrol	VM	

своевременно показывает, что появилось из активов, что изменилось в инфраструктуре.
•	 Решение	Positive	Technologies	помогает	оценить	и	классифицировать	активы,	ничего	не	упустив.
•	 Совместно	с	ИТ-отделом	фиксируются	политики	сканирования	и	устранения	уязвимостей,	а	

также определяется частота установки патчей. 
•	 Система	 определяет	 уязвимости.	 В	 отдельный	 приоритетный	 процесс	 выделяется	 поиск	

особо опасных уязвимостей и их обработка.
•	 Специалисты	по	ИБ	следят	за	тем,	как	соблюдаются	политики/договоренности	и	определя-

ют, чаще или реже нужно ставить патчи. 
•	 Специалисты	по	ИБ	проверяют	общие	метрики,	оценивают	тренд	по	компании.	
Как партнер Positive Technologies, Softline уже имеет необходимую экспертизу для работы с 
MaxPatrol VM. Мы готовы проводить пилотное тестирование или рассказать вам подробнее об 
этом продукте. 

Вернуться к содержанию

Безопасность

Digital Transformation and Cyber Security Solution Provider 29



По данным аналитиков IDC, глобальные затраты на публичные облачные решения за 2020 год уве-
личились на 24% по сравнению с объемом предыдущего года, и составили $312,4 млрд. Но несмот-
ря на широкое распространение облачных сервисов, многие продолжают сомневаться в выборе 
вычислительных ресурсов и задаются вопросом: «А чем облака лучше моего офисного сервера?»

Суть облаков на простом примере
Облачные вычисления (или «облака») — это технологии обработки данных, в которых ресурсы 
предоставляются потребителю как онлайн-услуга. Эта модель предоставляет сетевой доступ 
к общему пулу настраиваемых вычислительных ресурсов (серверы, приложения, сети, систе-
мы хранения и сервисы).
Чтобы проще всего понять, что из себя представляют облачные вычисления, обратимся к примеру: 
ранее пользователю была доступна электронная почта через определенное ПО, а сейчас он имеет 
возможность зайти на сайт поставщика почтовых услуг через веб-браузер и без посредников.
Однако такой пример касается, скорее, частных облаков. А если говорить о бизнесе, то реали-
зация «облачных» проектов началась еще в 2006 году, когда компания Amazon продемонстри-
ровала собственную инфраструктуру веб-сервисов, предоставляющую заказчикам хостинг и 
удаленные вычислительные мощности.
Компания Softline занимается облаками с 2007 года. С того времени и по сегодняшний день 
направление облачных решений Softline Cloud активно развивается и растет. Нами накоп-
лен большой опыт работы, укомплектован штат специалистов по каждому программному и 
аппаратному решению. Мы развиваем собственное облако, а также работаем с крупнейшими 
мировыми облачными поставщиками AWS, Microsoft, Google.

Преимущества облачных решений
Облака меняют способы управления технологическими и информационными ресурсами, а также 
формы их поставок бизнесу. При этом преимущества над традиционными сценариями примене-
ния офисных серверов очевидны. Основными характеристиками облачного решения являются:
•	 Эффективность. Облака работают вне зависимости от вычислительных систем и места их 

размещения. Это дает приличную экономию за счет масштабирования ресурсов исходя из 
потребностей.

•	 Безопасность. Ресурсы находятся в безопасности не только благодаря брандмауэру и шиф-
рованию по периметру. Защита для облачных решений обеспечивается и на локальном 
уровне из-за применения в виртуальных контейнерах определенных правил, что очень важ-
но для чувствительной информации.

•	 Гибкость. Все ресурсы, ПО и «железо» можно быстро перенастроить в новые инфосистемы 
и услуги для бизнеса. Плюс к этому весь спектр технологических ресурсов легко масштаби-
руется во время предельных нагрузок, после чего можно вернуться к начальному уровню.

•	 Надежность. В облаке имеется необходимый функционал по резервированию, при этом на 
создание бэкапа и восстановление по требованию заказчика выделяются нужные ресурсы. 
Поэтому отпадает необходимость создания резервных конфигураций.

Гайд по «облакам» 
или все, что нужно знать 
об облачных вычислениях
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Экспертное мнение:
«Мы видим большое будущее за сервисными решениями, и сегодня я готов 
поспорить с утверждением, будто весь российский бизнес строится на локальных 
инфраструктурных решениях. Наши клиенты выбирают облака не для всего 
перечня своих задач, а именно для тех из них, которые можно передать на аутсорс 
профессионалам. Тем самым они экономят время на разработку и контроль 
безопасности».
Павел Караваев, ведущий менеджер по развитию продуктовой экспертизы Softline

•	 Оптимизация. Облако — единая система под управлением пользователя, который имеет 
возможность оптимизировать значительную часть ресурсов благодаря эффективному соче-
танию их функционала, производительности и стоимости.

Сценарии использования
Кейс № 1: хранилище резервных копий

Самый простой пример использования облаков — хранение резервных данных. Специалисты 
по бэкапу рекомендуют хранить копии критических данных удаленно.

Кейс № 2: резервная площадка

Построить бесперебойную отказоустойчивую ИТ-инфраструктуру на локальном уровне — пред-
приятие затратное и по временным, и по денежным ресурсам. Вместо создания локального да-
та-центра стоит присмотреться к облаку для организации резервной площадки. Такая опция по-
ставки облачных решений подойдет и для малого и среднего бизнеса, и для крупных компаний.

Кейс № 3: гибридное облако

Если у вас сезонный бизнес или ему свойственно изменение периодов повышенной нагрузки, 
то оптимальным вариантом будет перенести в облако те приложения, которые применяются в 
пиковое по нагрузке время. Таким образом можно организовать гибридное облако, обеспечи-
вающее эффективную работу всей инфраструктуры.

Кейс № 4: среда развертывания для востребованных проектов

В компаниях со сложной организационной структурой внедрением проектов под заказчика зани-
маются отдельные подразделения. Как правило, перед началом проекта ресурсы проверяются и 
подсчитываются, но иногда потребность в ресурсах недооценивают по разным причинам. Поэто-
му, если локальных вычислительных ресурсов не хватает, а заказчик очень ждет свое приложение, 
можно воспользоваться облачными. И, возможно, конечный продукт даже превзойдет ожидания.

Кейс № 5: миграция в облако

Миграция в облако всей инфраструктуры и отказ от локального железа — один из наиболее 
распространенных вариантов облачных решений. Он позволяет проверить и ощутить все вы-
годы облачных технологий, о которых шла речь выше. Поставщик облачных решений, как пра-
вило, берет на себя ответственность за миграцию систем заказчика и организовывает работы 
по миграции так, чтобы оказать как можно меньшее влияние на бизнес.

Рынок облачных решений
Компании, рассматривающие и использующие облака для цифровой трансформации, получают зна-
чительно больше выгод, чем те организации, которые пользуются облаками только, чтобы сэкономить. 
Такой вывод сделали специалисты Accenture, ссылаясь на результаты своего исследования от 11 августа 
2021 года, в котором приняли участие 4 тыс. руководителей компаний из 25 стран и 16 отраслей.
Если говорить о лидерах облачных ИТ-решений без учета SaaS на первом месте находится 
Amazon Web Services, которая имеет 24.1% выручки от общего объема рынка за 2020 год. На 
втором месте располагается Microsoft c 16.6%, а на третьем Google, имеющей 4.2%.
Лидерство в сегменте SaaS сохраняет компания Salesforce, чья доля по итогам 2020 года со-
ставила 9,3%. Далее идут Microsoft и SAP с объемами 8,7% и 4,7% соответственно. 
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Будущее развитие промышленности и модернизация производства тесно связаны с внедре-
нием цифровых технологий. Идущая в мире четвертая промышленная революция (Индустрия 
4.0) предъявляет серьезные требования к современному производству. О том, какие вызовы 
стоят перед промышленными предприятиями в это время и какие решения существуют для 
полной реализации всех возможностей, мы поговорили с менеджером по направлению «Ма-
шиностроение» отдела консалтинга компании Softline Belarus Владимиром Фоновым.

– Владимир, расскажите, в чем заключается специфика работы предприятий 
во время четвертой промышленной революции?

– Сегодня существенно возросла необходимость кастомизации продукции – клиент хочет по-
лучить продукт, полностью соответствующий его требованиям и ожиданиям. Следователь-
но, предприятиям необходима возможность быстро модернизировать изделия, обеспечить 
возможность их конфигурирования и ускоренного производства. Одновременно возрастают 
требования к качеству и техническому уровню продукции. При этом обостряющаяся конку-
ренция требует сокращения затрат на разработку изделий и их производство. Чтобы достичь 
таких результатов, промышленные предприятия вынуждены использовать современные под-
ходы к разработке и управлению производственными процессами.
Одним из перспективных направлений является внедрение и последующее развитие концеп-
ции цифрового предприятия. Суть этой концепции состоит в том, что все структурные подраз-
деления и службы объединяются в единое цифровое информационное пространство, рабо-
чие места оснащаются специализированным программным обеспечением. На предприятии 
выстраивается необходимая ИТ-инфраструктура, включающая серверное оборудование, си-
стемы хранения информации, сети передачи данных. Основной компонент такой концепции –  
современное программное обеспечение для разработки изделий и управления их жизнен-
ным циклом.

– Какие программные решения позволяют предприятиям трансформировать про-
цессы конструкторской и технологической подготовки производства изделия?

– Компания Siemens Digital Industry Software предлагает заказчикам современное высокоэф-
фективное решение для трехмерного моделирования и создания изделия NX, а также много-
функциональную систему управления жизненным циклом изделия (PLM-систему) Teamcenter. 
Именно их совместное использование позволяет трансформировать производственные про-
цессы, внедрить подходы, основанные на «безбумажной» технологии проектирования.
Применение программных решений Siemens позволяет сформировать цифровой двойник из-
делия (Digital Twin), после чего дальнейшая доработка изделия, проводимая на базе Digital 
Twin, будет значительно эффективнее в сравнении с традиционными процессами, основанны-
ми на использовании опытных образцов. Таким образом, временные и финансовые затраты, 
связанные с разработкой изделия и постановкой его на производство существенно сокраща-
ются, что дает возможность предприятию успешно продавать свою продукцию и конкуриро-
вать на мировом рынке.

– А что вообще представляет из себе решение Siemens NX?
– Это модульная CAD-система высокого уровня. Ее применяют в различных отраслях про-
мышленности при создании и сравнительно простых изделий, и сложнейших технических 
систем, включая авиационную, космическую технику, а также кораблестроение и судострое-
ние. Технологии, применяемые в NX, в отличие от многих конкурентных решений, позволяют 
конструктору максимально автоматизировать рутинные процессы, связанные с оформлением 
3D-модели, созданием конструкторской документации, а также повторным использованием 
накопленных знаний, и сосредоточиться на решении непосредственно конструкторских за-
дач. Так, например, синхронная технология позволяет инженеру-конструктору корректировать 
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геометрию детали одним движением курсора. Преимущества данной технологии особенно 
сильно проявляются при моделировании деталей сложной формы. Синхронная технология 
реализована только в CAD-системах Siemens DISW.

– А какие еще полезные модули входят в состав NX?
– Очень интересным и полезным для специалистов является модуль Product Template Studio 
(PTS). Он предназначен для накопления и повторного использования знаний на предприятии. 
PTS позволяет создавать шаблоны и сборки на основании параметрических моделей, и ис-
пользовать их при проектировании и последующем совершенствовании конструкции изде-
лий. В PTS реализована возможность создания собственного интерфейса пользователя для 
изменения геометрии и других параметров детали и сборки. Применение Product Template 
Studio существенно сокращает время проектирования нового изделия. 
Также заслуживает внимания модуль NX Mechatronics Concept Designer. Это решение приме-
няется при проектировании сложных мехатронных систем. Оно обеспечивает возможность 
совместной разработки механических и электронных компонентов изделия, а также про-
граммного обеспечения. Совместная работа различных специалистов над изделием, возмож-
ность повторного использования накопленных знаний, а также функции предварительной 
проверки системы и симуляции процессов взаимодействия позволяют выбрать оптимальный 
вариант конструкции на ранних этапах проектирования, обеспечить высокое качество изде-
лия и быстрые сроки его разработки, производства и выведения на рынок.

– Входят ли в состав NX готовые отраслевые решения, которые могут облег-
чить работу конструкторов?

– Да. Siemens DISW предлагает заказчикам отработанные отраслевые решения. Так, например, 
решение для автомобильной промышленности имеет широкий перечень инструментов для 
разработки автомобиля - от системного моделирования до создания геометрии деталей и 
больших сборок. 
Есть широкий перечень решений для авиакосмической индустрии. Например, модуль NX 
Aerospace Design дает возможность проектирования различных элементов конструкции лета-
тельного аппарата: нервюр, лонжеронов, стрингеров, переборок и др. 
Решение по проектированию деталей из композитных материалов Fibersim Pro, доступное в 
NX по специализированной жетонной модели лицензирования, является фактическом стан-
дартом по работе с композитными материалами в мировом авиастроении. 
Также есть в NX решения для судостроения и кораблестроения, представляющие набор моду-
лей для создания структуры корабля, построения конструкции корпуса и подготовки данных 
для передачи в производство. 
Широко используются модули проектирования электрических, трубопроводных систем, 
систем вентиляции и кондиционирования с инструментарием проведения согласования 
прокладки систем сквозь конструктивные элементы разрабатываемых изделий.
Помимо базового функционала 3D-моделирования, NX имеет широкие возможности по ра-
боте с листовыми металлами, созданию сложных поверхностей, реверс-инжинирингу, разра-
ботке дизайна изделия. Последнее является существенным конкурентным преимуществом 
перед другими CAD-системами.

– Какие перспективы развития у Siemens NX в будущем?
– Развитые технологии NX и их широкие функциональные возможности уже сегодня сдела-
ли CAD-систему Siemens номером один в России и странах СНГ, а также одним из лидеров в 
мире. Компания Siemens DISW ежегодно вкладывает значительные суммы в создание новых 
продуктов и совершенствование существующих технологий. Так что можно быть уверенным, 
что с каждым годом это решение будет развиваться и совершенствоваться. 

ООО «СофтЛайнБел» является партнером Siemens DISW в Рес-
публике Беларусь и предлагает своим заказчикам широкий 
спектр программных продуктов и технологий Siemens DISW, 
а также услуги по их внедрению.

Остались вопросы? Обращайтесь к менеджеру по направлению «Машиностроение»  
отдела консалтинга компании Softline Belarus Владимиру	Фонову,	 
по тел. +375 17 336-55-95,
или по email Vladimir.Fonov@softline.com
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Каждый, кто связан с архитектурой и строительством, хоть раз 
слышал истории о негативном опыте работы с BIM-техноло-
гией. Если копнуть глубже, такие истории всегда начинаются 
одинаково – заказчик и исполнитель не договорились о ре-
зультатах в начале, поэтому каждый представлял итог проекта 
по-своему. Отсюда и невозможность контроля работы в про-
цессе, и разочарование результатом в конце. 
Мы расскажем, как избежать негативных ситуаций, как всем 
участникам BIM-проекта говорить на одном языке, как с этим 
связана аббревиатура LOD и почему знать LOD-модели нужно 
еще до начала работы.

На данный момент в Беларуси нет строгих требований по применению BIM-технологии 
(Building Information Technology/технология информационного моделирования зданий), но все 
больше организаций переходят на BIM, открывая для себя выход на новые рынки, повышая 
качество проектирования и снижая затраты на строительство. В соседних странах использо-
вание BIM постепенно становится обязательным. Например, в России, начиная с января 2022 
года, проекты, которые разрабатываются с привлечением бюджетных средств, в обязатель-
ном порядке должны быть разработаны в BIM. 
При этом нужно понимать, что BIM бывает разной. В зависимости от размера организации, 
специфики проектов и целей, подход при разработке BIM-моделей может различаться. 

Примеры BIM-моделей 
Представьте, что вы решили построить небоскреб в Нью-Йорке. Вам нужно предложить кон-
цепцию на строгий конкурс, но это должна быть не просто картинка - нужно знать технико-
экономические показатели, выбрать самое эффектное и эффективное решение и точно по-
нимать бюджет. Для такой задачи вам нужна BIM-модель низкой детализации - обобщенная 
коробка здания, демонстрирующая внешний образ и позволяющая посчитать арендные пло-
щади, предварительно оценить энергоэффективность здания и составить укрупненную смету. 
В такой модели вы не увидите узлов крепления вентфасада и не рассмотрите напольные по-
крытия лобби, но это и не нужно на данном этапе. Эта модель решает свои задачи, а еще она 
будет сделана быстро и не будет стоить космических денег.
Теперь представьте другой вариант - вы построили небоскреб и нужно следить за его состоя-
нием. У вас два варианта - нанять людей, которые иногда будут ходить и проверять оборудо-
вание, но большую часть времени играть в пасьянс, или нанять одного специалиста, который 
будет следить на компьютере за моделью вашего здания. В модели он будет видеть разме-
щенное оборудование, а также информацию, поступающую с датчиков на этом оборудовании. 
И когда на 37 этаже сломается кондиционер, ваш специалист увидит красную лампочку в мо-
дели на 37 этаже и направит задачу в ремонтную службу. 
Такой тип модели будет сделан очень подробно. Вы сможете увидеть во всех деталях, как 
построено здание. Сможете внимательно рассмотреть 3D-модель кондиционера и даже 
уточнить его марку, дату установки и планируемую дату замены. На создание подобной мо-
дели потребуется больше времени, чем в первом случае, и обойдется это дороже, но и задачи 
решаться будут совсем другие.
Как понять, какая детализация вам нужна и как объяснить это проектировщикам? Как понять, 
что готовая модель надлежащего качества? И как определить, кого из подрядчиков выбрать, 
когда один предлагает подготовить BIM-модель за 300 рублей, а другой за 3000?
Чтобы ответить на эти вопросы, все стороны должны четко понимать цели и задачи проекта, 
представлять конечный результат и говорить на одном языке. Для этого используется понятие 
Уровень детализации или LOD. 
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Уровень детализации (Level of development или LOD) — это на-
бор требований, определяющий полноту проработки элемента 
информационной модели. LOD задает минимально необходи-
мый объем геометрических, пространственных, количествен-
ных, а также любых атрибутивных данных, необходимых для 
решения задач информационного моделирования на конкрет-
ной стадии жизненного цикла объекта. Используя специфика-
ции LOD-архитекторы, инженеры и другие профессионалы, а 
также заказчики могут общаться друг с другом без путаницы и 
однозначно понимать поставленные задачи.

Каждый элемент модели можно отнести к одному из шести уровней детализации, начиная от 
LOD 100, когда элемент представлен условно, и заканчивая LOD 500, когда элемент модели 
полностью соответствует тому, что построено по факту.

Уровни детализации LOD
LOD 100. Модель дает общее представление о проекте. Подходит для эскизного проектирова-
ния. Элементы модели представлены укрупненно для предварительных расчетов технико-эко-
номических показателей. Размеры элементов, их параметры и количество приблизительные. 
LOD 200. Элементы модели соответствуют своим реальным формам и расположению, однако 
все еще обладают большой степенью условности. Информацию, полученную из элементов 
LOD 200, следует считать условной. Например, если в модели круглый воздуховод, вы мо-
жете приблизительно оценить, на какой высоте под ним разместить потолки. Но важно не 
забывать, что диаметр и высота размещения воздуховода может измениться при дальнейшей 
проработке вентиляции, а значит и высота потолка будет корректироваться. LOD 200 является 
базовым требованием для проектной документации.
LOD 300. Элементы отображают конкретную геометрическую форму и точные размеры 
элементов модели, а также их ориентацию, расположение и количество, используемое на 
объекте. Однако здесь все еще нет точной информации о производителе, поставщиках и т.д. 
Пример: в модели присутствует воздуховод, определен тип системы, расположение, заданы 
данные по давлению и скорости потока воздуха, масса погонного метра и т.д. Указаны точные 
габариты. Вся эта информация глобальному изменению не подлежит и может лишь несуще-
ственно изменяться («несущественно» в данном случае означает «не влияя на объем»). LOD 
300 подходит для проектной документации стадии А. 
LOD 350. Этот уровень детализации является дополнительным. На нем элемент модели полу-
чает точную информацию о связи с соседними элементами и взаимодействии с другими си-
стемами здания. Это максимально возможный LOD, если точно не определен производитель 
конструкций и оборудования. 
LOD 400. Элемент модели графически представлен в модели как конкретная система, объект 
или сборка с точки зрения размера, формы, местоположения, количества и ориентации, с ин-
формацией о деталях, изготовлении, сборке и установке. К элементу модели также может 
быть приложена не графическая информация, например данные о производителе. LOD 400 
подходит для проектной документации стадии С.
LOD 500. Элемент модели - полностью разработанная и функциональная модель, отражаю-
щая фактическое, а не проектное расположение элементов с точной информацией, такой как 
данные производителя, даты установки и замены, партия, номер детали и т. д. Модель, содер-
жащая элементы LOD 500, используется на этапе эксплуатации здания.
Уровень детализации информационной модели здания нарастает по мере развития проекта. 
Сначала концептуальная модель создается на основе исходных данных и первоначального 
замысла. Затем, в процессе проектирования, развивается до подробной виртуальной моде-
ли с визуализацией этапов строительства. По завершению строительства она адаптируется 
и становится цифровым двойником здания. Части модели разрабатываются с неодинаковой 
скоростью и зависят от разных членов проектной группы, поэтому в процессе работы прак-
тически не бывает случаев, чтобы все элементы были одновременно проработаны с одина-
ковым LOD.
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 BIM-проект может решать различные задачи, начиная от получения чертежей для строяще-
гося здания и заканчивая ролью основного источника информации для сноса объекта. Для 
каждой роли будет оптимален свой уровень проработки. Поэтому важно, чтобы заказчик 
определял необходимый уровень детализации частей модели в зависимости от своих целей 
еще на этапе составления задания на проект и формирования документа информационных 
требований заказчика (EIR - Employer Information Requirements). Это не только гарантирует, 
что проект будет разработан с достаточной детализацией, но также и то, что информация, 
необходимая клиенту для принятия решений о разработке проекта, а затем для эффектив-
ной эксплуатации здания, действительно будет заложена в модель. Одна из целей опреде-
ления уровня потребности в информации - предотвратить наполнение модели излишним 
количеством данных.
Ситуации, когда модель разрабатывается в одном LOD целиком, довольно редки. Поэтому 
задание на LOD чаще выглядит так: колонны - LOD 350, окна - LOD 200 и т.д.
Требования к LOD описываются в документах EIR до начала проектирования. Чем подробнее 
они будут прописаны, тем легче будет контролировать конечный результат.
Уровень детализации - чрезвычайно важный элемент всего процесса BIM. С помощью специ-
фикаций LOD общение и совместная работа могут стать проще и быстрее, освобождая место 
для эффективного использования ресурсов на всех уровнях проектирования и строительства. 
Основные преимущества применения спецификаций LOD:
•	Лучшая	коммуникация	между	командами.	С помощью понятных требований ко всем эле-

ментам модели, проектировщики могут вовремя предоставлять необходимые данные для 
смежников, чтобы гарантировать отсутствие ошибок при разработке и сведении разделов. 
LOD упрощает определение требований для подрядчиков, которые выполняют BIM-модель, 
и в то же время менеджеры проекта могут лучше объяснить проектным группам требования 
к модели на различных этапах процесса проектирования.

•	Сформулированный	объем	работ	BIM.	Все проектные команды, включая заказчиков, могут 
точно указать уровень детализации, который они хотят получить от модели BIM, и полу-
чить ясность в отношении объема конечного результата. LOD создает стандартизированное 
определение того, что означает завершение этапа проекта, и исключает вероятность несоот-
ветствий, связанных с недопониманием. 

Что в итоге?
Уровни детализации (LOD) должны содержать минимальное, но достаточное для выполнения 
основных проектных задач, количество информации. Предоставление излишней информа-
ции в элементах моделей расточительно и может серьезно затруднить работу с ними и уве-
личить сроки проектирования. Поэтому чем лучше вы будете понимать, для чего вам нужна 
BIM-модель, и чем подробнее вы объясните требования к ее детализации, тем больше време-
ни и средств вы сэкономите в процессе работы и тем более предсказуемым окажется конеч-
ный результат. 

Остались вопросы? Обращайтесь к техническому специалисту Softline Belarus  
по направлению Autodesk Анастасии Куц  
по телефону: +375 17 336-55-95
или пишите на e-mail: Anastasiya.Kuts@softline.com.
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Курсы Сетевой академии 
Cisco c Softline Education
В Учебном центре Softline продолжается набор групп на курсы по 
программам Сетевой академии Cisco (Netacad). Обучение про-
водится в партнерстве с Cisco и подходит в том числе для слу-
шателей, которые только начинают изучать сетевые технологии 
и оборудование. Обучение даст необходимые знания и навыки 
для проектирования, построения и обслуживания сетей.

Комплекс из трех курсов позволит начать изучение сетей с нуля 
(уровень CCNA) и стать востребованным специалистом, дойдя 
до профессионального уровня CCNP. 

Курсы предполагают длительный формат обучения в вечернее 
время (обычно с 18:30 до 21:30) или по выходным дням, что 
способствует наилучшему усвоению материала.

Программы Сетевой академии Cisco предполагают:
•	 обучение	под	руководством	инструктора	с	поддержкой	на	
протяжении	всего	курса;

•	 доступ	к	веб-контенту	курса;
•	 практические	лабораторные	занятия;
•	 онлайн-оценку	знаний;
•	 задания	для	самостоятельного	выполнения	и	отслеживание	
успеваемости	слушателей;

•	 выбор	между	очным	или	дистанционным	форматом	обучения;
•	 подготовку	к	сертификации	и	возможность	получить	скидку	

на экзамены при хорошей успеваемости. 

Курсы ведет профессиональный инструктор Учебного центра 
Softline Александр Щур (CCSI - Certified Cisco Systems Instructor, 
CCSI# 34250). CCNP Enterprise | Security | Data Center.

Курсы Сетевой академии Cisco

CCNA-Netacad Академия Cisco: CCNA
53 занятия /  

210 часов

CCNAS-Netacad
Академия Cisco:  

сетевая безопасность
18 занятий /  

70 часов

CCNP-Netacad
Академия Cisco:  
CCNP Enterprise

36 занятий /  
140 часов
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Профессия «Менеджер 
ИТ-проектов»

Для кого этот курс 
•	 Для	 тех,	 кто	 хочет	 освоить	 профессию	 Project	
Manager	

Вы научитесь управлять проектами от планирования 
запуска до завершения. Приобретете начальный 
опыт для входа в ИТ и повысите свои шансы по-
пасть на стажировку и сменить работу.

•	 Если	вы	уже	работник	ИТ	и	digital-сферы, но хо-
тите подниматься по карьерной лестнице. Обуче-
ние поможет вам переквалифицироваться в мене-
джера проектов, приобрести навыки управления и 
развить лидерские качества.

•	 Если	вы	действующий	менеджер, но собираетесь 
или начинаете свой путь в управлении ИТ-проекта-
ми. Курс поможет вам прокачаться и структуриро-
вать знания.

•	 Если	вы	предприниматель, то курс позволит вне-
дрить управление проектами в свой стартап.   

Какие знания и скиллы вы получите
•	 Знание методологий и фреймворков – PMBOK, 

Agile, Scrum, Kanban.
•	 Понимание основ разработки ПО.
•	 Умение	 работать	 c	 современными	 инструмента-

ми планирования и разработки проекта. Софт для 
Project и даже для Product менеджера.

•	 Практические	навыки управления проектами: все 
изученное сразу внедряем.

•	 Готовность к собеседованиям и реальной работе.
•	 Материалы	и	книги – весь набор полезных мате-

риалов курса остается у вас навсегда. Запись про-
шедших занятий вы сможете просмотреть в любое 
удобное время.

•	 Возможность получить новую работу и начать ка-
рьеру PM: многие выпускники программы успеш-
но перешли работать в новые компании и измени-
ли сферу деятельности.

Хотите записаться на курсы? 
Заходите на наш сайт edu.softline.by, знакомьтесь расписанием и программами обучения, нажимайте 
«Записаться» для оформления заявки, и наши специалисты свяжутся с вами для оформления документов.
Звоните или пишите нам:
( Тел.: +375 17 336-55-41
* Email: edu.by@softline.com

Учебный центр Softline с 29 ноября объявляет набор слушателей на 
курс по управлению проектами в сфере разработки ПО. 
Программа обучения длительностью 2,5 месяца направлена 
на детальное изучение процесса управления проектами в ИТ и 
дальнейшую работу по специальности Project Manager.

2,5 месяца интенсивной учебы 
20 занятий/52 часа (1 час = 60 минут)

Обучение с 19:00 до 22:00 
по понедельникам и четвергам

8 опциональных занятий по субботам по 1 часу 
с разбором домашних заданий

Постоянная доступность модератора 
и инструктора в Telegram-чате

1650 BYN за курс: 
возможна рассрочка на 3 месяца по 550 BYN

О программе обучения
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Комплексная программа  
BE SysADMIN BE SysADMIN: Курс системного администратора (Windows + Windows Server +  
 Cisco CCNA Академия): 
 - курс выходного дня (по субботам) 
 - 7 месяцев / 30 занятий / 180 ак. часов  
 - обучение профессии «с нуля» или расширение знаний 
 - НОВЫЙ НАБОР С 15 ЯНВАРЯ! 30 /180

Microsoft	 	 	
Курсы Windows Server  
WS-011T00 Администрирование Windows Server 2019 5 /40
WS-050T00 Перенос рабочих нагрузок приложений в Azure 2 /16
20740 Установка, организация хранилища и работа в Windows Server 2016 5 /40
20741 Настройка сети в Windows Server 2016 5 /40
20742 Службы проверки подлинности (Active Directory) в Windows Server 2016 5 /40
20744 Обеспечение безопасности Windows Server 2016 5 /40
10991 Основные технологии устранения неисправностей в Windows Server 2016 5 /40
AZ-040T00 Автоматизация администрирования с PowerShell 5 /40
10962 Расширенная автоматизация администрирования с помощью Windows PowerShell 3 /24
MS-PKI Развертывание инфраструктуры открытого ключа в среде Windows Server 2016 3 /24
50255 Управление Windows с помощью групповой политики 5 /40
Курсы Windows 10  
MD-100T00 Windows 10: установка, настройка, поддержка и безопасность 5 /40
MD-101T00 Управление современными устройствами 5 /40
10982 Поддержка и устранение неисправностей Windows 10 5 /40
20694 Виртуализация корпоративных рабочих столов и приложений 5 /40
Курсы SQL Server  
DP-080T00 Создание запросов при помощи Transact-SQL 2/16
20761 Создание запросов данных при помощи Transact-SQL 5 /40
20762 Разработка баз данных SQL 5 /40
20764 Администрирование инфраструктуры баз данных SQL 5 /40
10987 Настройка производительности и оптимизация баз данных SQL 4 /32
10990 Анализ данных при помощи SQL Server Reporting Services 5 /40
55246 Настройка высокой доступности SQL Server 2016 3 /24
Курсы Systems Center   
20703-1 Администрирование System Center Configuration Manager 5 /40
Курсы	Microsoft	365	 	
MS-030T00 Администратор Office 365 5 /40
MS-040T00 Управление SharePoint и OneDrive в Microsoft 365 3 /24
MS-100T00 Службы идентификации и сервисы Microsoft 365 5 /40
MS-101T00 Мобильность и безопасность Microsoft 365 5 /40
MS-203T00 Обмен сообщениями Microsoft 365 5 /40
MS-500T00 Администратор безопасности Microsoft 365 4/32
10997 Администрирование и устранение неисправностей Office 365 3 /24
Курсы Exchange Server | Skype for business  
20345-1 Администрирование Microsoft Exchange Server 2016 5 /40
20345-2 Проектирование и развертывание Microsoft Exchange Server 2016 5 /40
20334 Базовые решения Microsoft Skype for Business 2015 5 /40
Курсы	Microsoft	SharePoint	 	
20339-1 Планирование и администрирование SharePoint 2016 5 /40
20339-2 Расширенные технологии SharePoint 2016 5 /40
Курсы Azure  
AZ-900T00 Основы Microsoft Azure 2/16
AZ-104T00 Администратор Microsoft Azure 4/32
AZ-120T00 Планирование и администрирование Microsoft Azure для рабочих нагрузок SAP 4/32
AZ-303T00 Microsoft Azure для архитекторов 5 /40
AZ-400T00 Планирование и внедрение решений Microsoft DevOps 5 /40
AZ-500T00 Технологии безопасности в Microsoft Azure 4/32
DP-300T00 Администрирование реляционных баз данных в Microsoft Azure 4/32
Курсы	Microsoft	Project	 	
Project Управление проектами с помощью Microsoft Project 3 /24
Project Server Бизнес-настройка Project Server 2013 / 2016 2 /16
Project Server (рук) Использование Microsoft Project Server руководителями проектов 1 /8
Project Server (исп) Использование Microsoft Project Server исполнителями проектных задач 1 /4
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Курсы Power Platform  
PL-900T00 Основы Microsoft Power Platform 2/16
PL-400T00 Разработчик Microsoft Power Platform 5 /40
DA-100T00 Анализ данных с Microsoft Power BI 4 /32
Курсы	Microsoft	Excel	 	
Excel-Base Базовый курс по Microsoft Excel 2 /16
Excel-Adv Углубленный курс по Microsoft Excel 3 /24
BI-Excel-Adv Бизнес-аналитика средствами Microsoft Excel, Power BI и Power BI Desktop 4 /32
VBA-Excel Программирование на VBA для Microsoft Excel 4 /32
PowerQuery Извлечение и трансформация данных с помощью Power Query / Get and Transform 2 /16
PP-DAX Использование Power Pivot и DAX в Excel как инструментов анализа данных 2 /16

Cisco   
Курсы Cisco Enterprise, WAN  
CCNA Внедрение и администрирование решений Cisco 5 /40
ENCOR  Внедрение и использование ключевых сетевых технологий Cisco в корпоративных сетях 5 /40
ENARSI Внедрение расширенных функций маршрутизации и дополнительных сервисов в корпоративной сети Cisco 5 /40
ENSLD Проектирование корпоративных сетей Cisco  5 /40
SDWAN300 Внедрение решений Cisco SD-WAN 4 /36
ENSDW Развертывание и администрирование Cisco SD-WAN 2 /16
WDBWL Развертывание базовых беспроводных сетей Cisco LAN 3 /24
WDAWL Развертывание сложных беспроводных сетей Cisco LAN 2 /16
Курсы Cisco по безопасности  
SCOR Внедрение и эксплуатация ключевых технологий безопасности Cisco 5 /40
SISE Внедрение и настройка Cisco Identity Services Engine 5 /40
Курсы Cisco Service Provider  
QOS  Реализация QoS в сетях Cisco 5 /40
MPLS  Реализация мультипротокольной коммутации с использованием меток в сетях Cisco 5 /40
BGP Настройка BGP на маршрутизаторах Cisco 5 /40
IP6FD Основы протокола IPv6, дизайн и построение сетей на его основе 5 /40
Курсы Cisco Data Center  
DCFNDU Основы построения и работы центров обработки данных Cisco 5 /40
DCCOR Внедрение и эксплуатация основных технологий центров обработки данных Cisco 5 /40
DCID	 Проектирование	инфраструктуры	ЦОД	Cisco	 5	/40
DCIT	 Устранение	неполадок	в	инфраструктуре	Cisco	ЦОД	 5	/40
DCMDS Настройка коммутаторов Cisco MDS 9000 5 /40
DCACI Внедрение Cisco Application Centric Infrastructure 5 /40
DCINX9K Знакомство с коммутаторами Cisco Nexus 9000 в режиме NX-OS 3 /24
Сетевая академия Cisco  
CCNA-Netacad Академия Cisco: CCNA 53 /210
CCNAS-Netacad Академия Cisco: сетевая безопасность 18 /70
CCNP-Netacad Академия Cisco: CCNP Enterprise 36 /140

Oracle  
12сDBA Администрирование Oracle Database 12c  5 /40
19cSQL Oracle Database 19c: SQL Workshop 3 /24
19cPLSQL Oracle Database 19c: PL/SQL Workshop 5 /40
19cTSQL Oracle Database 19c: SQL Tuning for Developers 4 /32
12cDPU Oracle Database 12c: разработка программных модулей на PL/SQL 3 /24
12cAPLS Oracle Database 12c: передовые методы PL/SQL 3 /24
12cASQL Oracle Database 12c: аналитические функции SQL в хранилищах данных 2 /16
12cBAR Oracle Database 12c: резервирование и восстановление 5 /40
12сPT Oracle Database 12c: управление и настройка производительности 5 /40
12cMMA Oracle Database 12c: управление мультиарендной архитектурой 5 /40
12cAIUA Oracle Database 12c: администрирование, установка и обновление. Ускоренный курс 5 /40
12cWLS-AE Основы администрирования сервера приложений Oracle Weblogic 12c 5 /40
11gBI-CAD Oracle BI 11g R1: Create Analyses and Dashboards 5 /40

 Linux  
SLA-1 Администрирование Linux. Часть 1 5 /40
SLA-2 Администрирование Linux. Часть 2 5 /40
Zimbra Администрирование Zimbra 3 /24
Bash-P Bash programing 5 /40

Код Название курса Дни/часы
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VMware	 	
VSICM VMware vSphere: установка, настройка, управление [V7.0] 5 /40
VSOS VMware vSphere: оптимизация и масштабирование  [V7.0] 5 /40
VSFT VMware vSphere: ускоренный курс [V7.0] 5 /55
NSXTICM VMware NSX-T Data Center: установка, настройка, управление [V3.0] 5 /40
VHDM VMware Horizon 8: Развертывание и управление 5 /40
VAVDEM VMware App Volumes и Dynamic Environment Manager 3 /24
vSANPD VMware vSAN: планирование и развертывание [V7] 2 /16
vSANMO VMware vSAN: управление и эксплуатация [V7] 3 /24
vSANTW VMware vSAN: устранение неполадок [V7] 2 /16
VROICM VMware vRealize Operations: установка, настройка и использование [V8] 5 /40
VRAICM  VMware vRealize Automation: установка, настройка, управление [V8] 5 /40
VSTDM 7 VMware vSphere on Tanzu: развертывание и управление [V7] 3 /24

«Лаборатория Касперского»  
KL 002.11.6 Kaspersky Endpoint Security and Management. Базовый курс  3 /24
KL 302.11 Kaspersky Security Center. Масштабирование 3 /24
KL 009.12 Kaspersky Security Center. Управление системами 1 /10

1С: Предприятие  
1C_F8.3 Основы программирования в системе 1C:Предприятие 8.3 3 /24
1C_PC Программирование в системе 1C:Предприятие 8 4 /32

Autodesk  
RevMep Autodesk Revit MEP 2021: проектирование инженерных систем в Autodesk Revit 5 /40
RevArh Autodesk Revit Architecture 2021: базовый курс Autodesk Revit для архитектора 5 /40
RevStr Autodesk Revit Structure 2021: проектирование строительных конструкций в Autodesk Revit 5 /40
Civ3d Autodesk Civil 3D 2021 5 /40
Ainventor Autodesk Inventor Professional 2021 5 /40
Anavisworks Базовый курс Autodesk Navisworks 5 /40
AFusion360 Autodesk Fusion 360 5 /40

Fortinet  
FG-SC FortiGate: безопасность 3 /24
FG-IS Инфраструктура FortiGate 2 /16

Asterisk  
Ast-ext Построение систем IP-телефонии на базе IP-АТС Asterisk (расширенный курс) 5 /45

Управление	проектами	 	
PM-in-IT NEW! Курс «Менеджер ИТ-проектов» (управление проектами в сфере разработки ПО) 20 /52
PMBOK Практика управления проектами на основе стандарта PMBOK 3 /24
PM-Risk Прикладное управление рисками проекта 2 /16
IT-Project Управление ИТ-проектами 3 /24
PM-Scrum Scrum-master: впереди изменений или Scrum в действии 2 /16
PM-Agile Гибкое управление проектами разработки ПО 2 /16

ИТ-менеджмент  
ITIL 4 Основы ITIL 4 3 /24
ITIL4 CDS ITIL 4: создание, предоставление и поддержка услуг 4 /32
ITHRM Управление ИТ-персоналом 4 /32
COBIT 2019 Основы COBIT 2019 2 /20
DevOps Основы DevOps методологии, платформы и инструменты реализации 4 /32

Информационная безопасность  
ОИБ Основы информационной безопасности 3/24
CyberSecurity Обеспечение кибербезопасности и защита информации в организации 5 /40
ISO 27001 Создание системы менеджмента информационной безопасности на основе требований ISO 27001 2 /16
ISMS Разработка, внедрение и аудит системы менеджмента информационной безопасности  
 в соответствии с требованиями ISO 27001:2013 (СТБ ISO/IEC 27001-2016) 5 /40
ISA Аудит информационной безопасности 4/32
ISRM Оценка и управление рисками информационной безопасности в организации 3/24
САИС Аттестация и эксплуатация систем защиты информации информационных систем 5 /40

Код Название курса Дни/часы

Полный каталог курсов и подробные программы обучения вы можете найти на нашем сайте  
http://edu.softline.by 

Получить дополнительную информацию по курсам можно  
по телефону +375 17 336-55-41 или e-mail edu.by@softline.com
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Уважаемые коллеги! 
Предлагаем вам актуализировать подписку  

на каталог Softline Direct 
Цифровая	трансформация	–	это	перестройка	подходов	к	организации	бизнес-процессов	
при помощи цифровых технологий. Она помогает ускорить продажи, повысить конкурен-
тоспособность при минимальных затратах и, как итог, достигнуть успеха в бизнесе.

•	Как	оптимизировать	бизнес-процессы	с	помощью	новых	решений?	
•	Как	выбрать	правильную	стратегию	трансформации	ИТ-инфраструктуры?	
•	Как	 подобрать	 правильное	 решение	 в	 зависимости	 от	 особенностей	 ведения	 бизнеса	

компании? 

Эти вопросы постоянно возникают перед руководителями 
бизнеса и ИТ-подразделениями. 

Каталог Softline Direct с выходит с 2007 года два раза в 
год. Каждый выпуск призван давать экспертные ответы на 
поставленные выше вопросы и продемонстрировать при-
меры успешного внедрения технологических решений.

Для актуализации подписки 
на сайте используйте QR-код
•	Заполните	анкету	на	себя	и	своих	 

коллег, чтобы бесплатно получать  
каталог Softline Direct любым из  
перечисленных способов:  
печатную версию по вашему  
адресу, электронную версию  
на email, оба варианта. 

•	Компания	Softline	гарантирует	 
конфиденциальность  
полученных данных, которые  
будут использованы только для  
почтовой рассылки каталога.

•	Анкету	можно	 
заполнить на сайте  
по QR-коду: 
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