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Уважаемые коллеги, партнеры, друзья!

Рады представить вашему вниманию новый 
выпуск каталога Softline Direct.

За прошедший период мы успешно адаптировались к  меняющимся условиям рынка и  продолжаем 
работать в этом направлении. Сегодня у нас представлен широкий портфель доступных решений для 
покрытия всех ИТ-задач бизнеса, мы запустили собственную техническую поддержку, расширяем свои 
возможности по информационной безопасности и обучению, работаем над внедрением облачных тех-
нологий.

В этом номере директор по сервисам ООО «СофтЛайнБел» Антон Отчик делится рекомен-
дациями, как белорусским компаниям выстраивать свою ИТ-инфраструктуру в 2023 году: 
как поддерживать существующие решения, на чем выстраивать новые технологии и поче-
му важно оставаться в правовом поле. Что касается планов на следующий год, то мы кратко 
расскажем о них в материале об ИТ-трендах на ближайшие годы, которые будут актуальны 
для белорусского рынка.

По-прежнему остается важным вопрос информационной безопасности. В этом номере журнала мы уде-
лили данной теме много внимания: рассказали, как создать систему защиты информации, и подготови-
ли масштабный материал про информационную безопасность в целом.

Также мы подробно расскажем о собственных услугах: по внедрению решений САПР и тех-
нической поддержке программного и аппаратного обеспечения.

Надеюсь, эти и другие материалы данного журнала будут полезны и помогут в цифровизации ваших 
компаний. Со своей стороны мы всегда готовы помочь в решении этой задачи. Вместе мы сможем соз-
дать работающие ИТ-инструменты для вашего бизнеса.

С пожеланиями успеха и процветания,
Андрей Овсейко,

Генеральный директор ООО «СофтЛайнБел»
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«Компаниям очень важно сконцентрироваться 
на сохранении работоспособности всех бизнес-процессов, 

прорабатывать слабые места своей ИТ-инфраструктуры 
и усиливать их с помощью доступных решений».

Стр. 12

«Сервис, который мы предлагаем, может заинтересовать 
всех, кто продолжает эксплуатацию ПО и оборудование 
ушедших с рынка компаний. Также наши услуги актуальны 
для компаний, которые не могут самостоятельно  
справиться с последствием аварийных ситуаций  
или сбоев в работе ИТ-инфраструктуры».
Стр. 24

«Не существует одного универсального решения, которое  
смогло бы закрыть все бреши в ИТ-инфраструктуре бизнеса.  

Инструменты защиты предназначены для разных целей,  
каждый имеет как преимущества, так и ‘‘слепые зоны’’.  
Чтобы построить полноценную систему безопасности,  

необходимо сложить все ‘‘кирпичики’’ вместе».
Стр. 46

«При внедрении современных технологий САПР 
в компании требуется комплексный подход: аудит, 
обучения специалистов, пилотирование  
и при необходимости техническая поддержка.  
Это относится как к сфере строительства, 
так и к промышленности».
Стр. 54



4 Digital Transformation and Cyber Security Solution Provider       Вернуться к содержанию

Мы попросили директора ООО «СофтЛайнБел» Андрея Овсейко прокомментировать представ-
ленные тренды и провести анализ — насколько они относятся к рынку Беларуси.

— Андрей Викторович, компания Gartner опубликовала список десяти стра-
тегических технологических трендов, которые организациям рекомендуется 
принять во внимание в 2023 году. Насколько они актуальны для белорусского 
рынка?

— Любые глобальные тренды по цифровизации отражаются и на белорусском рынке. Владель-
цы бизнеса и руководители, вне зависимости от масштабов организации или сферы ее деятель-
ности, как минимум должны знать об этих трендах и учитывать их при стратегическом плани-
ровании.

Тренды технологического 
развития белорусского 
бизнеса в 2023 году

В октябре 2022 года аналитическая компания Gartner опубликовала спи-
сок десяти стратегических технологических трендов, которые организа-
циям рекомендуется принять во внимание в 2023 году для стабильного 
развития. Они охватывают три основных направления цифровизации  — 
оптимизацию, масштабирование и инновационные решения.

Softline |
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В то же время любые глобальные тренды по-разному отражаются в каждой стране. Геополи-
тическая ситуация, особенности законодательства и специфика рынка накладывают отпечаток 
на общемировые тенденции. Зачастую региональные тренды оказывают решающее влияние на 
глобальные.
Из недавних примеров такого влияния стоит вспомнить, как Евросоюз принял решение по стан-
дартизации зарядных устройств для техники под единый формат Type-C. И с 2024 года ком-
пания Apple в ущерб своим финансовым показателям переведет все свои устройства под этот 
стандарт. Так один законодательный акт в Евросоюзе изменил политику компании на глобаль-
ном уровне.
Что касается трендов Gartner и их применимости в Беларуси, то тут также следует применять 
индивидуальный подход. Что-то для нашего рынка подходит, а что-то нет.

— Вероятно из таких трендов, которые не относятся к нашему рынку, — ме-
тавселенные. Хотя аналитики Gartner указывают, что к 2027 году более 40% 
крупных организаций по всему миру будут использовать сочетание Web3, об-
лака дополненной реальности и  цифровых двойников в проектах на основе 
метавселенной. Насколько эти цифры реалистичны?

— Метавселенные  — это одно из самых перспективных направлений в сфере цифровизации. 
Уверен, эта технология найдет применение не только в сфере торговли, развлечений и услуг, но 
также в медицине, промышленности, безопасности. Уже сегодня технологии VR используются 
в решениях компаний Autodesk для проектирования: Revit, 3ds Max, VRED, Maya LT и других. 
Благодаря этому конструктор получает абсолютно новый уровень взаимодействия с моделью, 
а также новые инструменты для работы в виртуальной среде.
В то же время высокая цена шлемов виртуальной реальности не позволяет говорить о каком-ли-
бо массовом внедрении. За примером далеко ходить не надо. Компания Meta, владелец соци-
альных сетей Facebook и Instagram, первая запустила свою полноценную метавселенную в США 
и Канаде. И если за первых три месяца после запуска ее аудитория выросла практически в 10 раз, 
то в дальнейшем начала сокращаться. Сейчас она составляет всего 200 тысяч человек. Как итог — 
убытки направления в сотни миллионов долларов и непонятные перспективы развития.
Поэтому, повторюсь, за метавселенными будущее. Но наступит оно точно не в следующем году. 
Даже 2027 год не кажется мне достаточно реалистичным, если речь идет про белорусский рынок.

— Сразу два тренда в списке связаны с искусственным интеллектом: «Адаптив-
ный ИИ» и «Управление доверием, рисками и безопасностью ИИ», а еще в од-
ном пункте данное направление упоминается. С чем связан такой акцент на 
искусственном интеллекте?

— Искусственный интеллект, технологии машинного обучения, нейросети уже плотно вошли 
в нашу жизнь. Они, пусть и не повсеместно, успешно используются в различных сферах нашей 
жизни — от медицины до рекламы и сферы развлечений. В этом есть как свои плюсы, так и ми-
нусы. Многие помнят скандал, когда на художественной выставке для реальных людей премию 
выиграла картина, нарисованная нейросетью.
Влияние ИИ на нашу жизнь в будущем будет лишь расти, причем даже в рядовых проектах. 
Например, технологии машинного обучения используются в решениях компании Directum для 
организации электронного документооборота. С их помощью можно выполнять всю рутинную 
работу офис-менеджера, а также значительно уменьшить нагрузку на бухгалтерию, юридиче-
ский департамент и управление закупок.
Особое значение искусственный интеллект играет в обеспечении безопасности. С каждым годом 
злоумышленники совершенствуют способы атаки на корпоративные сети. И зачастую разработ-
чики средств информационной безопасности не успевают создавать соответствующие методы 
противодействия. И тут на помощь приходит ИИ, который методом самообучения и анализа 
умеет выявлять даже ранее неизвестные угрозы и блокировать их распространение. Такие раз-
работки имеются у «Лаборатории Касперского», Positive Technologies, InfoWatch и других ком-
паний в сфере киберзащиты.
В то же время ИИ открывает в системе новые уязвимости и может стать лазейкой для злоумыш-
ленников. Поэтому важно осторожно относиться к повсеместному переходу на такие решения 
и в первое время после внедрения контролировать их работу с помощью специалистов.

— Уже не впервые одним из трендов технологического развития Gartner указы-
вает облачные технологии. Насколько хорошо с этим обстоят дела в белорус-
ском цифровом пространстве?

— Тренд на облачные технологии не нов. Большинству компаний гораздо выгоднее держать свои 
вычислительные мощности в облаке — то есть покупать данную услугу у поставщика. Это значи-
тельно снижает стоимость обслуживания аппаратной части и содержание штата квалифициро-
ванных специалистов, которые должны поддерживать собственный центр обработки данных.

| Softline
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Особенно этот тренд стал актуален в нашей стране в 2022 году, когда наблюдаются сложности 
с поставками оборудования. Мы следим за ситуацией и в следующем году планируем запустить 
собственную облачную платформу в разных форматах использования  — SaaS (программное 
обеспечение как услуга), PaaS (платформа как услуга) и IaaS (инфраструктура как услуга). Также 
на ней будет реализовано наше демокафе, в котором клиенты смогут оценить любое новое ре-
шение еще до его покупки.
Плюсы облачных технологий легко проследить на примере. Чтобы построить с нуля собствен-
ную серверную в текущих условиях, у бизнеса уйдет от полугода до двух лет (включая срок 
поставки оборудования, сертификации и т. д.). Для того чтобы подключиться к существующему 
облаку — менее недели (в зависимости от скорости подписания договора).

— Можно ли сказать, что развитие облачных технологий связано с еще одним 
трендом — «Устойчивостью»?

— Лишь частично, поскольку аналитики Gartner вложили в это слово иное понятие — ставку на 
развитие инновационных ESG-решений (экологическое, социальное и корпоративное управле-
ние). И хотя ESG-решения имеют важное значение в развитии бизнеса, в Беларуси я бы не на-
звал это трендом.
В 2022 году перед белорусским бизнесом также встал вопрос устойчивости, но только в циф-
ровом плане. С рынка ушли десятки вендоров, и перед нами, как перед поставщиком решений 
по цифровизации и информационной безопасности встала задача обеспечить стабильную ра-
боту бизнес-процессов наших клиентов. Это стало для нас своеобразным вызовом, который мы 
с успехом приняли и выдержали.
В данный момент мы оказываем услуги по технической поддержке систем виртуализации, ре-
зервному копированию, информационной безопасности и поддержке аппаратной части.
Кроме технической поддержки, мы наладили сотрудничество с компаниями, которые предлага-
ют доступные ИТ-решения. Работа в этом направлении продолжается и сегодня. Мы лично ана-
лизируем каждую программу и единицу оборудования, тестируем их, чтобы понять, насколько 
они будут интересны для белорусских компаний.

— Еще одна проблема, с которой столкнулись белорусские организации, — ин-
формационная безопасность. 2022 год побил рекорды по количеству киберин-
цидентов: самые продолжительные и мощные DDoS-атаки, бум на хактивизм, 
использование дипфейков. Причем не только в нашей стране, но и  во всем 
мире. Ежемесячно в новости просачивалась информация об атаках на ту или 
иную компанию.

— И это лишь капля от реального количества различных кибератак. Такое поведение хакеров 
стало своеобразным экзаменом систем защиты информации белорусских компаний и орга-
низаций.
Об информационной безопасности говорится и в трендах Gartner — о построении цифровой им-
мунной системы. Однако, как уже не раз отмечали в своих статьях эксперты, безопасность — это 
не статичное состояние, а непрерывный процесс. Он основан на постоянном совершенствова-
нии как цифровых средств защиты, так и обучения собственных сотрудников. Причем не только 
тех, кто связан с ИТ-сферой.
Наглядный пример: согласно отчету Positive Technologies о защищенности финансовой отрасли, 
чаще всего преступники для атак используют методы социальной инженерии. Эта сфера имеет 
лучшие на рынке средства информационной безопасности, поэтому злоумышленники выбира-
ют самое уязвимое звено — сотрудников.
Чтобы такого не происходило, в компании должны быть политики по информационной без-
опасности. Причем не для галочки — каждый сотрудник должен знать о них и четко соблю-
дать.
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— Еще один интересный тренд от Gartner — суперприложения, или решения, который 
сочетают в себе возможности традиционного приложения, платформы и экосистемы.

— Этот тренд также абсолютно не нов. Любой поставщик программного обеспечения стремится 
к тому, чтобы создать единую информационную экосистему на базе своих решений. Такие су-
перприложения мы можем видеть практически во всех ИТ-сферах.
За примерами далеко ходить не нужно. Свою экосистему выстраивает упоминавшийся ранее Directum, 
российская группа компаний «Астра» разрабатывает решения, которые могут закрыть практически 
все вопросы системного ПО для бизнеса — от операционной системы до виртуализации и резервного 
копирования. Своя экосистема есть у производителей решений по информационной безопасности 
(например, Kaspersky Symphony), коммуникационных платформ (CommuniGate Pro) и других.
В то же время важно, чтобы такие экосистемы не были замкнуты сами на себе. Они должны сво-
бодно интегрироваться с решениями от других производителей и обеспечивать их качествен-
ную работу. В противном случае бизнес не будет заинтересован в них, поскольку уже имеет ряд 
решений по тому или иному направлению.

— Если абстрагироваться от выводов Gartner, какие, на ваш взгляд, наиболее 
актуальные тренды цифрового развития для белорусского рынка, исходя из 
опыта вашего общения с клиентами?

— Тесное общение и взаимодействие с клиентами и вендорами позволяет нам не только четко 
понимать текущую обстановку, но и прогнозировать, как она будет развиваться в ближайшем 
будущем. Я бы выделил следующие тренды:
1. Концентрация бизнеса на сохранении непрерывности бизнес-процессов. Сегодня наши 

клиенты заинтересованы в первую очередь в стабильной работе компаний. Компании рабо-
тают в направлении сохранения работоспособности текущей ИТ-инфраструктуры и планиро-
вания действий по ее развитию: как поддерживать текущую инфраструктуру, переходить ли 
на новые решения, где и у кого закупать оборудование.

2. Построение гибридных ИТ-инфраструктур. Этот тренд тесно связан с предыдущим. Из-за 
невозможности или сложности мгновенного перехода на новые решения компании начина-
ют работать в гибридном режиме. Часть мощностей находится на старых решениях с нашей 
технической поддержкой, в то же время бизнес закупает новые решения и обучает их исполь-
зованию своих сотрудников.

3. Внедрение доступных на рынке ИТ-решений. Это постепенный и медленный процесс. Биз-
нес проходит все стадии — от отрицания до принятия. Мы стараемся учитывать эти факторы, 
поэтому внедрили услугу по технической поддержке ИТ-инфраструктуры бизнеса.

4. Отсутствие квалифицированных кадров по новым решениям. Единственный выход из 
этой ситуации — организация обучения. Так, многие сотрудники наших клиентов уже прошли 
или сейчас проходят обучение по этим направлениям в нашем учебном центре.

5. Долгие сроки и сложности с поставками оборудования. Например, поставка межсетевых 
экранов сегодня может длиться до года. Компании должны учитывать этот фактор при плани-
ровании бюджетов, сроков модернизации и сертификации своей ИТ-инфраструктуры.

— А как в целом вы можете оценить перспективы развития цифровизации в Бе-
ларуси в 2023 году?

— К концу 2022 года мы сумели практически полностью перестроить свою работу с  учетом 
внешних обстоятельств. И сегодня мы четко видим пути для развития.
Что касается в целом развития ИТ-инфраструктуры бизнеса — компании не должны ждать, что все 
вернется на круги своя. Необходимо искать пути для дальнейшего развития, совершенствования 
технологий и повышения квалификации сотрудников. Важно сконцентрироваться на достижении 
конкретных бизнес-результатов, а технологический аспект поможет в их достижении. А проводни-
ком новых технологий и двигателем развития компаний должны стать их ИТ-подразделения. 



8 Digital Transformation and Cyber Security Solution Provider       Вернуться к содержанию

 •     НОВОСТИ КОМПАНИИ     •     НОВОСТИ КОМПАНИИ     •     НОВОСТИ КОМПАНИИ     •     НОВОСТИ КОМПАНИИ     •

ООО «СофтЛайнБел»  
получило престижное звание  
Great Place to Work®
ООО «СофтЛайнБел» сертифицировано институтом Great Place to Work® как лучшее место работы!
Награда подтверждает, что ООО «СофтЛайнБел» как компания создает и поддерживает лучшие условия и благо-
приятную рабочую среду для сотрудников, дает возможность получить исключительный опыт работы в глобальной 
среде, выстраивает рабочие и межличностные отношения, основанные на доверии, обеспечивает всех справедли-
выми и равными условиями труда.
Офис ООО «СофтЛайнБел» прошел независимую сертификацию, основанную в первую очередь на мнении самих 
сотрудников, а также на культурном аудите компании. Свое мнение сотрудники выразили с помощью опроса, ко-
торый включал в себя оценку культуры компании, безопасности рабочих мест, методов руководства, рабочей сре-
ды, командной работы, ценностей и этики. ООО «СофтЛайнБел» стало лишь третьей компанией в стране, которая 
удостаивалась данного сертификата.
По результатам проведенной сертификации абсолютное большинство сотрудников считают компанию отличным 
местом для работы!
— Сертификация Great Place to Work — это подтверждение того, что в компании созданы условия для работы, со-
ответствующие международным стандартам, и широкие возможности для профессионального роста и развития 
сотрудников, — отметила HRD ООО «СофтЛайнБел» Катарина Сильченко.
Признание института Great Place to Work® — это серьезное достижение и показатель настроения наших сотрудни-
ков. Мы получили прекрасный результат и не собираемся останавливаться на достигнутом! 

*Great Place to Work®  — международный исследовательский и  консалтинговый институт, который оказывает поддержку компаниям примерно 
в 60 странах мира в развитии их корпоративной культуры и культуры на рабочем месте.
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 •     НОВОСТИ КОМПАНИИ     •     НОВОСТИ КОМПАНИИ     •     НОВОСТИ КОМПАНИИ     •     НОВОСТИ КОМПАНИИ     •

ООО «СофтЛайнБел» — лидер по продажам  
корпоративных решений  
«Лаборатории Касперского» в Беларуси 
На партнерской конференции «Лаборатории Касперского» ООО «СофтЛайн-
Бел» признано Regional Best Reseller 2021. 
Конференция «Эффективное сотрудничество» для ключевых партнеров 
«Лаборатории Касперского» проводится уже в 16-й раз. ООО «СофтЛайн-
Бел» получило награду «Regional Best Reseller 2021 — Лидер по продажам 
корпоративных решений в Республике Беларусь».
Эта награда отражает не только финансовые показатели продаж, но также 
указывает на высокие компетенции специалистов ООО «СофтЛайнБел» 
в решениях «Лаборатории Касперского». 

Конференция «Перспективы  
и направления развития  
кибербезопасности  
банковского сектора»
ООО «СофтЛайнБел» совместно с Security Vision и Positive 
Technologies приняли участие в конференции «Перспекти-
вы и  направления развития кибербезопасности банков-
ского сектора» (Cybersecurity Bank Education).
Роман Душков и  Павел Любомский из Security Vision 
представили, какие подходы к информационной безо- 
пасности банков в Беларуси и России реализует Security 
Vision, а Антон Киселёв из Positive Technologies расска-
зал о решении PT Application Firewall и комплексной защите web-приложений.
В мероприятии приняли участие представители крупнейших финансовых организаций страны, ИТ-сферы и госу-
дарственных органов. Конференция одновременно проходила в онлайн- и оффлайн-форматах. 

*CyberSecurity Bank Education — это площадка, нацеленная на поддержку и стимулирование процессов цифровой трансформации, а также на разви-
тие направления кибербезопасности кредитно-финансового сектора Беларуси.

Бизнес-ужин по решениям Directum 
28 сентября ООО «СофтЛайнБел» совместно с Directum 
организовали для клиентов мероприятие, на котором 
рассказали, как сегодня можно сократить совокупную 
стоимость владения информационными системами 
и операционные издержки. 
Оптимизация затрат актуальна как никогда, поэтому 
важно вкладывать ресурсы бизнеса в цифровые реше-
ния, которые не только оптимизируют бизнес-процес-
сы, но также в короткое время могут окупить вложен-
ные средства.
Поэтому на бизнес-ужине ключевое внимание уделя-
лось вопросам экономии, возврата инвестиций и  со-
кращению затрат.
Также представители компании Directum и Civil Project 
(дочерняя компания ООО «СофтЛайнБел») рассказали 
о реальных кейсах по оптимизации затрат в бизнесе. 

Представители  
ООО «СофтЛайнБел» приняли участие 
в «БАНКИТ-2022» 
18–19 октября представители ООО «СофтЛайнБел» при-
няли участие в XVIII международном форуме по банков-
ским информационным технологиям «БАНКИТ-2022»*. 
Фокус мероприятия направлен на цифровую транс-
формацию финансового сектора, поиск новых биз-
нес-моделей, повышение эффективности банков с ис-
пользованием цифровых технологий.
Представители ООО «СофтЛайнБел» на форуме по-
общались с  партнерами и  клиентами по обеспече-
нию стабильной работы ИТ-инфраструктуры в  2022–
2023 годах. 

*«БАНКИТ» — площадка для диалога регулятора с банками и другими 
ключевыми игроками финансово-кредитного и смежных секторов.
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Катарина Сильченко поделилась  
опытом с HR-специалистами  
из других компаний 
17 августа HRD ООО «СофтЛайнБел» Катарина Силь-
ченко провела обучение для HR-специалистов бело-
русских компаний. 
Недавно в Минске завершился iHackathon — мероприя- 
тие для специалистов в  области ИТ и  HR, в  котором 
приняли участие эксперты ООО «СофтЛайнБел» — HRD 
Катарина Сильченко и  CFO Евгений Командышко. 
В  мероприятии участвовало шесть команд, по восемь 
человек в каждой, отобранных из нескольких сотен заявок.
Тема iHackathon в этом году — «Найм как по маслу». 
Команды должны были за три дня разработать соб-
ственный проект, соответствующий данной теме.
В качестве ментора Катарина Сильченко работала со 
всеми командами, которые обращались к ней за помо-
щью в разработке своих проектов.
— Вместе с  командами, которые обращались ко мне 
за советом, мы проигрывали конкретные рабочие си-
туации, исходя из прототипа их проекта. Я делилась 
с ними своим опытом и рассказывала, насколько их за-
думки продуктивны и могут быть реализованы, поль-
зуются ли такими решениями белорусские компании.
Также в качестве ментора Катарина Сильченко обща-
лась с жюри и давала обратную связь по оценкам ра-
бот менторам и участникам команд.
HR-специалисты из числа менторов и  участников ко-
манд были вознаграждены возможностью пройти 
обучение в  ООО «СофтЛайнБел» по инструментам 
Employee Journey Map, которые успешно внедрены 
и используются в нашей компании.
— Основная проблема в создании новых HR-продуктов 
в  том, что специалисты не всегда понимают методо-
логию — что, как и  зачем они делают. В ООО «Софт-
ЛайнБел» очень качественный подход в  управлении 
персоналом. У нас есть HR-стратегия, а все процессы 
соответствуют международным стандартам. Поэтому 
мы решили поделиться этим опытом с  коллегами из 
других компаний, — отметила Катарина Сильченко. 

Семинар в Бресте — «Организация  
защиты инфраструктуры  
крупной организации»
ООО «СофтЛайнБел» совместно с  «Лабораторией 
Касперского» провели в  Бресте выездной семинар 
«Организация защиты инфраструктуры крупной орга-
низации». 
На мероприятии обсудили актуальные вопросы по ин-
формационной безопасности, а также на что необходи-
мо обратить внимание, чтобы минимизировать ущерб 
от киберинцидентов на предприятии.
Руководитель направления информационной безопас-
ности ООО «СофтЛайнБел» Александр Дубина расска-
зал о  новых тенденциях на рынке информационной 
безопасности, а также сделал обзор закона «О защите 
персональных данных».
Сотрудники «Лаборатории Касперского» Дмитрий Ку-
древич и Александр Флорьянович поделились сцена-
риями обеспечения информационной безопасности 
крупной организации, рекомендациями и  практика-
ми Kaspersky. А также подробно остановились на ре-
шениях Kaspersky Symphony XDR и  Kaspersky Unified 
Monitoring and Analysis Platform.
В конце мероприятия спикеры ответили на все вопро-
сы участников семинара. 

Kaspersky Security Day Minsk 2022
Руководитель направления информационной безопас-
ности ООО «СофтЛайнБел» Александр Дубина принял 
участие в пленарной дискуссии на тему «Актуальные 
вызовы киберреальности и роль SOC».
Дискуссия прошла в  рамках Kaspersky Security Day 
Minsk 2022. В этом году в фокусе конференции — эво-
люция подхода к  противодействию сложным кибер- 
атакам, ориентированного на построение эффективной 
экосистемы информационной безопасности. 

Следите за нами в соцсетях!
В наших группах в социальных сетях мы делимся со-
временными тенденциями ИТ, анонсами наших меро-
приятий, последними новостями о законодательстве 
в сфере ИТ, а также интервью наших экспертов по раз-
ным направлениям. 
Найти эту информацию вы сможете в Telegram-канале 
и группе Facebook. 

ООО «СофтЛайнБел»  
в Telegram

ООО «СофтЛайнБел»  
в Facebook

 •     НОВОСТИ КОМПАНИИ     •     НОВОСТИ КОМПАНИИ     •     НОВОСТИ КОМПАНИИ     •     НОВОСТИ КОМПАНИИ     •  

http://web.facebook.com/SoftlineBelarus?utm_source=sld1&utm_medium=banner&utm_campaign=page2_f
https://t.me/SoftlineBelarus?utm_source=sld1&utm_medium=banner&utm_campaign=page9_tg
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| Цифровизация

ООО «СофтЛайнБел» 
расширяет свои компетенции
Наша компания — ведущий глобальный поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и ин-
формационной безопасности. Мы постоянно работаем над расширением профессиональных компетенций и порт-
фелем решений для клиентов. Это дает бизнесу возможность выбора оптимального пути развития информацион-
ной инфраструктуры и проведения цифровой трансформации компании.
Если вам необходима помощь с выбором конкретного решения — можете обращаться к специалистам нашей ком-
пании.

Операционные 
системы

Офисные 
приложения

Виртуализация

Системы управления 
базами данных

Резервное копирование

Коммуникационное ПО

Сетевые решения

САПР
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О том, какие варианты по развитию своей ИТ-инфраструктуры есть у  белорусских компаний 
в 2022 году, рассказывает Антон Отчик, директор по сервисам ООО «СофтЛайнБел».

— Антон, опишите, в каких обстоятельствах сегодня работает белорусский биз-
нес?

— Сегодня все компании Беларуси работают в атмосфере неопределенности. Это же относится 
и к цифровой сфере. Нет четкого понимания, в каком направлении двигаться, как и на каких 
решениях развивать ИТ-инфраструктуру. Есть большие сложности с технической поддержкой. 
Многие вендоры ушли с рынка, и компании в данный момент не готовы самостоятельно об-
служивать и поддерживать работоспособность программного и аппаратного обеспечения. Все 
ждут прояснения ситуации. Никто не спешит менять проверенные решения, пусть и от ушедших 
вендоров, на софт или железо от новых компаний.

Как белорусским  
компаниям строить  
свою ИТ-инфраструктуру 
в 2023 году

Сегодня белорусский бизнес, финансовые структуры, государственные 
организации столкнулись с одинаковой проблемой — часть ИТ-компаний 
приостановили свою работу в Беларуси. Как результат, исчезла возмож-
ность покупки лицензионного программного обеспечения, по многим ре-
шениям оказалась недоступна техническая поддержка и система обнов-
лений.
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Исключение, пожалуй, составляют лишь решения по информационной безопасности. Именно 
они становятся тем локомотивом, который двигает цифровизацию. Причем это может быть как 
по желанию владельцев или руководителей бизнеса, так и благодаря законодательству. То есть 
для прохождения аттестации ОАЦ организация приобретает решения в сфере кибербезопасно-
сти, и уже под них закупаются иные решения.

— Какие действия сейчас следует предпринять белорусскому бизнесу и орга-
низациям, чтобы обезопасить себя?

— Самое главное — сохранение работоспособности всех бизнес-процессов. Для этого нужно:
• Провести аудит используемого программного и аппаратного обеспечения, сервисов, разде-

лить их на критичное, заменяемое и т. д. (в зависимости от задач бизнеса).
• Сосредоточиться на разработке и реализации плана действий для сохранения работоспособ-

ности текущей ИТ-инфраструктуры как в целом, так и по отдельным подсистемам и сервисам.
• Пересмотреть концепцию развития всех программ в ИТ.
Реализация этих трех пунктов поможет понять ситуацию в своей компании и оценить возмож-
ные риски.

— Учитывая, что сегодня многие производители программного обеспечения 
ушли с рынка, не станет ли бизнес переходить на нелицензионный софт?

— Конечно, такая вероятность есть. Еще 10 лет назад большинство белорусских компаний ра-
ботали исключительно на пиратском софте  — операционные системы, офисные приложения, 
специализированные решения. И мы совместно с вендорами проводили серьезную работу по 
изменению этой ситуации. Поэтому можно прогнозировать, что компании, у которых истечет 
срок лицензии, могут перейти на пиратские версии программного обеспечения. Даже несмотря 
на определенные риски — проблемы с безопасностью и законом.
Если говорить про безопасность, то риск даже не в том, что зачастую в пиратские версии вшит 
вредоносный код (злоумышленники зачастую так делают), а в недоступности обновлений. Пи-
ратские версии не получают новые версии программ, из-за чего киберпреступники могут ис-
пользовать обнаруженные уязвимости. За примером далеко ходить не надо: в 2017 году интер-
нет-червь WannaCry заразил более 200 тысяч компьютеров с помощью уязвимости в Windows, 
о  которой было известно за два месяца до этого. И заражены были как раз те компьютеры, 
пользователи которых не захотели или не смогли обновить операционную систему.
Что касается законодательства, то юридическое лицо, которое использует нелицензионный 
софт, могут привлечь к административной ответственности и наложить штраф до 300 базовых 
величин. К тому же, если это касается «тяжелых» решений и информационной безопасности, 
компания не сможет пройти аттестацию ОАЦ.
Лицензионный софт дает любому бизнесу неоспоримые преимущества и гарантию работоспо-
собности инфраструктуры. И ООО «СофтЛайнБел» как поставщик решений и сервисов в обла-
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сти цифровой трансформации и  информационной безопасности будет продолжать работать 
в направлении популяризации лицензионного ПО: предлагать клиентам лучшие решения, рас-
сказывать об их преимуществах, обучать сотрудников заказчиков их использованию.

— Если у компании уже есть купленное лицензионное ПО или оборудование от 
ушедших вендоров, как обстоят дела с технической поддержкой?

— Сегодня этот вопрос очень актуален для белорусского бизнеса. ООО «СофтЛайнБел» в дан-
ный момент предлагает услуги по оказанию техподдержки для наших клиентов по VMware, дру-
гим решениям виртуализации, резервного копирования и отдельным подсистемам. Для этого 
у нас есть штат квалифицированных специалистов. Если же говорить о каких-то «экзотических» 
продуктах, то в этом случае компаниям стоит либо рассчитывать на свои силы, либо выбирать 
из тех решений, которые сегодня доступны в Беларуси.
Что касается аппаратной части, то сложность заключается в отсутствии запасных частей. В дан-
ный момент единственный способ привезти их в Беларусь — это «серый импорт». Однако это, 
конечно, не панацея. К примеру, есть некоторые продукты, которые при замене отдельных ком-
плектующих не будут работать без новой лицензии.

— Если говорить о «сером» импорте, то несколько месяцев назад появилась 
новость, что правительство прорабатывает законодательную базу по данному 
направлению. Как вы относитесь к этому?

— В плане ИТ-решений «серый» импорт имеет достаточно нюансов. Во-первых, вендоры очень 
строго отслеживают свою продукцию — чтобы их софт использовался именно в той стране, где 
его продали. В противном случае они легко могут его заблокировать, а компания-покупатель 
потеряет деньги.
Конечно, не все можно отследить, особенно если речь идет о «железе». Но в таком случае воз-
никает опасность для конечного заказчика. Ведь он приобретает оборудование без техподдерж-
ки и  гарантии от производителя. Единственный выход для него  — надеяться на гарантийное 
обслуживание от поставщика, который может и не взять на себя такие обязательства. Не все 
компании обладают достаточным уровнем компетенций для предоставления данной услуги.
Еще один недостаток «серого» импорта — спекулятивная политика ценообразования. Если мы 
строго привязаны к  цене вендора, то компании, которые будут заниматься «серым» ввозом 
ИТ-решений смогут устанавливать практически любую цену, если на рынке не будет конкурен-
тов. В этом плане законодательство должно помочь избежать возникновения таких ситуаций.
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— Предположим, компания решила перейти на доступные на рынке ИТ-реше-
ния. Что ей следует предусмотреть в таком случае, на какие моменты обратить 
внимание?

— Во-первых, компания должна заранее, хотя бы за полгода, прорабатывать вопросы закупки 
нового программного обеспечения и оборудования. Бизнес вендоров, которые работают на на-
шем рынке, был рассчитан под определенные объемы заказов. И сегодня, когда их количество 
выросло в десятки раз, они максимально загружены. Из-за этого выросли и сроки ожидания. Со 
временем, по мере насыщения рынка и переформатирования методов работы самих вендоров, 
эта ситуация нормализуется.
Во-вторых, бизнес должен выбирать партнером компанию, которая оказывает весь спектр ус-
луг — от запуска пилота и закупки до настройки, внедрения и интеграции в цифровую инфра-
структуру компании. Мы в «СофтЛайнБел» не только поставляем программное и аппаратное 
обеспечение, но также внедряем и запускаем эти решения, проводим обучение специалистов 
заказчика. А при надобности более глубокого погружения в какие-то решения у нас работает 
собственный учебный центр.
B-третьих, бизнес должен четко понимать, что он покупает именно то решение, которое ему 
нужно. Для уверенности в  продукте мы предлагаем клиентам запуск пилотов, тестирование, 
демостенды. На этом этапе заказчик ничего не платит и это его ни к чему не обязывает. А уже 
после ознакомления с разными решениями он покупает только то, в чем уверен.

— А есть ли у вас успешный опыт работы с новыми решениями?
— Сегодня мы готовы закрыть практически все 
проблемные места наших заказчиков  — приклад-
ное и системное ПО, аппаратное обеспечение, ин-
формационная безопасность. Более того, мы мо-
жем выполнять масштабные проекты, например, 
по комплексному проектированию и  организации 
центра обработки данных.
Мы уже успешно запустили пилотные проекты 
c  операционной системой Astra Linux и  виртуа-
лизацией «Брест», сетевым оборудованием Eltex 
и  Zelax, унифицированной коммуникационной 
платформой CommuniGate Pro, запустили VDI на 
OpenSource решениях, систему резервного копиро-
вания Acronis. Десятки проектов в данный момент 
находятся в проработке. Для заказчиков действует 
демокафе, в  котором они могут ознакомиться со 
многими решениями, которые доступны белорус-
ским компаниям.
Также хочу отметить, что наши специалисты про-
тестировали десятки образцов оборудования, по-
этому к ним можно обращаться за консультацией, 
в том числе и в плане оценки качества продукции 
от каждого производителя.

— То есть сегодня на рынке достаточно решений, чтобы решить все вопросы 
или проблемы компаний?

— Сегодня мы можем закрыть большую часть запросов наших клиентов, но по-прежнему оста-
ются проблемные позиции. Есть сложности по системам хранениях данных — мы активно ищем 
производителей в странах ближнего и дальнего зарубежья. Некоторым новым решениям, кото-
рые уже доступны на рынке, еще требуется пройти сертификацию и аттестацию.
По остальным же решениям, которые я упомянул выше, главная сложность заключается 
в  нехватке квалифицированных кадров и  опыта использования данных решений. Нашим 
клиентам доступен большой выбор операционных систем и офисных приложений, систем 
виртуализации, резервного копирования данных, аппаратного обеспечения. Компаниям 
очень важно сконцентрироваться на сохранении работоспособности всех бизнес-процессов, 
прорабатывать слабые места своей ИТ-инфраструктуры и усиливать их с помощью доступ-
ных решений.

За консультацией по любым вопросам, связанным с  построением современной 
ИТ-инфраструктуры, можете обратиться к специалистам ООО «СофтЛайнБел» по 
телефону +375 (17) 336-55-95 или по почте info.by@softline.com
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Однако пока в одних сферах искусственный интеллект становится частью нашей жизни, в дру-
гих областях его не используют. Так, белорусские компании и организации практически не при-
меняют ИИ в своих бизнес-процессах. А ведь он мог бы оптимизировать трудовые и финан-
совые затраты, значительную часть рабочих процессов и вывести компанию на новую стадию 
цифрового развития.
О том, как цифровые помощники с искусственным интеллектом помогают бизнесу развиваться, 
рассказывает Егор Ланкевич, руководитель дочерней компании ООО «СофтЛайнБел» — Civil 
Project, которая занимается разработкой и внедрением решений на базе платформы Directum.

Цифровые помощники против классического документооборота
Сегодня практически у всех компаний со штатом сотрудников от 100 человек и выше есть си-
стемы электронного документооборота (СЭД). Однако их внедрение не избавляет полностью 
от рутинной работы — ручного внесения документов. Это отнимает довольно много времени, 
допускает вероятность ошибки — у человека банально «замыливается» глаз при просмотре од-
нотипных документов.
С помощью механизмов машинного обучения сегодня есть возможность сделать реинжини-
ринг большей части рутинных бэкофисных процессов и в первую очередь всего, что касается 
обработки документов: распознавание, классификацию, извлечение текста, занесение в  СЭД, 
составление резолюции и отправку исполнителям.

Как цифровые помощники 
избавят бизнес  
от бумажной волокиты

Технологии искусственного интеллекта (ИИ) все больше проникают в нашу 
жизнь. Нейросети уже умеют писать картины, музыку и книги, продумы-
вать логистические цепочки и создавать презентации. А в 2021 году ком-
пания DeepMind представила AlphaCode — нейросеть, которая умеет соз-
давать программный код на уровне среднестатистического программиста.

Цифровизация |
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Готовый кейс по применению решений на базе искусственного интеллекта в СЭД 
выглядит следующим образом:
• Автоматический ввод документов в  систему из электронной почты/сканера/

иных систем (например, из 1С).
• Классификация (письмо, договор, счет, акт или иной вид документа).
• Распознавание и извлечение реквизитов, текстового слоя.
• Регистрация документа в СЭД или другой системе.
• Составление резолюции без участия руководителя и  отправка ответственным 

сотрудникам.
• Помещение документов в архив организации (оперативный или долговременный).
При классическом документообороте выполнение этих задач занимает от несколь-
ких часов до нескольких суток (в зависимости от загрузки специалистов, руково-
дителя и  размера организации). Интеллектуальные решения проделают все эти 
операции всего за несколько минут.

Не только делопроизводство
Помимо сортировки, классификации документов и выдачи резолюций, цифровые по-
мощники могут выполнять и более специфические задачи. Например, они могут зна-
чительно упростить работу юридического департамента и бухгалтерии, HR-службы.
Предположим, у нас есть договор от контрагента на 5 страницах. Юрист должен про-
читать его и, в зависимости от норм и стандартов (СМК, ISO), принятых в компании, 
отметить критические места. Эта работа отнимает минимум 30 минут, а может, и до 
нескольких дней. Но цифровой помощник способен сделать всю эту работу самостоя-
тельно. И в документе, который поступает юристу, уже сделаны все пометки в крити-
ческих местах и подготовлен краткий отчет по всем спорным моментам в договоре. 
Специалисту достаточно проверить эти данные. В итоге работа, которая до этого зани-
мала полчаса, сокращается в среднем до 5–10 минут (зависит от размера договора).
Цифровой помощник бухгалтера умеет проводить перекрестные и  арифметиче-
ские проверки, сравнивать накладную с договором, спецификацией, делать про-
водки по первичному учету документов. А HR-помощник упростит жизнь HR-де-
партаменту. Он интегрируется с  сервисами поиска работы, например rabota.by. 
Рекрутеру достаточно внести требования к кандидату в систему, а цифровой по-
мощник сам просеет тысячи резюме и подберет подходящих кандидатов.

Что мешает внедрению цифровых помощников
Технологии автоматического анализа, обработки и перенаправления документов 
используются не первый год. Однако в Беларуси даже для решения этих стандарт-
ных задач цифровых помощников решаются внедрить лишь компании-новаторы. 
А когда они делятся своим опытом на тематических бизнес-встречах, все им зави-
дуют, но при этом боятся внедрять что-то подобное у себя.
Белорусский бизнес очень непростой в плане внедрения инноваций, даже чаще скеп-
тический. Руководители и подчиненные боятся изменений, особенно когда приходишь 
к  ним с  формулировками «искусственный интеллект» или «нейросети». Из-за этого 
приходится использовать эвфемизмы, например «интеллектуальная система».
Руководители опасаются, что после внедрения такой системы часть информации 
будет проходить мимо них, подчиненные же боятся, что из-за внедрения «робо-
тов» они станут не нужны. Конечно, в этих опасениях есть доля истины, но истину 
зачастую сильно искажают скептики. Ведь главное преимущество для бизнеса от 
внедрения цифровых помощников — это вовсе не возможность оптимизировать 
численность персонала, а скорее избавить сотрудников от рутины и позволить им 
заниматься более важными делами.
Выход из такой ситуации, когда ни руководство, ни сотрудники не хотят внедрения 
инноваций, один — поэтапное внедрение новых технологий. Это поможет сфор-
мировать доверие к цифровым помощникам, а они в это время будут обучаться 
и совершенствовать свои алгоритмы работы. 

При возникновении любых вопросов о переходе на электронный документообо-
рот можете обращаться к Егору Ланкевичу по телефону +375 (29) 686 08 16 или 
по почте Egor.Lankevich@softline.com

| Цифровизация
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Как не состариться, 
планируя закупки в компании
Процесс организации закупок в  крупной компании всегда вызывает го-
ловную боль у ответственных за эту процедуру сотрудников. Он состоит из 
такого большого числа различных действий и процессов, что сотрудники 
профильных отделов и управлений постоянно испытывают стресс на ра-
боте. Зачастую из-за очень длинной и далеко не всегда логичной цепочки 
закупка даже жизненно необходимых для компании материалов занима-
ет неоправданно длительные сроки.

Однако из этого лабиринта есть выход — внедрение в компании специализированных циф-
ровых решений по управлению закупками, которые позволяют сделать весь процесс более 
простым, наглядным и быстрым. Как это работает на примере модуля «Закупки» для системы 
Directum RX, рассказывает Pre-Sale Manager Civil Project (дочерняя компания ООО «СофтЛайн-
Бел») Алексей Андрончик.

Планирование закупок
Первый и самый важный этап. Именно с планирования на следующий календарный период на-
чинаются закупки. И от того, как этот этап будет пройден, зависит успешность всей процедуры.
В классическом виде процесс планирования выглядит громоздко. Каждое подразделение ком-
пании составляет список необходимых товаров, материалов или комплектующих. Когда список 
составлен, он отправляется на согласование руководителю подразделения, затем руководителю 
компании и, в конце концов, попадает в управление закупок. Описанный путь может отличать-
ся — в зависимости от специфики работы или внутренних локально-правовых актов.
В идеальной схеме этот процесс проходит быстро. Таблица со списком закупок пересылается от 
одного ответственного к другому и всего за пару часов достигает конечной точки — управления 
закупок. На самом деле на любом этапе может произойти сбой. Классическая ситуация — до-
работка документа, когда он возвращается к исполнителю, правится и вновь отправляется по 
цепочке.
Теперь разберем, как этот процесс выглядит в бизнес-решении Directum RX «Управление закуп-
ками». Планирование осуществляется в справочнике, куда заносятся потребности подразделе-
ний. Из справочника данные выгружаются в электронный документ и в таком формате отправ-
ляются на согласование всем ответственным.

Цифровизация | 
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Согласование можно проводить с помощью готовых приложений на планшетах и мобильных 
телефонах, то есть бизнес продолжает работать даже в случае, если руководитель находится 
в командировке.
Как результат — снижена нагрузка на сотрудников, участвующих в подготовке плана закупок, все 
согласования обоснований закупки проводятся в электронном виде прямо в системе. Для под-
разделений процесс закупок становится прозрачным — инициаторы всегда будут знать причину 
срыва сроков, а после включения заявки в план смогут отследить ее состояние.

Проведение закупочной процедуры
В решении от Directum RX есть возможность автоматически формировать извещение о закупке, 
отслеживать и фиксировать информацию о выполнении плана закупок, а также регистрировать 
сведения о размещении закупки.
Механизм уведомлений вовремя напомнит ответственным о ключевых моментах процесса. На-
пример, о необходимости инициировать закупку, о подведении итогов тендеров, заключении 
договоров.
Это позволяет максимально автоматизировать данный процесс, уменьшить рутинную нагрузку 
на специалистов управления закупок. А благодаря системе информирования они никогда не 
пропустят важные тендеры и не просрочат договоры с поставщиками.
Всю информацию о проведении закупок можно отслеживать в электронном виде, поэтому зна-
чительно снизится количество звонков в службы закупок со стороны подразделений с вечным 
вопросом: «Когда уже приедут наши материалы?»

Проведение закупки
На этапе проведения закупки все поступившие заявки регистрируются в справочнике «Заявки 
на участие в закупках».
Далее процесс выстраивается в рамках маршрута «Оценка заявок по закупке». При получении уве-
домления о необходимости приступить к рассмотрению заявок ответственный открывает каждую 
заявку и оценивает ее на соответствие требованиям.
Для более детальной оценки можно подключить и других сотрудников организации. Они смогут 
сказать, удовлетворяет ли заявка таким критериям, как цена договора, качество товаров, работ 
или услуг, квалификация трудовых ресурсов и др.
Для каждого этапа (вскрытие конвертов, рассмотрение заявок, подведение итогов) в  системе 
Directum RX есть готовые макеты протоколов, что упрощает их подготовку. 

Взаимодействие с другими модулями
Подготовка, согласование и  утверждение договора можно осуществлять средствами модуля 
«Управление договорами». Решение, в свою очередь, инициирует процедуру заключения договора, 
отправляет задание ответственному на заполнение договора. Кстати, модуль «Управление догово-
рами» — один из самых востребованных.
А с помощью решения «Управление совещаниями и заседаниями» в рамках системы можно 
организовывать заседания закупочной комиссии с последующим формированием протоколов. 
Формировать закупку стало возможно по нескольким лотам. 

Результаты внедрения
1. Главный результат внедрения данного модуля в компании — ускорение всего процесса заку-

пок: от составления плана до заключения договора.
2. Второй важный результат — уменьшение бумажного документооборота в компании. И если 

небольшие организации не смогут в достаточной мере оценить данный эффект, то крупные 
компании и предприятия, на которых ежедневно распечатываются сотни листов, быстро оце-
нят финансовые выгоды внедрения данного модуля.

3. Снижение нагрузки на сотрудников управления закупок и лиц, ответственных за их прове-
дение в отделах. Вместо хождениий по кабинетам они смогут заниматься более важными 
для бизнеса делами — переговорами с поставщиками и партнерами, выбором конкурентных 
вариантов закупок, поиском новых поставщиков. Сюда же можно добавить уменьшение ко-
личества звонков в управление закупок. 

| Цифровизация

Если вас заинтересовал модуль «Закупки» либо интересен комплексный переход на 
цифровой документооборот в своей компании, свяжитесь с Алексеем Андрончи-
ком по телефону +375 (44) 747 42 91 или по почте Alexey.Andronchik@softline.com
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Внедрение решений Directum 
в «Гроднооблавтотранс»

О проекте
Заказчик: ОАО «Гроднооблавтотранс»
Отрасль: транспорт
Численность сотрудников: 86 человек
Задача: создание единой экосистемы электронного документооборота, обращений граждан 
и ведения делопроизводства
Решение: поставка и внедрение решений Directum
Сроки внедрения проекта: 60 дней

О клиенте
ОАО «Гроднооблавтотранс» работает с 1956 года. Сегодня это самая крупная транспортная ор-
ганизация Гродненской области. Она занимается перевозками пассажиров и грузов по терри-
тории Беларуси и за ее пределами. Среди прочих услуг «Гроднооблавтотранс» проводит ди-
агностику технического состояния транспортных средств, организацию складов временного 
хранения грузов, находящихся в режиме таможенного контроля.
В состав «Гроднооблавтотранса» входит головная организация в Гродно, а также 10 филиалов 
в городах Гродненской области.

Задача
В ОАО «Гроднооблавтотранс» был реализован лишь классический бумажный документооборот. 
Это замедляло принятие решений и повышало затраты организации на печать документов. Пе-
ред командой Civil Project (дочерняя компания ООО «СофтЛайнБел») стояла задача построить 
единую экосистему электронного документооборота для решения самых важных вопросов:
• ведение делопроизводства;
• контроль исполнения поручений руководителя;
• работа с обращениями граждан.

Решение
Для решения поставленных задач команда Civil Project внедрила в  головном предприятии 
ОАО «Гроднооблавтотранс» коробочные варианты решений Directum. При таком варианте на 
реализацию проекта уходит гораздо меньше времени.

Цифровизация | 
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Электронное делопроизводство и управление договорами
После внедрения изменений все поступающие документы вносятся в электронную 
систему — либо из почты, либо после сканирования. Документ автоматически ре-
гистрируется в системе в соответствии с шаблоном.

Контроль за исполнением поручений руководства
С помощью решения Directum была автоматизирована система контроля за исполне-
нием поручений руководителя. Теперь у сотрудников ОАО «Гроднооблавтотранса» 
появилась возможность:
• формировать поручения в электронном и печатном виде (для сотрудников, 

не работающих в системе);
• отслеживать своевременное исполнение поручений и указаний руководства;
• автоматизировать выполнение поручений;
• фильтровать по различным параметрам списки входящих, исходящих и  вну-

тренних документов, доверенностей и поручений.

Работа с обращениями граждан
Ранее в «Гроднооблавтотранс» не было специализированного цифрового решения 
по работе с обращениями граждан. В решении от Directum обработка обращений 
начинается с его регистрации в системе. Сотрудник создает обращение, прикре-
пляет к нему полученные электронные документы или скан-копии бумажных.
Порядок и сроки работ удобно отслеживать в карточке обращения. Так сотрудни-
ки могут вовремя оценить ситуацию и ответить на обращение не нарушая сроков, 
заложенных законодательством. При необходимости время исполнения работ по 
обращению можно продлить. В таком случае сотрудник отправляет заявителю уве-
домление, подготовленное по предусмотренному в решении шаблону.
Если решение вопроса не входит в компетенцию организации, обращение можно 
переадресовать в другое ведомство. В этом случае сотрудник создает в системе 
сопроводительное письмо и согласовывает его с руководителем отдела по регла-
менту, затем направляет в нужную организацию.

Результат
Внедрение в  головном предприятии ОАО 
«Гроднооблавтотранс» (с перспективой рас-
ширения на филиалы предприятия) решений 
Directum позволило наладить цифровое ве-
дение делопроизводства, управление дого-
ворами. Это ускорило работу с  документами, 
сократило время регистрации входящих до-
кументов. Все процессы стали более прозрач-
ными и  удобными для пользователей, что 
положительно сказалось на эффективности со-
трудников и повышении производительности.
Автоматизация контроля за исполнением поручений повысила исполнительскую 
дисциплину в организации, а внедрение электронной системы для работы с обра-
щениями граждан минимизировало риски по нарушению сроков. 

«Реализация этого проекта позволила ОАО ‘‘Гродно-
облавтотранс’’ выйти на новую ступень цифрового 
развития, повысить исполнительскую дисциплину 
и производительность труда. Сотрудники Civil Project 
(дочерней компании ООО ‘‘СофтЛайнБел’’) зарекомен-
довали себя высококлассными специалистами и про-
фессионалами в своей сфере деятельности», — отме-
тил генеральный директор ОАО ‘‘Гроднооблавтотранс’’ 
Дмитрий Харченко.

| Цифровизация
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О том, зачем необходима инвентаризация ИТ-активов бизнеса и как она проходит, рассказывает 
архитектор решений информационной безопасности ООО «СофтЛайнБел» Егор Москалёв.

Что такое инвентаризация ИТ-активов и зачем она нужна
Инвентаризация ИТ-активов подразумевает сбор и каталогизацию информации об ИТ-инфра-
структуре бизнеса — аппаратном и программном обеспечении, с которым работает компания.
Частично классическая инвентаризация затрагивает ИТ-активы бизнеса  — каждый компью-
тер и сервер имеет свой инвентарный номер, и у сотрудников, проводящих инвентаризацию, 
имеются его технические характеристики: процессор, оперативная память, видеокарта и т. д. 
Но на деле никто не проверяет соответствие аппаратной части, а просто сверяют правильность 
написания инвентарного номера на системном блоке. То есть любой сотрудник может поменять 
в своем рабочем компьютере видеокарту или унести домой планку оперативной памяти, и это-
го никто не заметит.
К тому же классическая инвентаризация не способна оценить, какое на компьютере установле-
но программное обеспечение и хватает ли текущих мощностей для комфортной работы сотруд-
ника.
Все ИТ-активы можно разделить на материальные (аппаратная часть) и нематериальные (уста-
новленное ПО, техническая документация и пр.) В идеальном состоянии бизнес должен знать 
о каждом из этих элементов: сколько в компании принтеров, компьютеров, серверов, кто за них 
отвечает, кто занимается администрированием, какое программное обеспечение на них уста-
новлено. А если говорить о более глубокой инвентаризации — какие в компьютерах процессо-
ры, оперативная память, жесткие диски, насколько сильно они загружены и т. д.

Инвентаризация
ИТ-активов компании
В любой компании, независимо от ее размеров или специфики деятель-
ности, регулярно проводится инвентаризация материально-технических 
ценностей. Специалисты бухгалтерии, а также материально ответственные 
лица по спискам проверяют наличие различных предметов — от корпора-
тивных мобильных телефонов до шкафов, стульев и даже зданий. Однако 
если говорить об ИТ-активах бизнеса, то в большинстве компаний творит-
ся полная неразбериха.

Инфраструктурные решения | 
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| Инфраструктурные решения

Если говорить о необходимости проведения инвентаризации ИТ-активов, то здесь можно по-
дойти с двух позиций. ИТ-подразделение бизнеса, которое отвечает за аппаратное и програм- 
мное обеспечение, должно четко понимать, какими ресурсами владеет, а также кто занимает-
ся их администрированием. Это необходимо, чтобы представлять, сколько средств компания 
тратит на содержание этих активов, какие из них уже израсходовали свой ресурс и  требуют 
модернизации либо замены.
Вторая позиция — информационная безопасность. Практически любой ИТ-актив компании мо-
жет стать входной точкой для злоумышленников. И специалисты, которые занимаются безопас-
ностью, должны знать, что именно нужно защищать. Вот почему поверхностная инвентаризация 
проводится во время аудита системы информационной защиты бизнеса.

Для кого будет актуальна инвентаризация ИТ-активов
Для любой компании, в которой от 10 и больше рабочих станций. То есть в той ситуации, когда 
руководитель организации или ИТ-отдела не в состоянии лично контролировать. Вне зависимо-
сти от сферы деятельности компании.
Проблема инвентаризации ИТ-активов актуальна не только для Беларуси, но и для других стран. 
Чем крупнее бизнес, тем чаще случаются ситуации, что компания не знает о своих ИТ-активах  
либо не могут определить их местонахождение, не знают ответственных.
Зачастую возникают ситуации, что специалист держит основную часть информации у себя в го-
лове, а автоматизированной системы контроля нет. В итоге сотрудник понимает структурную, 
логическую и функциональную схему ИТ-инфраструктуры и при увольнении забирает эти зна-
ния с собой. На его место приходит новый человек, которому приходится заново все это соби-
рать воедино. Чтобы таких ситуаций не возникало, инвентаризация ИТ-активов должна стать 
системным процессом в  компании наравне с  классической инвентаризацией материальных 
ценностей.

Как провести инвентаризацию ИТ-активов
Универсальной схемы такой инвентаризации нет. Если компания небольшая, до 50 рабочих 
станций, самый простой способ для сисадмина — вручную провести данную процедуру и сде-
лать каталогизацию аппаратной и программной части. Это займет довольно много времени, но 
в итоге бизнес получит четкое представление о своих аппаратных и программных активах.
Если компания относится к среднему или крупному бизнесу, то лучше автоматизировать дан-
ный процесс. Для этого существует специализированный софт. Его можно легко настроить, в том 
числе на получение уведомлений о новых активах в системе. То есть если пользователь решил 
заменить какую-либо аппаратную часть своего компьютера или установить на него новый софт 
без уведомления системного администратора, ИТ-отдел сразу получит об этом уведомление 
и сможет предпринять необходимые меры.

Сканирование уязвимостей
Важная часть инвентаризации — сканирование системы на наличие уязвимостей. Для этого ис-
пользуется специализированный софт, который в автоматическом режиме может проанализиро-
вать ИТ-инфраструктуру и найти в ней уязвимые места. Например, он найдет «дыры» в системе 
информационной безопасности, укажет на отсутствие критически важных обновлений.
Можно сказать, что уязвимости — это в каком-то смысле тоже ИТ-актив компании, пусть и с нега-
тивной точки зрения. И получение информации о них позволяет принять своевременные меры 
по предотвращению атаки на корпоративную инфраструктуру.

Что получает бизнес после инвентаризации ИТ-активов:
• Количество и качество аппаратного обеспечения.
• Технические характеристики аппаратного обеспечения.
• Информацию о нагрузке на аппаратную часть.
• Данные об установленном ПО и его версии — операционная система, офисные приложения, 

специализированные решения.
• Данные об уязвимостях — старые версии ПО, наличие «дыр» и отсутствие решений по инфор-

мационной безопасности. 

Если вас интересует дополнительная информация  — обращайтесь к  специали-
стам компании ООО «СофтЛайнБел» по телефону +375 (17) 336-55-95 или по поч-
те info.by@softline.com
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В 2022 году белорусский рынок покинуло большое количество поставщиков программного и ап-
паратного обеспечения. И так как не все сегодня готовы быстро перейти на доступные ИТ-реше-
ния, в нашей компании запустили новую услугу по технической поддержке. Она доступна как для 
наших клиентов, так и для компаний, которые приобретали ИТ-решения у других поставщиков.
О том, как организована техническая поддержка и какие решения могут поддерживать наши 
специалисты, рассказывает BDM технической поддержки клиентов ООО «СофтЛайнБел» 
Александр Жуковский.

Что такое техническая поддержка и кому она будет интересна
В нашем случае техническая поддержка — это профессиональная помощь специалистов в виде 
консультационных услуг и проведения работ в удаленном режиме или с выездом к клиенту.
Зачастую бизнес не хочет или не готов расставаться с продуктами и решениями, которые уже 
проверены временем и хорошо им знакомы. К тому же для перехода на новые решения необ-
ходимо время на тестирование, инсталляцию, интеграцию, обучение сотрудников. Сервис, кото-
рый мы предлагаем, может заинтересовать всех, кто продолжает эксплуатацию ПО и оборудо-
вание ушедших с рынка компаний, т. к. вендорская техническая поддержка больше недоступна. 
Также наши услуги актуальны для компаний, которые не могут самостоятельно справиться с по-
следствием аварийных ситуаций или сбоев в работе ИТ-инфраструктуры. Для восстановления 
работоспособности систем может потребоваться привлечение высококвалифицированных ин-
женеров, обладающих определенным набором знаний и компетенций.
Что касается сферы или масштабов бизнеса, то мы открыты для любых предложений сотрудни-
чества. Сегодня компании стремятся передать обслуживание ИТ-систем сторонним профильным 
компаниям, чтобы переложить эксплуатационные риски, а самим при этом сфокусироваться на 
решении других задач, направленных на достижение бизнес-целей. Такое решение позволяет со-
держать небольшой ИТ-отдел и снизить финансовые затраты на поддержание работоспособности 
оборудования. К тому же, оставшийся в эксплуатации разнообразный парк программно-аппарат-
ной инфраструктуры без поддержки вендоров ведет к росту риска возникновения инцидентов. 
Важно отметить, что, несмотря на отток вендоров и изменение конъюнктуры рынка, процесс 
цифровизации организаций, предприятий и  общества в  целом не прекратился. Появляются 

Техническая 
поддержка 
в формате Win – Win.
В выигрыше все

Инфраструктурные решения | 

Техническая поддержка относится к  аутсорсинговым услугам. Спрос на них растет 
с каждым годом. Аналитики прогнозируют, что емкость глобального рынка таких ус-
луг к 2025 году составит не менее 500 миллиардов долларов (прирост по отношению 
к 2022-му составит более 100 миллиардов долларов) (ист. Statista).
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новые продукты, растет разнообразие комплексных решений для цифровой трансформации. 
И каждая компания вправе самостоятельно сделать выбор, перейти на новое решение или про-
должить эксплуатацию прежних.

Как работает техническая поддержка
Сегодня нет ничего более удобного и эффективного, чем классическая схема организации тех-
нический поддержки с разделением на три линии.
Первая линия принимает заявки, регистрирует их и создает задачу инженеру. Сегодня этот про-
цесс максимально автоматизирован благодаря автоприемке заявок. Это значительно ускоряет 
обработку заявок и их направление к специалисту. Клиент сам может выбрать, каким образом 
отправить заявку — по телефону, через чат-бот, email или Service Desk. 
На второй и третьей линиях происходит непосредственное решение задачи клиента путем во- 
влечения технических специалистов и инженеров. На какой из этих уровней будет передано 
обращение клиента, зависит от критичности произошедшего сбоя и срочности задачи по восста-
новлению работоспособности системы.
Есть еще четвертая линия поддержки — помощь со стороны вендора. У нас, как у глобальной 
компании, остались тесные контакты со всеми поставщиками ПО и оборудования, и в случае 
возникновения инцидентов мы можем обращаться к ним за консультационной помощью.

Наши предложения и почему с нами выгодно сотрудничать
Главный принцип, которого мы придерживаемся, как поставщик услуги — Win – Win. То есть 
в выигрыше должны оказаться как мы, поставщик услуги, так и наш клиент. В основе этого под-
хода лежат следующие факторы.
Индивидуальный подход к каждому клиенту. У нас нет определенных тарифов, списка услуг 
или прайс-листа. С каждым клиентом мы работаем индивидуально и  разрабатываем конку-
рентное предложение, исходя из решений, которые у него работают, а также уровня специали-
стов, которые будут поддерживать его инфраструктуру.
Высокие компетенции наших специалистов. Клиент получает профессиональную помощь в ре-
шении инцидентов, а для наших инженеров это отличная возможность не терять свою квалифи-
кацию.
Привлекательная цена. Учитывая, что мы оказываем свои услуги на рынке Беларуси, наше ценовое 
предложение более выгодно, чем техническая поддержка от вендоров, которые покинули наш рынок.
Если говорить про калькуляцию стоимости услуг, то важно понимать, что каждый клиент по-сво-
ему уникален в  части его архитектуры и  состава аппаратно-программных решений. Поэтому 
к формированию предложений мы также подходим индивидуально (case by case). Также стои-
мость услуг определяется исходя из оценки трудоемкости, потенциальных рисков, требований 
клиента к параметрам SLA. В базовом пакете по умолчанию предлагается режим обслуживания 
8/5, т. е. в рабочее время по рабочим дням. При необходимости мы готовы оказывать услуги 
расширенной технической поддержки в режиме 24/7.
Также мы планируем внедрить систему ваучера на техническую поддержку. Если клиент не хо-
чет или не имеет возможности купить абонентское обслуживание, мы можем ему предложить 
ваучер на определенное количество часов работы технического специалиста. И при возникнове-
нии инцидента он может сразу обращаться к нам, активируя купленный ваучер. Как и в других 
сферах, час работы специалиста по ваучеру будет стоить дороже, чем при покупке услуги.

Какие решения мы можем поддерживать
Изначально мы вышли на рынок Беларуси с предложениями по технической поддержке систем 
виртуализации и резервного копирования. Это одни из самых востребованных у наших клиен-
тов направления.
Также сейчас находится в  финальной части планирование портфеля услуг технической под-
держки по обслуживанию вычислительной инфраструктуры, сетевой инфраструктуры, систем 
информационной безопасности.
В целом, если у клиента есть решения, программные или аппаратные, которые нуждаются в техни-
ческой поддержке, он может обращаться к нашим специалистам. С текущим уровнем компетенций 
мы можем оказывать техподдержку по всем популярным решениям на белорусском рынке. 

У вас остались вопросы по технической поддержке или вы хотите получить конку-
рентное предложение от нашей компании — звоните Александру Жуковскому по 
телефону +375 (29) 648 85 55 или пишите на почту Alexander.Zhukovskiy@softline.com
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Группа компаний «Астра» предлагает не только операционную систему, но и целую экосистему 
решений, которые протестированы на работоспособность с большим количеством решений от 
сторонних вендоров.
Подробнее об экосистеме «Астра» и какие решения в нее входят, читайте в нашем материале.

Что входит в экосистему «Астра»:
• Операционная система Astra Linux.
• Система виртуализации «Брест».
• Виртуализация рабочих мест VDI Termidesk.
• Система резервного копирования RuBackup.
• Почтовая система RuPost.
• Система мобильных рабочих мест WorksPad.
• Решение для управления доменом ALD Pro.
• Другие решения.

Экосистема «Астра».
От операционной системы 
до виртуализации

Инфраструктурные решения | 

Сегодня на рынке присутствует большое количество предложений опера-
ционных систем на базе Linux, в том числе и Open Source решения. Од-
нако большинство из них либо слишком «экзотичны» для нашего рынка 
(нет специалистов или курсов по обучению работы с ними), либо сложно 
интегрируются с решениями других вендоров.
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Отметим, что вендор постоянно дополняет порт-
фель решений как собственными наработками, 
так и  покупкой перспективных компаний. Так, 
в 2022 году в контур группы компаний вошла 
ISPsystem, и продуктовый портфель пополнился 
инфраструктурными платформами: DCImanager 
(для работы с  физической инфраструктурой), 
VMmanager (для построения и управления облач-
ной виртуальной инфраструктурой), BILLmanager 
(для автоматизации выдачи сервисов и  других 
бизнес-процессов компаний-провайдеров). Так-
же была приобретена компания «Тантор Лабс», 
которая занимается разработкой СУБД Tantor.

Экосистемный подход
Информационная система компании выстраива-
ется по принципу пирамиды. Начинается с аппа-
ратной части, затем идет базовое программное 
обеспечение для управления инфраструктурой. 
Третий уровень — операционная система, виртуа-
лизация, мониторинг, VDI. На следующем уровне 
находятся прикладное ПО и решения, связанные 
с бизнес-процессами.
Экосистема «Астра» выстраивается на третьем 
уровне. Последние годы группа компаний за-
нимается разработкой инструментария для ав-
томатизированного развертывания, управления 
и сопровождения, который позволяет создавать 
масштабируемые инфраструктуры и  решать 
сложные архитектурные задачи без привлечения 
значимых ресурсов.
На базе данного программного стека можно эф-
фективно пересобирать инфраструктуры, созда-
вать защищенные среды для запуска прикладно-
го ПО и бизнес-приложений. В рамках описанной 
пирамиды у клиента есть возможность вынимать 
отдельные элементы и заменять их партнерски-
ми решениями. То есть речь не идет о построе-
нии всей ИТ-инфраструктуры исключительно на 
решениях от одного вендора.
Например, если у заказчика есть серверы с  си-
стемой виртуализации VMware и  ему необходи-
мо развернуть на них Astra Linux, то он получает 
скрипт по модели «инфраструктура как код». То 
есть заказчику не нужно все это делать руками. Это 
значительно экономит его время и деньги.

Операционная система Astra Linux
ОС Astra Linux — флагманский продукт группы ком-
паний, который разрабатывается на протяжении 
10 лет. При его создании разработчики изначально 
ориентировались на построение защищенной опе-
рационной системы. Сегодня в комплекте с  Astra 
Linux уже входит уникальная система защиты ин-
формации, которая позволяет обезопасить ин-
формацию, с  которой пользователи работают на 
рабочих станциях или которая обрабатывается на 
серверах.
При этом разработчики пошли гораздо дальше от 
простой идеи защищенной ОС. Они постоянно до-
рабатывают ее, добавляя новые функции, которые 
делают работу с данной системой более удобной 
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для пользователей. Так, в ее состав входят офисные продукты, программы для работы с мульти-
медиа, браузер и другие решения.
Сегодня существует версия ОС Astra Linux для серверов, рабочих станций и  мобильных 
устройств. Она совместима с большей частью представленного на рынке аппаратного обеспече-
ния. И его список с каждым обновлением постоянно расширяется.
У ОС есть базовый и расширенный репозиторий. В одной из последних версий появилась возмож-
ность для системных администраторов подключать собственный репозиторий. Это дает возможность 
добавлять туда доверенное ПО, которое пользователи могут устанавливать на свои компьютеры.
Версия Astra Linux Special Edition для рабочих станций в 2021 году прошла сертификацию Опе-
ративно-аналитического центра при президенте Республики Беларусь (ОАЦ) и была включена 
в «Реестр средств защиты информации, прошедших сертификацию». Сертификат позволяет ис-
пользовать Astra Linux Special Edition на критически важных объектах информатизации, подхо-
дит для белорусских информационных систем, обрабатывающих информацию ограниченного 
доступа, до 2-го класса включительно.

Виртуализация рабочих мест VDI Termidesk и СВ «Брест»
Виртуализация рабочих мест VDI Termidesk — одно из первых решений, о которых стоит заду-
маться при переходе на доступные решения. Это мультиплатформенная надстройка на систе-
му виртуализации, которая работает с самыми популярными системами виртуализации, в том 
числе с  VMware. Termidesk поддерживает различные аппаратные архитектуры, а  управление 
осуществляется через единый интерфейс.
Один из способов использования VDI Termidesk — надстроить ее на текущую систему виртуа-
лизации, подключить Astra Linux и дать сотрудникам попробовать работать в данной ОС, не 
перестраивая всю ИТ-инфраструктуру.
«Брест» — средство управления виртуализацией. Решение построено на основе гипервизора 
KVM (Kernel-based Virtual Machine), который входит в состав операционной системы. Через гра-
фический интерфейс «Бреста» можно настроить серверную и облачную виртуализацию, отка-
зоустойчивость. Решение эффективно работает на больших ЦОДах и легко масштабируется под 
задачи клиентов.
В данный момент данная система виртуализации проходит сертификацию в ОАЦ.

Система резервного копирования RuBackup.
RuBackup  — лучшее на рынке решение для бэкапа PostgreSQL. Позволяет проводить резерв-
ное копирование на нескольких уровнях и осуществлять непрерывную удаленную репликацию 
данных любого географически-распределенного сервера, а также дедупликацию. RuBackup со-
вместим со всеми процессорными архитектурами, позволяет проводить бэкап Windows Server. 
В ближайших обновлениях планируется добавить поддержку резервного копирования рабочих 
станций на базе Windows, а также системы виртуализации VMware.

Система управления доменной инфраструктурой ALD Pro
ALD Pro позволяет через графический интерфейс комплексно подходить к управлению доменом. 
Решение дает возможность настроить все доменные службы, структуры, групповые политики, 
установить операционную систему и  программное обеспечение по сети на рабочие станции 

Инфраструктурные решения | 



29Вернуться к содержанию  Digital Transformation and Cyber Security Solution Provider

| Инфраструктурные решения

пользователей. Решение легко масштабируется. Из ближайших планов по его развитию — созда-
ние приложения, которое позволит напрямую подключаться к компьютеру пользователя.

Система мобильных рабочих мест WorksPad.
WorksPad — решение для организации безопасной ра-
боты удаленных пользователей. Работает как на ком-
пьютерах, так и  на мобильных устройствах. Любой 
пользователь вне зависимости от местонахождения мо-
жет получить доступ к рабочим файлам. При этом при-
ложение осуществляет проброс информации на сервер, 
где происходит ее обработка. Так корпоративная сеть 
защищается от возможных вредоносов на устройстве 
пользователя.
WorksPad интегрируется с самыми распространенными 
DLP-системами на рынке, работает под любыми опера-
ционными системами мобильных устройств. В следую-
щих обновлениях в него планируется добавить корпо-
ративный мессенджер, а также видео-конференц-связь.

Одной строкой
О следующих решениях мы расскажем кратко. Если какое-то из них заинтересовало вас, вы смо-
жете получить подробную консультацию у наших менеджеров.
DCI Manager — решение для отслеживания и анализа состояния серверов, в том числе геогра-
фически распределенных. Позволяет проводить балансировку, анализировать нагрузку, рабо-
тоспособность.
VMmanager — отказоустойчивая виртуализация. Позволяет создавать по шаблону виртуальные 
машины и предоставлять сотрудникам доступ к тем или иным файлам. 
BILLmanager — сервис для автоматизации администрирования облачных подписок.
RuPost — почтовый сервер на Open Source решениях, в котором можно работать из любого клиента.
Tantor — СУБД, позволяет через графический интерфейс управлять и проверять базы данных на 
PostgreSQL. Управление осуществляется без командной строки. 

Для получения дополнительной консультации по решениям из экосистемы «Астра» 
обращайтесь к специалистам ООО «СофтЛайнБел» по телефону +375 (17) 336-55-95 
или по почте info.by@softline.com
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До 2020 года цифровые средства корпоративных коммуникаций допол-
няли стандартные средства связи. Они давали возможность проводить со-
вместные видеоконференции, обеспечивали быструю и надежную связь 
сотрудников компаний с разветвленной сетью филиалов.

С началом пандемии запросы бизнеса к таким решениям существенно изменились. Учитывая мас-
совый уход сотрудников на удаленную работу, компаниям требовалось решение, которое позво-
ляет сформировать единую цифровую экосистему для работы сотрудников, вне зависимости от их 
местонахождения — дома, в офисе, командировке или в филиале компании в другой стране.
Всего за несколько лет решения в сфере корпоративных коммуникаций совершили настоящий 
рывок в своем развитии, полностью изменив представление бизнеса об удаленной работе. Мы 
расскажем об одном из таких решений — CommuniGate Pro.

Все начиналось с почты
Будущий разработчик платформы, компания Stalker Software (изначальное название 
CommuniGate Systems) была основана в 1991 году и занималась разработкой утилит для ком-
пьютеров Macintosh. Среди прочих была CommuniGate, которая объединяла в  себе функции 
почтового сервера, службы факсимильных сообщений, антиспама и голосового почтового ящи-
ка. Утилита стала такой популярной, что ее создатели решили рискнуть и создать собственную 
коммуникационную платформу, которая работала бы на любой платформе и позволяла обеспе-
чивать комфортные коммуникации.
В 1998 году состоялся официальный релиз CommuniGate Pro — кроссплатформенной платформы 
для корпоративных коммуникаций. Сегодня она успешно используется в 53 странах мира, а ко-
личество зарегистрированных учетных записей превышает 130 миллионов.

Сервер CommuniGate Pro
Основа CommuniGate Pro как единой платформы корпоративных коммуникаций — серверное 
приложение, которое устанавливается на отдельном физическом или виртуальном сервере. Оно 
максимально демократично к системным требованиям. Например, для работы с 10 тысячами 

CommuniGate Pro:  
решение для корпоративных  
коммуникаций и совместной работы
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аккаунтов и единовременной обработки 1,5 тыс. звонков понадобится довольно скромная си-
стема с 4 процессорными ядрами и 4 ГБ оперативной памяти.
Как в 1998 году, так и сегодня сервер CommuniGate Pro остается кроссплатформенным. Он от-
лично работает на UNIX, Linux, Windows, MacOS (всего поддерживается более 30 различных 
ОС) и не требует дополнительного ПО. Также обширен и список поддерживаемых протоколов — 
SMTP, SIP, IMAP, XMPP, LDAP, XIMSS, CalDAV, WebDAV и другие.
Сервер обрабатывает запросы, которые отправляются приложениями с компьютеров либо мо-
бильных телефонов пользователей. Он предоставляет им доступ к подключенным коммуника-
ционным сервисам — электронной почте, мессенджеру, IP-телефонии и другим. 
Сервер CommuniGate Pro администрируется из единой консоли. Администратор может прово-
дить мониторинг работы платформы, управлять правами пользователей, настраивать внешний 
вид сервисов. И все это с помощью удобного и понятного веб-интерфейса, который можно от-
крыть через любой браузер.

Корпоративная почта
CommuniGate Pro изначально затачивался под коммуникации через электронную почту. Во мно-
гом данный способ коммуникаций в корпоративной среде является приоритетным и сегодня. 
В частности, именно через электронную почту ведется официальная переписка и пересылаются 
официальные документы.
Почтовый сервер CommuniGate Pro взаимодействует со всеми системами, которые используют 
протокол SMTP. Подключение к почтовым ящикам возможно через протоколы POP, IMAP, MAPI, 
и AirSync. При этом можно использовать встроенный в сервер интерфейс пользователя либо 
любой популярный почтовый клиент — Outlook, ThunderBird The Bat и другие. Мобильные кли-
енты синхронизируются через ActiveSync.
Специально для борьбы со спамом на платформе можно использовать специализированные 
плагины от Kaspersky, Dr.Web или от других вендоров. 

Голосовая связь и телефония
Голосовая связь на платформе CommuniGate Pro реализована через сервис VoIP-телефонии, который 
построен на протоколе SIP. Данный сервис может выполнять функции корпоративной АТС, магистраль-
ной станции или платформы для предоставления телефонии конечному клиенту. При этом все соеди-
нения шифруются, что позволяет обеспечить максимальную безопасность связи и передачи файлов.
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CommuniGate Pro позволяет записывать и прослушивать ранее совершенные аудио- и видео- 
звонки, конференции, демонстрации рабочего стола. Также присутствует функционал голосово-
го ящика, звонка с сайта компании, ведется статистика вызовов.
Отдельно стоит сказать про контакт-центр. Это дополнительное приложение для мониторинга 
на платформе CommuniGate Pro. Оно позволяет интеллектуально распределять входящие вызо-
вы, хранить карточки контактов, создавать голосовые меню.

Мессенджер
Мессенджеры и  сервис обмена мгновенными сообщениями стали неотъемлемой частью не 
только личной, но и  корпоративной жизни. На данной платформе он реализован через при-
ложение CommuniGate Pro Samoware, которое связано с  другими компонентами платформы. 
При этом пользователи могут подключаться к чату и через сторонние мессенджеры по протоко-
лам XMPP и XIMSS и даже при помощи SMS.

Планировщик
Еще один классический, но неотъемлемый элемент корпоративных коммуникаций — возмож-
ность ведения планировщика, календаря, адресных книг и делиться этими данными с другими 
сотрудниками. Это позволяет организовывать встречи, давать задания подчиненным, настраи-
вать группы рассылок.

Хранение и совместная работа с файлами
Одно из главных требований корпоративных клиентов к  коммуникационным платформам  — 
возможность совместной работы с файлами. В CommuniGate Pro каждый пользователь может 
сохранять файлы и папки в облаке, делиться ими с коллегами. В таком режиме все получают 
возможность редактировать доступные файлы.
В CommuniGate Pro отсутствуют собственные офисные приложения, однако платформа легко инте-
грируется практически со всеми популярными форматами и решениями — от Microsoft Office до Р7.

Интеграция, разработка и обучение
В CommuniGate Pro предусмотрена интеграция с различными CRM-, ECM-, ERP-системами, кото-
рые используются в корпоративной ИТ-инфраструктуре. Это значительно упрощает внедрение 
решения в компании или миграцию.
Платформа предоставляет открытую среду для разработчиков дополнительных функций обра-
ботки почты, мгновенных сообщений и VoIP с использованием скриптов на языке CG/PL. Поэто-
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му при наличии специалистов каждый заказчик может настраивать внутренние коммуникации 
под свои нужды и внутренние стандарты. Специально для разработчиков собрана бесплатная 
библиотека скриптов, которые может использовать любой клиент платформы.
В нашем учебном центре действуют курсы по платформе CommuniGate Pro, которые позволяют 
подготовить администраторов заказчика к использованию нового решения:
• Пользователь веб-интерфейса CommuniGate Pro.
• Администрирование платформы унифицированных коммуникаций CommuniGate.
• Продвинутое администрирование CommuniGate Pro.

Лицензирование
Минимальное количество приобретаемой лицензии — 25 учетных записей. Далее количество 
приобретаемых лицензий должно быть кратно 25. Предусмотрена бессрочная лицензия, а так-
же лицензия по подписке (ежегодная).
Платформа поставляется в 5 редакциях. Подробнее смотрите в таблице.

Функционал Message Plus IM Corporate VoIP (AV) Unified

Электронная почта   

Календари   

Контакты   

Заметки   

Задачи   

Облако файлов     

WEB-интерфейс   

Шифрование писем и папок   

Чаты (собственный мессенджер + ин-
теграция с другими мессенджерами)   

Прием-передача SMS-сообщений   

Отображение статусов   

Поддержка мобильных клиентов 
(AirSync)  

Поддержка клиента Samoware 
(desktop, mobile)  

Глубокая интеграция с Microsoft 
Outlook (MAPI)  

Совместная работа с почтовыми 
папками, календарями, контактами, 
заметками и задачами, файлами 

 

Телефония (SIP)  

Поддержка конференций  

Голосовая почта  

Автосекретарь  

Поддержка плагинов для расшире-
ния функционала РВХ  

Интеграция с системами ВКС  

Видеозвонки точка-точка с возмож-
ностью демонстрации экрана  

ООО «СофтЛайнБел» может предоставить триальную версию решения и  запустит пилотный 
проект на инфраструктуре заказчика, чтобы он смог лично оценить все преимущества использо-
вания данного решения. 

За консультацией по любым вопросам, связанным с CommuniGate Pro, вы можете 
обратиться к специалистам ООО «СофтЛайнБел» по телефону +375 (17) 336-55-95 
или по почте info.by@softline.com

| Инфраструктурные решения



34 Digital Transformation and Cyber Security Solution Provider       Вернуться к содержанию

В 2022 году «Лаборатория Касперского» запустила линейку решений для 
комплексной защиты корпоративных сред от киберугроз  — Kaspersky 
Symphony. Линейка состоит из четырех уровней, в том числе в ее состав 
входит достаточно новое для нашего рынка решение класса XDR (Extended 
Detection and Response) — Kaspersky Symphony XDR.
Что же это за решение, для кого оно будет интересно и почему за ним бу-
дущее корпоративной кибербезопасности? Разбираемся в статье.

Что такое XDR
XDR (Extended Detection and Response) — это класс решений для обеспечения комплексной безо- 
пасности рабочих мест, сети, облачных приложений и  прочих элементов корпоративной ин-
фраструктуры. Продукты класса XDR отражают глобальную тенденцию по объединению всех 
решений информационной безопасности в одну экосистему.
Подходы киберпреступников быстро адаптируются к новым реалиям и средствам защиты. Зло-
умышленники практикуют мультивекторный подход к организации атак, используют несколько 
точек проникновения, социальную инженерию и другое. Это приводит к расширению площади 
атаки и усложняет процесс реагирования на инциденты, связанные с киберугрозами, целена-
правленными и APT-атаками. Зачастую, пока ИБ-команда бизнеса тратит ресурсы на отражение 
отвлекающей атаки (например, DDoS), злоумышленники уже успевают проникнуть в корпора-
тивную сеть и шифруют файлы. Именно недостаток прозрачности по всем имеющимся точкам 
входа в  инфраструктуру зачастую оказывается причиной утерянного драгоценного времени 
и случившегося инцидента.

Материал подготовлен при поддержке «Лаборатории Касперского»

XDR.  
Комплексная 
стратегия  
для защиты 
от кибератак

Безопасность | 
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Решения XDR позволяют увидеть всю структуру атаки, проанализировать ее интенсивность, 
расследовать отдельные инциденты и реагировать не тактически, а стратегически — в рамках 
всей инфраструктуры компании.
XDR — относительно новый класс решений для рынка ИБ. Такие решения пока плохо распро-
странены как в  Беларуси, так и  за границей: по данным аналитического агентства Gartner, 
их доля не превышает 5% от общего количества решений по информационной безопасности 
в компаниях, однако к 2027 году в 40% компаний будут установлены XDR-решения.
Решение XDR может быть гибридным, то есть включать в себя продукты от разных вендоров. 
В этом случае ядро системы интегрируется со всеми решениями по информационной безопас-
ности в системе, а собранные данные коррелируются между собой, предоставляя актуальную 
картину происходящих в инфраструктуре событий.

XDR — это усовершенствованный EDR?
Консалтинговая компания Forrester определяет XDR как эволюцию технологии EDR 
(Endpoint Detection and Response). В чем-то такая позиция соответствует истине. EDR  — 
это ключевой элемент XDR, так как именно конечные точки представляют собой основной 
источник информации для расследования киберинцидентов. Поэтому для эффективной 
работы XDR требуется надежное решение EDR, однако только его недостаточно. Преступ-
ники при целевых атаках используют сочетание разных методов и тактик. Поэтому необ-
ходимо контролировать все инциденты, в том числе те, которые происходят за пределами 
конечных точек.
Поэтому XDR включает в  себя дополнительные инструменты защиты: системы обнаружения 
и  предотвращения вторжений, решения по анализу сетевого трафика, системы мониторинга 
ИБ-событий, продукты для защиты электронной почты и другие.
Ключевое преимущество решений XDR  — эффективная работа как единой платформы и  эко-
системы информационной безопасности. В будущем в  решениях этого класса будут активно 
использоваться технологии искусственного интеллекта и машинного обучения.

Отличия XDR от SIEM
SIEM (Security Information and Event Management) — это система, которая предоставляет сбор, 
обработку, хранение и  анализ событий из различных источников данных в  инфраструктуре 
в режиме реального времени. После анализа полученных данных система выдает уведомления 
об угрозах при обнаружении инцидентов ИБ. Благодаря хранению собранных данных и воз-
можности проследить весь путь события ИБ эксперты способны проводить полноценные рас-
следования инцидентов. SIEM позволяет генерировать отчеты, которые активно используются 
ИБ-командами в ежедневных задачах, а также для составления экономического обоснования 
приобретения новых ИБ-решений.
XDR в свою очередь сфокусирован на обнаружении, анализе и реагировании на конечных точ-
ках, сетях, серверах, облачных структурах, почте и др. Таким образом, решения класса XDR вы-
полняют более широкий спектр задач, чем SIEM-системы: более глубокий поиск и обнаружение 
угроз и дальнейшее реагирование на них.
Для SIEM-систем решения по защите рабочих мест (EPP/EDR) выступают лишь как один из 
источников данных. Для XDR же технология EDR широко используется в процессе сдерживания 
угроз и действий по реагированию на инциденты. Сильный XDR с SIEM в составе представляет 
собой универсальное комплексное решение, способное отражать атаки разной степени сложно-
сти: от массовых до таргетированных. 

Отличия XDR от SOAR
SOAR (Security Orchestration, Automation and Response) — это система, которая осуществляет 
оркестрацию и автоматизацию процессов управления разнородными ИБ- и ИТ-системами от 
разных производителей, обеспечивает реагирование на инциденты посредством заранее под-
готовленных сценариев.
SOAR подходит для крупных и очень крупных организаций с высоким уровнем зрелости ИБ-про-
цессов. Данное решение охватывает большую часть элементов инфраструктуры, но ориентиро-
вано на реактивные действия в ответ на угрозы, работает в основном с типовыми сценариями 
реагирования и  не имеет собственных детектирующих механизмов, то есть не обеспечивает 
проактивную защиту.
В свою очередь XDR объединяет несколько продуктов по безопасности, помимо SOAR, в одну 
экосистему обнаружения инцидентов и реагирования на них. За счет этого задачи по сбору дан-
ных, выявлению, приоритизации, расследованию и  нейтрализации сложных угроз решаются 
централизованно с максимальной автоматизацией. XDR лучше подходит для средних и круп-
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ных организаций, которые испытывают нехватку специалистов в области информационной безо- 
пасности и при этом хотят повысить прозрачность и  защищенность событий в своей инфра-
структуре. 

Для каких компаний будут интересны решения класса XDR?
XDR-решения будут интересны для средних и крупных компаний, а также для государственных 
организаций, которые также могут стать жертвами целевых атак.
Это решение дает организациям возможность значительно повысить операционную эффектив-
ность своей ИБ-системы без ручной и трудозатратной интеграции, при этом максимально авто-
матизировав и упростив процесс реагирования на инциденты, а также оптимизировав ИБ-ре-
сурсы.
Решения класса XDR могут повысить эффективность сотрудников службы информационной 
безопасности с помощью преобразования большого потока предупреждений в ограниченное 
число инцидентов, которые затем можно расследовать. Они предусматривают возможности ор-
кестрации и автоматизации повторяющихся задач. 
Большую роль в этом играют предоставление экспертам большей видимости и лучшего пони-
мания угроз, объединение оповещений в  инциденты, возможность более глубокого анализа 
первопричин и централизованное реагирование в рамках всей инфраструктуры.

Как выбрать XDR?
При выборе решений этого класса нужно опираться на запросы бизнеса, а также обращать вни-
мание на присутствующие в решении элементы защиты. В зависимости от вендора они могут 
отличаться. На что стоит обратить внимание при выборе решения XDR: 

1. EDR в составе XDR. EDR — ключевой элемент XDR, по-
этому при выборе последнего нужно внимательно смо-
треть на возможности включенного в  его состав сред-
ства защиты конечных точек.
2. Уровень автоматизации. Решение должно включать 
в  себя автоматические механизмы по обнаружению, 
анализу и реагированию на инциденты.
3. Наличие Threat Intelligence.
4. Взаимодействие с  матрицей тактик и  техник зло- 
умышленников MITRE ATT&CK.
5. Возможности хранения данных.
6. Глубину взаимодействия с другими решениями.
7. Простоту использования. Одно из главных преиму-
ществ XDR-решения  — повышение эффективности ра-
боты ИБ-специалистов. Поэтому решение должно быть 
удобным в управлении.
8. Интеграцию с решениями других вендоров. Изначаль-
но XDR  — моновендорное решение. Но если в  компа-
нии используются ИБ-технологии от различных вендо-
ров, важно, чтобы XDR имел возможность интеграции 
с ними.

Kaspersky Symphony XDR
Kaspersky Symphony XDR  — одно из самых передовых XDR-решений на белорусском рынке. 
Оно защищает многочисленные точки входа от потенциальных киберугроз, а также развивает 
навыки рядовых сотрудников в области ИБ, легко встраивается в существующую систему безо- 
пасности и  соответствует регуляторным требованиям. В одном решении заказчики получают 
«оркестр» технологий, где инструменты действуют как единое целое, создавая дополнительную 
ценность для бизнеса в долгосрочной перспективе.
Решение объединяет в рамках одной лицензии технологии EPP и EDR, почтовый и интернет- 
шлюзы, песочницу, инструменты анализа сетевого трафика, платформу повышения осведом-
ленности сотрудников, аналитические данные о киберугрозах, систему мониторинга SIEM.
С Kaspersky Symphony XDR специалисты по безопасности получают в одном решении все ин-
струменты, которые позволят выявлять кибератаки на всех этапах их развития, проводить ана-
лиз первопричин и проактивный поиск угроз, а также оперативно и централизованно реагиро-
вать на сложные инциденты. Это поможет значительно сократить количество времени и сил, 
которые сотрудники службы ИБ обычно тратят на защиту от угроз повышенной сложности. 
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Что такое социальная инженерия, как хакеры манипулируют людьми 
и можно ли от этого защититься, объясняет Александр Дубина — руково-
дитель направления информационной безопасности ООО «СофтЛайнБел».

Социальная инженерия: как это работает
Когда хакеры пытаются взломать Пентагон или чей-то биткоин-кошелек, они ищут уязвимости 
в системе, разрабатывают сложные вирусы или программы, которые могут обойти все стадии 
защиты. Чтобы украсть деньги с карты или завладеть секретной информацией, можно восполь-
зоваться социальной инженерией — методом, который позволяет воровать данные по телефону 
или с помощью email-сообщений. 
Социальная инженерия — способ получить конфиденциальную информацию с помощью психоло-
гического воздействия на человека. Потом украденную информацию используют для того, чтобы 
снять деньги с банковской карты, завладеть аккаунтами жертвы или просто навредить ее репутации.
По статистике PurpleSec — ветерана в сфере кибербезопасности, в 98% хакерских атак использу-
ются методы социальной инженерии.
Один из свежих примеров: восемнадцатилетний хакер взломал Uber с помощью социальной 
инженерии. Он сам рассказал, что получил доступ к системам компании с помощью одного из 
сотрудников. Для этого постоянно отправлял ему уведомления о входе в систему с многофак-
торной аутентификацией. А потом связался в WhatsApp, притворился IT-специалистом и заявил, 
что уведомления MFA прекратятся, когда жертва подтвердит вход в систему.

Основные приемы и методы социальной инженерии
Основные приемы социальной инженерии описаны в  книге Джо Грея «Социальная инженерия 
и этичный хакинг на практике». Автор работает старшим специалистом по OSINT в Qomplx, Inc., 
ведет свой блог и подкаст под названием Advanced Persistent Security. Он публиковал материалы 
по кибербезопасности в изданиях TripWire, AlienVault, ITSP Magazine и отлично знает, о чем говорит.

Фишинг
В 2020 году мошенники рассылали email-сообщения пользователям Facebook с  сообщением 
о том, что их аккаунт заблокировали. В письме говорилось, что человек не сможет постить ви-
део, а в дальнейшем его аккаунт вовсе будет удален.
Это и есть фишинг (англ. phishing от fishing — рыбная ловля, выуживание) — вид мошенничества, 
с помощью которого хакеры пытаются узнать конфиденциальную информацию жертвы. 

Как хакеры
манипулируют
людьми
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Обычно преступники рассылают фишинговые письма пользователям с просьбой предоставить 
какую-то информацию, открыть файл или перейти по какой-то ссылке. Согласно отчету Symantec 
Internet Security Threat Report (ISTR) за 2021 год, примерно 0,5% всего URL-трафика является 
фишинговым, а 5,8% этого трафика — вредоносным.
У фишинга есть две разновидности: вейлинг и вишинг.
Вейлинг (от whaling, «китобойный промысел») — фишинг, направленный на людей с крупными 
должностями. Например, топ-менеджеров компаний.
В 2015 году компания The Ubiquiti Networks потеряла 40 миллионов долларов по вине хакеров. 
Им не пришлось вообще ничего взламывать, они просто прислали электронное письмо от име-
ни топ-менеджера компании и попросили, чтобы финансисты перевели большую сумму денег 
на указанный банковский счет. В итоге сотрудники не проверили подлинность письма и отпра-
вили деньги.
Вишинг (голосовой фишинг, voice + phishing = vishing) — фишинг по телефону. В этом случае 
жертве звонят и просят сделать какое-то действие.
В сентябре 2020 года о вишинг-атаке рассказала медицинская организация Spectrum Health System. 
Мошенники маскировались под работников клиники и звонили пациентам. Целью злоумышлен-
ников было получить персональные данные и украсть деньги у пациентов и работников клиники.

Трояны
В декабре 2021 года хакеры разослали людям письмо с оповещением, что их уволили с работы 
или, наоборот, им выплачивали новогодний бонус. Также в письмо вкладывали Excel-файл с ви-
русом Dridex, который ворует банковские данные с компьютера.
Сколько денег удалось украсть хакерам, неизвестно. Но общий ущерб, который принес вирус за 
время своего существования, оценивают в 31 млн долларов.
Так работает социальная инженерия через трояны. Мошенники распространяют вирус в почто-
вых сообщениях или соцсетях. В письме они рассказывают о возможности, которая помогает 
получить быструю прибыль, подарок и так далее. Для этого нужно просто перейти по какой-то 
ссылке или установить какое-то приложение. В результате жертва получает вирус, с помощью 
которого злоумышленники крадут данные. 

Quid pro quo (услуга за услугу)
Представьте ситуацию: к работнику компании обратился ИТ-сотрудник, который предлагает 
провести аудит компьютера и  удалить потенциальные вирусы, снижающие производитель-
ность его ПК. 
Чтобы это сделать, айтишник просит пользователя установить программу удаленного доступа, 
чтобы помочь ему из офиса. Жертва устанавливает программу, а она оказывается вирусом, ко-
торый ворует с компьютера всю информацию, связанную с банковскими данными.
Такой вид мошенничества называется Quid pro quo или «услуга за услугу». В общем виде атаки 
работают так: хакер звонит жертве, у которой якобы что-то сломалось в компьютере, и предла-
гает помощь в решении проблемы. В процессе работы над проблемами мошенник вынуждает 
жертву сказать какие-нибудь данные, например логин и пароль.

Претекстинг
В США часто используют претекстинг для мошенничества от лица сотрудника социального стра-
хования. Злоумышленники заранее записывают обращение к жертве, в котором говорят о том, 
что номер социального страхования жертвы был или будет заблокирован из-за отмывания де-
нег, торговли наркотиками и мошенничества. Чтобы «избежать наказания», нужно перевести 
деньги на счет мошенников.
В ходе атаки, основанной на претекстинге, хакер представляется другим человеком и по заранее 
подготовленному сценарию узнает конфиденциальную информацию. Для претекстинга мошен-
ники используют данные паспорта или последние 4 цифры банковского счета жертвы, чтобы 
втереться в доверие. Атаку обычно проводят по телефону или через электронную почту.

Обратная социальная инженерия
О случаях обратной социальной инженерии рассказывала поддержка Microsoft в 2021 году. Они 
утверждают, что трое из пяти людей сталкивались с мошенничеством под видом технической 
поддержки, а каждый шестой пользователь взаимодействовал с  хакерами по несколько раз. 
Жертвы сами сообщали мошенникам пароли от аккаунтов или данные банковских карт. 
Работает это так: хакер обращается к жертве от имени человека, обладающего каким-то авто-
ритетом в технической или социальной сфере. Из-за того, что к мошеннику изначально воз-
никает доверие, жертва сама передает важную личную информацию, не сомневаясь в его по-
рядочности.
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Манипуляции, которые мошенники используют чаще всего
Не всегда нужно писать вредоносный софт, придумывать текст сообщений или пытаться скопи-
ровать голос. Человека можно обмануть и в самой обычной переписке. Делают это несколькими 
способами.

Вызывают доверие жертвы
У парня по имени Майк украли 300 000 $ через сайт знакомств. Он познакомился в Tinder с де-
вушкой, которая предложила подзаработать на криптовалюте и подсунула ему адрес фейковой 
криптобиржи. Майк перевел туда деньги, но вывести обратно уже не смог.
Мошенники часто играют на нашем доверии. Они представляются теми, от кого не ждешь обма-
на: работниками банков, полиции, родственниками и так далее. Злоумышленник может прики-
нуться кем угодно, просто взломав его аккаунт в соцсети. С потенциальными жертвами знако-
мятся, общаются несколько дней, а потом обычно просят перевести деньги по какой-то срочной 
причине либо предлагают подзаработать. 

Пугают потерей денег
Типичный сценарий: человек звонит вам по Viber или WhatsApp и представляется сотрудником 
банка. Он начинает рассказывать, что с вашего счета прямо сейчас пытаются перевести деньги 
на другой. А если инициатор перевода не вы, нужно срочно его отменить — просто назвать для 
этого CVC-код с обратной стороны карты.

Заманивают выигрышем или легкими деньгами
О такой схеме мы рассказывали в материале «Как не потерять деньги: 9 схем, которые исполь-
зуют криптовалютные мошенники». Если коротко, преступники вели трансляцию на YouTube от 
имени Илона Маска и предлагали всем желающим отправить Dogecoin на блокчейн-адрес, что-
бы получить взамен в два раза больше монет. Это был обман, в результате которого жертвы 
потеряли почти 5 000 000 $.
В пандемию COVID-19 мошенники рассылали письма с zip-архивами, в которых якобы были 
собраны рекомендации ВОЗ по борьбе с вирусом. На самом деле файл содержал вредоносное 
ПО, которое воровало информацию с компьютера.

Как защититься от методов социальной инженерии
Особенность социальной инженерии в том, что жертва самостоятельно пересылает деньги или 
информацию, переходит по вредоносным ссылкам или скачивает зараженное ПО. Обманут че-
ловека или нет, зависит только от него самого. Чтобы снизить риск, нужно соблюдать несколько 
простых правил поведения в интернете.

Безопасность | 
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1. Не доверяйте незнакомцам.
Если пишет или звонит незнакомец — спросите, кто он и почему вы должны ему верить. Если 
начинает давить на вас или уклоняться от ответа — просто блокируйте. Не общайтесь с неизвест-
ными людьми, которые звонят или пишут первыми и предлагают решить какую-то проблему.
Вот детали, которые могут выдать мошенника в письме или разговоре:
• Привлекает ваше внимание. Например, сообщает об ошибочных денежных переводах, обе-

щает денежную компенсацию за что-то. Либо говорит, что вашу учетную запись заблокирова-
ли и взломали, а чтобы вернуть доступ, нужно перевести деньги на такой-то счет.

• Нагнетает обстановку. Заставляет торопиться, чтобы вы не успели оценить ситуацию. Для это-
го в письмах пишет что-то вроде «Срочно!» или «У вас остался один час». А в телефонном 
разговоре начинает кричать в трубку или давить.

• Пишет с ошибками или опечатками в тексте. Например, вместо английской «l» (маленькая буква 
L) — «I» (большая буква «ай»). В тексте легко не заметить различий, если там используется шрифт, 
подобный Arial, в котором обе буквы выглядят практически одинаково. Еще пример: пишет «зна-
еш» или «розыгрышь». Таким способом мошенники часто пытаются обойти спам-фильтры.

• Пишет со странного адреса или звонит с подозрительного номера. Адрес отправителя вроде 
«fjgdod@gmail.com» или какой-то несуразный домен в адресе крупной организации — вер-
ный признак подделки. С номерами телефонов так же: если вы живете в Латвии, а звонят из 
вашего банка, но почему-то с казахского номера — скорее всего, это обман.

2. Защитите компьютер и аккаунты.
Установите антивирус. Это убережет от вредоносных программ и  перехода по фишинговым 
ссылкам. Если мошенники пришлют свою ссылку, а вы попытаетесь по ней перейти — антивирус 
предотвратит переход или заблокирует вредоносное ПО.
Разделите почту на личную и рабочую. Создайте разные email-адреса для работы и личной жиз-
ни. Если придет рассылка от Facebook, связанная с вашей личной жизнью, на рабочую почту, вы 
сразу поймете, что пишут мошенники.
Придумайте сложные и уникальные пароли. Сложный пароль труднее разгадать, если вы сами 
не выдадите его хакеру. А несколько разных нужно использовать для того, чтобы хакер не полу-
чил доступ ко всем аккаунтам, если узнает данные для входа в один из них.
Используйте двухфакторную аутентификацию. 2FA — метод идентификации пользователя с помо-
щью специальных кодов, которые приходят по SMS или на почту. Даже если ваши пароли украдут, 
хакерам понадобится подобрать пароль к почте или украсть телефон, чтобы пройти 2FA.
3. Проверяйте источники ссылок.
Не переходите по ссылкам, которые присылают незнакомцы. Если ссылку прислал друг, коллега 
или родственник, но не написал сопроводительный текст — не переходите по ней. Возможно, 
его аккаунт взломали и рассылают спам.
Если вам прислали ссылку, не спешите кликать по ним. Особенно если на компьютере не уста-
новлено никаких антивирусов. Позвоните отправителю и уточните, что конкретно он прислал. 
Ведь его могли взломать и рассылать сообщения от его имени. Другой вариант — проверить 
ссылку через специальный сервис. Например, Kaspersky VirusDesk.

Как обезопасить данные сотрудников компании 
Для корпоративной защиты есть много инструментов, которые позволяют компаниям защитить 
своих сотрудников и данные. Например, DLP или Sandbox.
Грубо говоря, DLP выстраивает своеобразный защитный периметр вокруг компании — по при-
ципу таможни. Когда информация пытается пересечь этот периметр, она анализируется на на-
личие конфиденциальных сведений. В случае их обнаружения передача данных во внешний 
мир запрещается, а специалист по инфобезопасности получает уведомление.
Если сотрудник сфотографировал свою банковскую карточку, паспорт или секретный документ 
и пытается отправить его по электронной почте, система DLP анализирует эти файлы. И если 
видит секретную информацию — подает сигнал.
Песочницы спасут даже в  том случае, если кто-то из офиса попробует скачать хакерское ПО 
или нажать не на ту ссылку. Например, на почту сотрудника компании отправили зараженный 
файл. До того, как письмо дойдет до получателя, оно автоматически открывается в песочнице, а 
файл запускается. Вирус «думает», что он оказался на компьютере, и начинает заражать другие 
файлы, либо массово размножаться. Система видит эту подозрительную активность, файл бло-
кируется — до настоящего пользователя и его компьютера он уже не доходит. 

Оригинал статьи опубликован на ресурсе bbbl.dev.

| Безопасность
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Построение современной 
системы защиты  
информации в компании

Система защиты информации (СЗИ)  — это комплекс организационных 
и технических мер, направленных на обеспечение информационной безо- 
пасности организации. Как и  большинство технических процессов, СЗИ 
нужно создавать и  поддерживать в актуальном состоянии. Можно ска-
зать, что это не сиюминутное действие, а постоянный процесс по улуч-
шению и совершенствованию системы безопасности. Защита может быть 
эффективной, если она находится в состоянии развития.

О том, как происходит построение системы защиты информации, и о ее аттестации рассказы-
вает руководитель проекта отдела защиты информации ООО «СофтЛайнБел» Наталья Кийко.

Комплекс мероприятий по защите информации включает:
• Аудит системы защиты информации.
• Проектирование и создание СЗИ.
• Аттестация СЗИ.

1 этап. Аудит системы защиты информации
Аудит системы защиты информации — это наиболее эффективный способ получения незави-
симой оценки уровня защищенности компании, который подразумевает анализ внедренных 
практик, политик, процессов, используемых средств защиты информации в текущий момент 
времени. Для проведения этой процедуры с каждой компанией у нас работает команда экспер-
тов — специалисты по защите информации и инженеры.
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Специалисты по защите информации изучают и анализируют разработанные локальные пра-
вовые акты, внедренные в компании политики. Мы проверяем и инспектируем структуру и пе-
речень информационных систем, изучаем их взаимосвязь друг с другом, анализируем и ауди-
руем перечень персональных данных, которые обрабатываются в компании. Проводим анализ 
распределения ролей, ответственности и обязанностей в области информационной безопасно-
сти между специалистами заказчика.
Инженеры проводят аудит корпоративной сети передачи данных, серверного оборудования, 
анализ системы виртуализации заказчика, проверяют корректность настройки антивирусного 
обеспечения, межсетевых экранов, инфраструктурных сервисов и так далее. Если заказчик хо-
чет получить более глубокий анализ ИТ-инфраструктуры, по запросу возможно проведение ска-
нирования на уязвимости.
Результат аудита — подробный отчет, в котором мы описываем, какое оборудование и ПО раз-
вернуто в компании, какие у него есть недостатки. При проведении работ специалисты руковод-
ствуются законодательством в сфере защиты информации Республики Беларусь. Кроме того, мы 
предоставляем заказчикам рекомендации по совершенствованию системы защиты, отдельное 
описание мер по ликвидации обнаруженных проблем, подробный анализ выполнения требо-
ваний законодательства, помощь в классификации обрабатываемой информации и отнесения 
к классу типовых систем.

2 этап. Проектирование и создание системы информационной защиты
На стадии проектирования СЗИ информационной системы разрабатываются основные проект- 
но-технические решения, формируется технический состав систем, определяются номенклатура 
применяемого оборудования и используемых материалов, места установки отдельных элемен-
тов системы.
Оптимальный расчет проекта сводит затраты на расходные материалы, оборудование и работы к ми-
нимуму. Грамотно составленная документация — гарантия быстро и качественно выполненных работ. 
На этапе проектирования определяются требования к  системе защиты информации в техни-
ческом задании на создание системы защиты информации. Также на данном этапе разраба-
тывается политика информационной безопасности компании, схема защиты информации. Мы 
индивидуально подходим к каждому заказчику, учитывая специфику и запросы его бизнеса. 
Например, если заказчик хочет дополнительно усилить свой внешний периметр или закупить 
дополнительные средства защиты информации, мы учитываем данные средства в техническом 
задании.
При необходимости на этапе создания СЗИ заказчик закупает средства защиты информации. 
По запросу возможно осуществление монтажа и наладки закупленных средств защиты инфор-
мации нашими специалистами. В ходе проведения работ осуществляется ознакомление специ-
алистов заказчика с новым оборудованием и программным обеспечением. При необходимости 
более глубокого их изучения у нас работает собственный учебный центр. Нашими инженерами 
проводится проверка корректности выполнения внедряемыми средствами требований безо-
пасности в реальных условиях эксплуатации и во взаимодействии с элементами ИС.
Также нами разрабатываются необходимые ЛПА в развитие требований и положений Политики 
ИБ, контролируется реализация организационных мер защиты информации в целях выполне-
ния требований, которые доводятся до сведения субъектов ИС под подпись.

3 этап. Аттестация системы защиты информации
Можно сказать, что аттестация — это повторный аудит, только уже новой, созданной системы 
защиты информации на предмет выполнения установленных законодательством требований по 
защите информации в соответствии с программой и методикой аттестации. Аттестация предус-
матривает комплексную оценку СЗИ в реальных условиях эксплуатации ИС. Мероприятия атте-
стации проводятся до полного завершения всех проверок вне зависимости от промежуточных 
результатов испытаний.
В том числе на данном этапе проводится сканирование системы на наличие уязвимостей, 
и в случае обнаружения уязвимостей выполняются рекомендации производителя сканера по 
их устранению.
По белорусскому законодательству, аттестат системы защиты информации действителен в те-
чение не более 5 лет. Но по своему опыту скажу, что это просто гигантский срок для ИТ-сфе-
ры. Поэтому каждый руководитель компании и владелец бизнеса должен понимать, что по-
сле завершения аттестации он несет ответственность перед регулирующими органами, своими 
сотрудниками, акционерами за информационную безопасность компании и поддержание СЗИ 
в актуальном состоянии для противостояния современным угрозам.
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Сколько времени занимает
Срок аттестации информационной системы компании, начиная с проведения первого аудита 
и заканчивая непосредственно получением аттестата, всегда отличается в зависимости от спе- 
цифики и особенностей бизнеса, его масштаба.
Например, аттестация компании, в которой до 10 рабочих мест, не имеющих подключений 
к открытым каналам передачи данных, займет около 3 недель. В то же время аттестация СЗИ 
на крупном предприятии с более чем тысячей пользователей может занять до 9 месяцев или 
дольше. Ведь чаще всего после проведения аудита компания закупает дополнительное обо-
рудование. А сроки поставок, например, межсетевого экрана, сегодня могут варьироваться от 
6 месяцев и дольше.
Поэтому я рекомендую любой компании начинать готовиться к аттестации заблаговременно. Хотя 
бы за год до истечения предыдущего аттестата следует провести аудит, чтобы заранее выявить 
существующие проблемы в системе защиты информации, проконтролировать поддержание СЗИ 
в актуальном состоянии и выполнение своими сотрудниками функций по технической защите ин-
формации, своевременность осуществления обновлений средств защиты информации, оценить 
необходимость в приобретении или модернизации аппаратно-программных средств.

Какие проблемы выявляются у компаний при аудите
1. Отсутствие либо неработающий межсетевой экран.
Как это ни парадоксально, но у многих белорусских компаний отсутствуют межсетевые экраны, 
либо они есть, но не поддерживаются производителями или отсутствуют необходимые подпи-
ски и лицензии. Как итог — компания не защищена от внешних атак.

2. Отсутствие контроля за пользователями.
В этом случае речь идет не об отслеживании, чем сотрудник занимается в рабочее время, 
а именно о соблюдении им правил информационной безопасности. Например, частота смены 
пароля, его сложность, соблюдение локальных правовых актов по информационной безопасно-
сти и т. д.

3. Не разработаны инструкции по информационной безопасности.
Всем известен простой принцип — «Что не запрещено, то разрешено». Именно по нему работа-
ют большинство сотрудников. И если нет никаких документов в компании по информационной 
безопасности, то не стоит потом пенять на сотрудника, что он перешел по незнакомой ссылке 
в письме или другим образом поставил под удар информационную безопасность бизнеса.

4. Нет специалиста по информационной безопасности.
Это простительно для небольших компаний, но когда на предприятии с тысячами сотрудников 
обязанности по обеспечению информационной безопасности вешают на системных админи-
страторов, чаще всего это ничем хорошим не заканчивается.

5. Поддержание СЗИ в актуальном состоянии.
Как уже отмечалось выше, информационная безопасность — это постоянный процесс. Но мно-
гие тот же аудит и аттестацию проводят лишь для галочки. В то же время ежедневно злоумыш-
ленники изобретают все более ухищренные способы для проникновения в корпоративную сеть, 
и большинство компаний оказываются к этому не готовы.

6. Персонал.
При функционировании системы защиты информации необходима тщательная организация те-
кущей работы с персоналом, включающая периодические мероприятия по повышению уровня 
грамотности сотрудников в области защиты информации, проведение семинаров и тренингов.
Работник является не только основным звеном, но и потенциальной угрозой, так как чаще несанк-
ционированный доступ и утечка информации обусловлены злоумышленными действиями или 
же небрежностью пользователей и персонала. Эти факторы практически невозможно исключить 
или локализовать при помощи аппаратных и программных средств, криптографии и физической 
защиты. Поэтому совокупность организационных средств, применяемых совместно с технически-
ми методами, ставит перед собой цель исключить, уменьшить или полностью устранить потери 
при действии различных нарушающих факторов. 

Если вы хотите получить консультацию по проведению аудита, проектированию, 
созданию или аттестации системы защиты информации в своей компании, свяжи-
тесь со специалистами ООО «СофтЛайнБел» по телефону +375 (17) 336-55-95 или 
по почте info.by@softline.com



http://store.softline.by/?utm_source=sld1&utm_medium=banner&utm_campaign=page45
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От антивирусов до SOC: 
из чего нужно строить систему 
безопасности компании
Согласно данным отчета «Скрытые издержки киберпреступности», ко-
торый в  2020 году подготовили Центр стратегических и  международ-
ных исследований (CSIS) и компания McAfee, ежегодно из-за различных 
киберпреступлений мировая экономика теряет 1 триллион долларов.  
По различным оценкам, эта цифра может увеличиться в 9 раз к 2030 году.

По Беларуси таких данных нет. Из-за репутационных рисков компании предпочитают не огла-
шать эту информацию. Но самые громкие случаи подобных преступлений становятся известны. 
В 2019–2020 годах экспертно-аналитический центр InfoWatch зафиксировал 22 случая утечки 
данных из белорусских компаний и государственных органов.
О том, из каких элементов состоит система информационной безопасности в современной ком-
пании и почему необходимо уделять внимание этому вопросу, рассказал руководитель направ-
ления информационной безопасности ООО «СофтЛайнБел» Александр Дубина.

Почему нужно строить именно систему безопасности, а не полагаться на отдельные решения?
1. Не существует одного универсального решения, которое смогло бы закрыть все бреши 

в ИТ-инфраструктуре бизнеса. Инструменты защиты предназначены для разных целей, каж-
дый имеет как преимущества, так и «слепые зоны». Чтобы построить полноценную систему 
безопасности, необходимо сложить все «кирпичики» вместе.

2. Безопасность — это процесс. Нельзя единожды выделить бюджет, а потом почивать на лав-
рах. Киберпреступность постоянно совершенствуется, поэтому прогрессивные системы за-
щиты незаменимы.

Безопасность | 
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3. Финансовая выгода такого подхода. Могу привести пример из практики: у одного из клиен-
тов мы запустили пилотный проект с решением по защите от утечек данных. А спустя 3 меся-
ца он сказал, что с помощью этого решения удалось пресечь коррупционные схемы на сумму 
более миллиона долларов.

Фундамент защиты. Базовый набор
Защита конечных точек

Инструменты: антивирусы, лицензионное ПО
Когда нужно: когда в компании появляется хоть одно устройство
В чем ценность: страховка от большинства массовых и распространенных угроз 
Главный недостаток: бессилен перед новыми и сложными угрозами

Самый элементарный уровень защиты процессов, бизнес-данных и конфиденциальных сведе-
ний. В сфере безопасности эти решения называют «защитой от дурака», так как антивирус защи-
щает от уже известных вирусов, червей, троянов, которые ранее попали в базы.
К фундаменту безопасности также относится лицензионное программное обеспечение, потому 
что только на нем можно получать регулярные обновления, которые содержат в себе своевре-
менную проработку всех возможных на данный момент уязвимостей.

Защита периметра

Инструменты: межсетевой экран (Firewall)
Когда нужно: всегда, если в компании есть интернет
В чем ценность: базовая защита корпоративной сети от угроз извне
Главный недостаток: защита только базовая, остаются уязвимые места для изощренных атак, 
которые закрываются другими средствами защиты

Самая первая охранная система на пути злоумышленника — межсетевой экран, или фаервол. 
Это комплекс аппаратных и программных средств, которые контролируют и фильтруют прохо-
дящий через него трафик на различных уровнях по заданным правилам. Такая своеобразная 
стена, граница между организацией и интернетом, через которую можно безопасно взаимодей-
ствовать. Основные задачи фаерволов — защита компьютерных сетей от вторжений, контроль 
доступа пользователей в интернет, проверка трафика на угрозы, фильтрация сетевых пакетов.
Это средство защиты относится к фундаменту безопасности и обязательно для применения, тем 
не менее оно не может решить все проблемы. Сетевые экраны бывают с разными возможно-
стями, но всегда есть риск, что в них останутся узкие места, которые злоумышленники смогут 
обойти при продуманной целевой атаке. Также они не защитят от внутренних угроз.

Защита продвинутого уровня
Продвинутая защита конечных точек

Инструменты: EDR (Endpoint Detection & Response)
Когда нужно: для предотвращения сложных атак путем своевременного обнаружения фактов 
зловредной активности
В чем ценность: базовая защита конечных точек внутри периметра от сложных угроз 
Главный недостаток: необходимость в высококвалифицированных специалистах и интегра-
ции с другими средствами защиты, чтобы не только обнаруживать угрозы, но и ликвидиро-
вать их

Если антивирусы предотвращают проникновение типовых угроз, то EDR, наоборот, выявляет 
неизвестные сложные угрозы и скрытые атаки. Решение постоянно мониторит состояние конеч-
ных точек (почты, виртуальных машин, интернет-шлюзов) и обнаруживает злонамеренную ак-
тивность путем поведенческого анализа. С его помощью команда безопасности сможет вовремя 
отследить угрозы, в том числе целенаправленные атаки, и принять меры. 
Главная задача, которую решает EDR, — обнаружение и исследование вредоносной активно-
сти. Это значит, что внутренние угрозы все-таки могут проникнуть в сеть и, хотя в решении есть 
функционал, позволяющий блокировать атаки и изолировать файлы, для максимальной за-
щиты одного EDR недостаточно. Требуется квалифицированная команда аналитиков службы 
безопасности, которые будут с этой системой работать, и интеграция с другими средствами 
безопасности.
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Защита от неизвестных угроз

Инструменты: песочница (Sandbox)
Когда нужно: при любом взаимодействии с внешними файлами 
В чем ценность: возможность бюджетно, без сложных настроек и привлечения специалистов 
блокировать новые угрозы и сложные атаки
Главный недостаток: вредоносное ПО может не раскрыться в песочнице, если она будет пло-
хо имитировать реальную среду

Песочница — один из элементов комплексной защиты от неизвестных и сложных угроз (ATP). 
Создается изолированная среда, в которую попадают все файлы, загружаемые пользователями 
из интернета, письма, документы и т. д. После того как с помощью поведенческого анализа вы-
ясняется, что файлы безопасны, они передаются в распоряжение пользователей.
Песочница — это возможность посмотреть, как файл вел бы себя, если бы попал на реальную 
рабочую станцию. Если он пытается совершать неправомерные действия, запрашивать доступы, 
шифровать файлы, распространять вирус по сети, можно легко заблокировать его и  не дать 
проникнуть в  реальную инфраструктуру. Песочницы очень популярны, потому что их эффек-
тивность высока, а внедрение не требует сложных настроек и весомых затрат при эксплуатации 
и обслуживании.
Однако есть в песочнице и слабые места. Например, для целевых атак может создаваться вре-
доносное ПО, которое запускается только при наличии определенных приложений и утилит на 
рабочей станции, а если они будут отсутствовать в изолированной среде эмуляции, то и зафик-
сировать атаку песочница не сможет, а вредоносный файл попадет в реальную инфраструктуру. 
Тем не менее в комплексе с другими средствами песочница служит незаменимым звеном в си-
стеме информационной безопасности. 

Защита сети

Инструменты: NTA (Network Traffic Analysis) — системы анализа сетевого трафика
Когда нужно: когда инфраструктура подключена к сети и есть вероятность целевых атак
В чем ценность: подробная картина активности в инфраструктуре и хранение трафика 
Главный недостаток: необходимость в  интеграции с  другими средствами защиты, чтобы 
не только обнаруживать угрозы, но и ликвидировать их

Системы анализа сетевого трафика выявляют угрозы, исследуя события на уровне сети. Возмож-
ности мониторинга трафика позволяют обнаружить присутствие злоумышленников на ранней 
стадии атаки, оперативно локализовывать угрозы, а также контролировать соблюдение регла-
ментов. NTA способны хранить копию обработанного трафика, что важно при расследовании 
инцидентов.
Эти решения оперируют большими объемами трафика. Это значит, что с их помощью отслежи-
ваются не единичные срабатывания, а выстраивается цепочка атаки. Это возможно благодаря 
комбинации поведенческого анализа, машинного обучения, ретроспективного анализа, индика-
торов компрометации и др. NTA обнаруживают подозрительную активность в трафике, которую 
пропускают фаерволы, и лучше отслеживают действия злоумышленников в слепых зонах.

Предотвращение утечек, защита данных

Инструменты: DLP, VPN
Когда нужно: когда есть сотрудники, работающие с конфиденциальными данными, или про-
сто удаленные сотрудники
В чем ценность: выявление и блокировка утечек, зашифрованная передача данных, контроль 
за сотрудниками
Главный недостаток: сложное внедрение, настройка и администрирование

Защищаясь от внешних угроз, нельзя забывать про опасность изнутри. DLP — это технологии, 
а также программные или программно-аппаратные средства для предотвращения утечек кон-
фиденциальной информации. Они отслеживают пересылки документов по электронной почте, 
копирование информации на съемные носители, передачу через веб-сервисы, соцсети, облач-
ные хранилища, даже фотографирование и печать документов. Эти технологии выявляют утеч-
ку, инициированную сотрудником или вредоносным ПО, блокируют передачу данных вовне 
и уведомляют об этом сотрудника по информационной безопасности. 
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DLP также выполняют побочные задачи. С их помощью можно отслеживать, что сотрудники делают 
в течение рабочего дня, что печатают, какие письма пересылают и т. д. Это стало особенно популяр-
ным в период массовой удаленной работы. Многие руководители хотят располагать такой стати-
стикой для контроля и управления командой. Но с помощью этих возможностей можно выполнять 
и более весомые задачи — выявлять коррупционные схемы, теневые взаимодействия, контракты по 
завышенным ценам и т. д. Даже на этапе пилотных проектов DLP обнаруживают нарушения.
Как уже отмечалось выше, по словам одного из наших заказчиков, за 3 месяца пилота компания 
сэкономила около миллиона долларов. А пилоты в таких проектах частое явление, так как реше-
ния довольно сложны в исполнении и требуют последующего администрирования высококва-
лифицированными специалистами.
VPN-решения используются рядовыми пользователями, чтобы сохранить анонимность в сети 
и  пользоваться заблокированными ресурсами. Компании же применяют VPN, чтобы зашиф-
ровывать конфиденциальные данные при удаленной работе. На предприятиях выстраиваются 
защищенные каналы связи между филиалами и контрагентами, шифруются каналы связи для 
защиты передаваемой информации. VPN обеспечивает доставку зашифрованной информации 
из точки A и ее расшифровку в точке B. Из минусов: протокол безопасности может быть сложно 
настроить, а ошибки в настройке могут привести к уязвимостям и утечкам, поэтому для работы 
с ним необходимо привлекать опытных специалистов.

Прогрессивная защита. Фокусные решения
Решение внутренних задач безопасности

Инструменты: сканер безопасности, WAF (Web Application Firewall)
Когда нужно: при наличии как минимум фундамента безопасности, а также веб-приложений 
для работы с клиентами
В чем ценность: своевременное закрытие брешей безопасности и защита репутации
Главный недостаток: сканер — необходимость в регулярном сканировании и оценке специа-
листов, WAF — индивидуальная настройка под клиента

В каждой компании есть свой специфический набор задач по безопасности в зависимости от 
бизнес-процессов, отраслевых стандартов. Чем больше инфраструктура, тем проще упустить 
что-то в ее защите. Поэтому необходимо иметь инструмент, который будет проверять систему 
безопасности на наличие ошибок — сканер безопасности. С его помощью можно «просветить» 
инфраструктуру организации на наличие уязвимостей, отсутствие обновлений и  т.  д. Сканер 
дает понять, на что стоит обратить внимание и какие бреши закрыть.
Например, в организации забыли обновить фаервол, а за это время в его модели стала общеиз-
вестной какая-либо уязвимость. Злоумышленники получают прекрасную возможность «прощу-
пать» это слабое место, а значит, предприятие будет под угрозой. 
Сканер работает с базой данных актуальных уязвимостей и указывает на потенциальные дыры. 
Обязательное сканирование может быть закреплено даже законодательно в отраслевых стан-
дартах. Например, банки обязаны по закону проводить аудит безопасности и  предоставлять 
отчеты о сканировании. Недостаток этого инструмента может заключаться в том, что он делает 
статичный снимок состояния инфраструктуры, поэтому регулярность сканирования  — обяза-
тельный пункт для безопасности. Также при анализе данных сканером всегда требуется оценка 
снимка квалифицированными специалистами. 
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Web Application Firewall похож по своим функциям на межсетевой экран для защиты периметра, 
но предназначен для веб-приложений, к примеру для защиты интернет-банкинга. Пользователи 
вводят в форму свои личные данные, пароли, проводят платежи и делают все это за пределами 
периметра безопасности банка. Через форму сайта злоумышленники часто взламывают вну-
треннюю базу данных и делают это путем элементарного подбора паролей. WAF закрывает это 
узкое место в защите при условии грамотной настройки и адаптации под клиента.

Анализ исходного кода

Инструменты: Application Inspection
Когда нужно: когда необходимо проверить безопасность новой разработки
В чем ценность: разработчики могут проверять собственные разработки, а компании безопас-
но принимать приложения от подрядчиков 
Главный недостаток: могут быть ложные срабатывания, из-за чего процесс проверки нельзя 
полностью автоматизировать, необходимо привлекать специалистов

Application Inspection — решение для выявления ошибок и уязвимостей в исходном коде или 
готовом приложении. С его помощью выстраивается процесс безопасной разработки. В первую 
очередь, это решение полезно самим разработчикам, так как они заинтересованы в качестве 
своей продукции и репутации. Однако чем тщательнее компания относится к безопасности, тем 
больше в ней стремления не доверять на слово, а самостоятельно проверять все потенциальные 
источники угроз.
Таким образом, самостоятельно проведенный анализ дает заказчику возможность точно уста-
новить уязвимости и право требовать их устранения за счет разработчика согласно договору. 
Это решение можно приобретать как лицензию или услугу вплоть до ручного анализа кода, 
когда специалисты точечно разбирают каждую строку кода и пытаются эксплуатировать уяз-
вимости.

Управление правами

Инструменты: IDM-системы 
Когда нужно: если в компании более 1000 пользователей и от 3 информационных систем
В чем ценность: автоматизированное управление правами доступа, исключение инцидентов 
из-за «мертвых душ»
Главный недостаток: долгая окупаемость

Этот класс решений призван бороться с «мертвыми душами» — неудаленными учетными запи-
сями ушедших из компании сотрудников. Чем они опасны? Тем, что не все покидают компанию 
лояльно и могут использовать свои права доступа как способ навредить бывшему работода-
телю. И даже если такой цели нет, злоумышленники иногда специально ищут представителей 
«мертвых душ» по конкретным компаниям, а устоять перед возможностью легкого заработка 
могут не все. Тем более что найти виновных практически невозможно. Ведь по факту не проис-
ходит никакого взлома, злоумышленник проникает в систему легитимно. IDM-системы позво-
ляют автоматизированно управлять правами доступа от момента прихода сотрудника в ком-
панию, когда необходимо пройти процесс согласований и предоставлений прав и доступа, до 
момента его официального увольнения.
Чтобы избегать инцидентов, необходимо вовремя удалять учетные записи. До тех пор, пока 
размеры компании позволяют администратору справляться с этой задачей в ручном режиме, 
нет острой необходимости в IDM-системе. Но чем больше в компании сотрудников и инфор-
мационных систем, тем больше вероятность допустить ошибку, которая может стоить потери 
бизнеса. Как правило, в больших компаниях, которые уже много лет ведут свою деятельность, 
«мертвые души» встречаются в огромных количествах, что делает эту уязвимость одной из са-
мых распространенных. 

Управление доступом

Инструменты: 2FA, PAM
Когда нужно: когда применяются парольные методы защиты, когда в компании есть ИТ-ад-
министраторы
В чем ценность: значительное усиление парольной защиты, контроль администраторов
Главный недостаток: в некоторых случаях зависимость от сети на мобильном телефоне
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Применение 2FA и PAM довольно обширно ввиду небольшой стоимости и высокой результа-
тивности. Двухфакторная аутентификация (2FA) управляет доступом к системам компании на 
уровне пользователей. Она служит усилением парольной защиты, то есть при подключении 
к ресурсам недостаточно просто ввести правильный пароль, нужно еще авторизоваться, полу-
чив дополнительный код, например, на почту или телефон. Сегодня это особенно актуально, так 
как обычные пароли для злоумышленников практически перестали быть барьером.
PAM, или Privileged Access Management,  — это управление привилегированным доступом на 
уровне администраторов. С помощью этого класса решений компании могут контролировать 
собственных сисадминов и точно знать, что они не превышают своих прав. Еще этот инструмент 
полезен, когда, к примеру, падает какая-то система и необходимо разобраться в причинах. PAM 
дает возможность поднять хронологию действий и вычислить, где и кем была допущена ошиб-
ка. Контролировать с помощью PAM можно не только своих, но и внешних подрядчиков. Если 
приходится привлекать специалистов для работы с ИТ-системами, необходимо защищать себя 
и видеть все совершаемые действия.

Управление ИБ и инцидентами

Инструменты: SIEM
Когда нужно: когда устройства безопасности генерируют тысячи событий в секунду и их ста-
новится невозможно обрабатывать силами специалистов
В чем ценность: максимально полная картина безопасности организации в  едином окне 
и возможность отслеживать все возможные виды злонамеренной активности
Главный недостаток: высокая стоимость построения системы и экспертизы специалистов

Если компания растет, то неизбежно растет и ее система инфор-
мационной безопасности. Купив антивирусы, фаерволы, EDR, 
2FA, другие решения для головного офиса и всех филиалов, ком-
пания рано или поздно сталкивается с проблемой: как за всем 
этим следить? Ведь у каждого из этих инструментов своя зона 
ответственности и ограниченные возможности, а обеспечение 
безопасности должно быть комплексным. Да, есть ИБ-специа-
листы, но люди не обладают возможностями ежесекундно от-
слеживать все происходящие в компании процессы.
SIEM собирает информацию со всех инструментов безопасно-
сти, в том числе от различных производителей, и выводит ее на 
один экран. Помимо удобства отображения информации, цен-
ность системы в  подробном сборе событий, их объединении 
в логическую цепочку и оповещении о возможности инциден-
та. Дело в том, что средства безопасности по отдельности могут 
не видеть злонамеренную активность и обнаружить ее можно 
только при корреляции информации из разных источников.
Так, с помощью SIEM ИБ-специалисты получают возможность 
видеть картину безопасности в организации целиком, получать 
уведомления о  всех возможных нарушениях и  максимально 
оперативно предотвращать инциденты, которые другими сред-
ствами безопасности могли быть пропущены. В последние годы SIEM становится одним из ча-
сто покупаемых решений, несмотря на высокую стоимость, так как растет понимание необходи-
мости построения систем ИБ, а не покупки отдельных решений.

Реагирование на инциденты

Инструменты: SOAR (Security Orchestration, Automation and Response)
Когда нужно: когда в компании нет отлаженной системы реагирования на инциденты
В чем ценность: автоматизация систем ИБ и оперативное реагирование на инциденты
Главный недостаток: сложность внедрения и интеграции 

Если SIEM-системы нацелены на сбор информации и подразумевают в  большей степени 
управление и реагирование в ручном режиме, то SOAR — это инструмент автоматизации и ор-
кестрации. То есть с его помощью можно управлять системами безопасности и координиро-
вать их работу. При этом в решении предусмотрены широкие возможности автоматического 
сбора данных, анализа и реагирования на инциденты. Из-за того, что природа атак усложняет-
ся, а поток инцидентов иногда становится лавинообразным, потребность выполнять шаблон-
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ные и рутинные операции без привлечения человека становится с каждым днем актуальнее. 
SOAR позволяет специалистам сфокусироваться на сложных инцидентах, а также совершен-
ствовании системы ИБ. 

Комплексная система безопасности

Инструменты: SOC (Security Operation Center)
Когда нужно: когда в  компании развитый ИБ-ландшафт и  повышенный риск влияния  
ИБ-угроз на бизнес
В чем ценность: максимально возможное снижение рисков, оптимизация ИБ-процессов
Главный недостаток: сложные процессы настройки и сопровождения центра, а также зависи-
мость от квалификации сотрудников SOC

SOC — это вершина построения той самой системы безопасности, о которой говорилось в самом 
начале. Центр мониторинга и реагирования на инциденты строится на базе описанных техно-
логий, главным образом на SIEM и SOAR, с обязательным участием ИБ-специалистов. Главная 
задача сотрудников SOC — любыми путями не допускать инцидентов, эффективно устранять их 
и расследовать. Для этого выстраивается сложный комплекс из технических средств, рабочих 
процессов и  консалтинговой работы специалистов. Это позволяет контролировать состояние 
ИТ-инфраструктуры так детально, насколько это вообще возможно.
За счет того, что SOC — это не просто технология или разовая услуга, а целый центр, он помогает 
реализовывать главный принцип безопасности — процессный подход. Ведь злоумышленники 
постоянно совершенствуются, и, чтобы противостоять им, нужен комплекс из технологий и не- 
утомимых воинов на «светлой стороне». SOC можно построить самостоятельно, но без должно-
го опыта это затратно и слишком сложно — гораздо выгоднее делегировать это профессионалам 
и воспользоваться SOC как услугой.

Мониторинг информационного пространства

Инструменты: ETHIC (External Threats & Human Intelligence Center)
Когда нужно: когда бизнесу важна репутация в цифровом пространстве 
В чем ценность: проактивная защита бизнеса 
Главный недостаток: обнаруженные угрозы нельзя откладывать в  долгий ящик, требуется 
мгновенная реакция ИБ-специалистов 

Идеальная характеристика защиты — проактивность. Сервис ETHIC создан специально для вы-
явления потенциальных угроз задолго до того, как их признаки начнут проявляться в инфра-
структуре. Он сочетает в себе технические разработки и труд аналитиков, которые направлены 
на постоянный мониторинг угроз и рисков для бизнеса, а также своевременное реагирование 
для их предотвращения. Это решение позволяет видеть в интернете все, что касается компании. 
С помощью ETHIC выявляются слитые базы, «мертвые души», поддельные сайты компании, 
созданные для обмана, утечки конфиденциальных данных и многое другое.
Например, если кто-то на форуме в даркнете интересуется организацией, ищет людей с права-
ми доступа, выискивает IP, то сервис засечет эти упоминания, что даст преимущество отделу ИБ 
в подготовке к возможным атакам, либо, если это возможно, они будут сразу заблокированы 
в рамках сервиса.

Как определить, на какой стадии ваша безопасность
Руководителю любой компании нужно начинать с инвентаризации всей информационной си-
стемы, на которой построены бизнес-процессы:
• Создать коллектив из юристов, специалистов по ИТ и ИБ.
• Посмотреть на угрозы, риски и разработать механизмы нейтрализации этих угроз. Механиз-

мы могут быть и организационными, и правовыми, и техническими, и социальными.
Чтобы окончательно определить уровень безопасности в  компании, необходим профессио-
нальный аудит, который покажет, как работает компания в реальном времени. Таким образом, 
построение системы безопасности вашей компании, необходимо начать с аудита и закончить 
аудитом. 

По любым вопросам, связанным с кибербезопасностью, вы можете обратиться к специали-
стам ООО «СофтЛайнБел». Вы получите консультацию, услуги, продукты для построения си-
стемы безопасности базового, продвинутого или прогрессивного уровня.
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От аудита до пилота.
Услуги по внедрению современных 
решений в области строительства 
и промышленности
Средства автоматизированного проектирования (САПР) — это сложные тех-
нические решения, поэтому при внедрении современных технологий дан-
ного класса в компании требуется комплексный подход: аудит, обучения 
специалистов, пилотирование и при необходимости техническая поддерж-
ка. Это относится как к сфере строительства, так и к промышленности.

Как наша компания реализует внедрение новых решений и комплексно подходит к данному про-
цессу, рассказывает руководитель направления САПР ООО «СофтЛайнБел» Олег Елистратов.

Аудит на готовность внедрения новых технологий
Внедрение новых технологий всегда начинается с  аудита. Мы, как исполнитель, должны по-
нимать, с какой базой у клиента будем работать. От этого зависят сроки внедрения, риски при 
реализации проекта и эффективность внедрения. 
Данную услугу мы не продаем отдельно, а лишь в комплексе с внедрением. Она может предо-
ставляться в том числе бесплатно, в зависимости от масштабов и особенностей проекта. Аудит 
состоит из трех блоков:
1. Оценка технических мощностей заказчика.
2. Собеседование с сотрудниками.
3. Анкетирование.

1. Оценка технических мощностей заказчика.
Мы оцениваем вычислительные мощности заказчика, чтобы понять, насколько они готовы 
к внедрению новых решений, то есть проверяем соответствие техники минимальным систем-
ным требованиям предлагаемых к закупке программ. Если данный этап пропустить, то клиент 
может столкнуться с большим количеством неприятных последствий. Внедряемые решения мо-
гут тормозить, вылетать и работать некорректно. И самое важное — негатив от пользователей: 
«Предыдущее решение работало лучше».

2. Собеседование с сотрудниками.
После оценки оборудования нам важно понимать, насколько сотрудники заказчика готовы 
к внедрению современных решений САПР. Во время собеседования проводится устный опрос 
специалистов: в каких программах работают, как долго, какие инструменты используют. На этом 
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этапе мы можем понять уровень готовности каждого сотрудника к переходу и дать рекоменда-
ции руководителю компании — кого следует пересаживать на современные технологии.

3. Анкетирование.
Анкетирование проводится на всю компанию либо на группу сотрудников, которые будут рабо-
тать с новыми решениями. Оно полностью анонимное и позволяет оценить общую атмосферу 
в  коллективе, готовность специалистов заказчика работать с  новыми технологиями. Данный 
инструмент позволяет минимизировать риски клиента. Например, если по результатам анкети-
рования мы видим, что 50% сотрудников, которых мы планируем обучать, собираются в бли-
жайший год сменить работу, то нет никакого смысла вкладывать средства в этот процесс.

Обучение
После проведения аудита мы определяем список сотрудников и составляем график обучения 
в зависимости от их загруженности. Мы можем проводить обучение как на базе заказчика, так 
и на своей территории. Программа учебы представляет из себя базовый набор знаний для рабо-
ты с новыми решениями. Также мы можем дорабатывать ее в зависимости от специфики работы 
или запросов клиента.

Пилотный проект
Приобретение инновационных средств проектирования и обучение сотрудников не гарантирует 
рост производительности. Чтобы получить реальный эффект, нужно быть уверенным, что все 
необходимые функции инновационных САПР используются на 100%. Для этого команда заказ-
чика под руководством наших экспертов реализует пилотный проект.
Задача пилотного проекта — подготовить специалистов заказчика к работе с новым продуктом 
на реальном проекте под задачи клиента. Даже после аудита и обучения всегда есть риск, что 
новые технологии могут не работать на проектах клиента, останутся моменты, которые будет 
необходимо закрывать другими, более профильными решениями. Данная услуга позволяет за-
ложить основы эффективного использования продуктов в ежедневной работе.
Для проведения пилотного проекта мы всегда берем готовый объект, спроектированный специ-
алистами клиента, и  выполняем его проектирование заново, уже на новых решениях. Наши 
эксперты в этом процессе выступают в качестве менторов. Мы находимся на связи практически 
в режиме 24/7, оказываем консультации и отвечаем на все вопросы.

Подготовка и запись видеоуроков
Во время проведения пилотного проекта  разрабатываем инструкции и видеоуроки по реализа-
ции проекта. По сути, так заказчик получает готовую базу знаний, которую сможет использовать 
для обучения новых сотрудников для работы в приобретенном решении.

Поставка решения
После аудита, обучения и пилотирования, когда клиент осознает необходимость приобретения 
данного решения, мы предлагаем ему несколько вариантов лицензирования, в зависимости от 
условий вендора. Это может быть как продажа коробочной версии ПО, так и его реализация по 
схеме ежегодной «подписки».

Техническая поддержка
После окончания обучения и пилотного проекта мы по желанию клиента можем оказывать ему 
техническую поддержку. При заключении такого договора специалисты заказчика смогут обра-
щаться к нашим экспертам за консультационной помощью или для решения конкретных задач.

Прочие услуги ООО «СофтЛайнБел»
• Внедрение BIM-технологий.
• Внедрение CAD/CAM/CAE-систем.
• Доработка дополнительного функционала PDM/PLM-систем и интеграция их с ERP.
• Создание и поддержка постпроцессоров к любому оборудованию.
• Аутсорсинг — выполнение проекта (части проекта) по ТЗ заказчика.
• Оцифровка объекта — перевод модели 2D в 3D. 
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Хотите узнать об этих и других услугах САПР от компании ООО «СофтЛайнБел», 
а также получить бесплатную консультацию — звоните Олегу Елистратову по теле-
фону +375 (29) 134 23 72 или пишите на почту Oleg.Elistratov@softline.com
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Новые версии курсов 
Лаборатории Касперского
Учебный центр ООО «СофтЛайнБел» приглашает на новые курсы по кибербезопасно-
сти Лаборатории Касперского.

Осенью Лаборатория Касперского выпустила новую версию курса KL 008.11.6 «Kaspersky 
Endpoint Security. Шифрование». 
Обучающая программа в нашем учебном центре доступна для прохождения с нового года.
Данное обучение вы можете пройти как отдельным курсом (1 день / 8 ак. часов), так и в составе 
комплексной программы «Kaspersky Security Center. Масштабирование, управление систе-
мами и шифрование (комплексный курс)», состоящей из трех курсов (KL 302.11+ KL 009.12 + 
KL 008.11.6)
Также в ноябре вышел курс и экзамен новой версии KL 034.2 «Kaspersky Unified Monitoring & 
Analysis (KUMA) Platform». 
Платформа Kaspersky Unified Monitoring and Analysis (KUMA) является решением класса SIEM, 
для сбора, хранения, обработки, корреляции и визуализации разрозненных данных.
Курс знакомит с архитектурой и возможностями решения, рассказывает и показывает, как вы-
полнить установку и настройку решения на многочисленных примерах.
Собираем заявки для проведения обучения в январе-феврале 2023 года. 
Со всеми программами вы можете ознакомиться в каталоге и расписании на нашем сайте 
edu.softline.by.

Основы администрирования Linux
Представляем новый курс по основам администрирования Linux, подготовленный нашим тре-
нером Игорем Антоновичем (Linux Foundation Certified System Administrator, Microsoft Certified 
Trainer). 
Данное обучение предназначено для пользователей и начинающих администраторов, желаю-
щих научиться развертывать и обслуживать операционные системы Linux. Курс будет полезен 
администраторам ОС Windows, применяющих или планирующих использование ОС Linux.
В курсе вы рассмотрите основные принципы работы системы, базовые команды и инструменты 
администрирования, а также ключевые понятия, которые должен знать системный администра-
тор. Длительность курса — 5 дней (45 ак. часов)
Преимущества курса:

   Структурированные знания, охватывающие все самые необходимые вопросы по админи-
стрированию.
   Практика! Много практики для закрепления знаний и навыков работы.

    Курс содержит 12 лабораторных работ и 43 практические работы.
   Учебные материалы на русском языке!

    Очный или дистанционный формат обучения на выбор.
   Вся демосреда для практических работ предоставляется нашим учебным центром вне зави-
симости от формата обучения. Вам ничего не нужно устанавливать на свой компьютер.

Обучение | 

Хотите записаться на курсы?

Заходите на наш сайт https://edu.softline.by, знакомьтесь с расписанием и программами обу-
чения, нажимайте «Записаться» для оформления заявки — и наши специалисты свяжутся с вами 
для оформления документов.
Звоните или пишите нам:
 Тел.: +375 (17) 336-88-31
 E-mail: edu.by@softline.com
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Код Название курса Дни/часы
Комплексная программа

BE SysADMIN BE SysADMIN: Курс системного администратора (Windows, Windows Server, сетевые технологии 
Cisco — уровень CCNA): 
   — курс выходного дня (по субботам) + полнодневное обучение в рабочие дни 
   — 5 месяцев / 26 занятий / 180 ак. часов  
   — обучение профессии «с нуля» или расширение знаний 26 /180

Microsoft
Курсы Windows Server

SL-WS Администрирование и настройка Windows Server 2016 / 2019 5 /40

SL-WSAD Установка и настройка Active Directory средствами Windows Server 2016 5 /40

SL-WSHA Настройка файловых хранилищ, виртуализации и высокой доступности в Windows Server 2019 3 /24

SL-PS Автоматизация администрирования с использованием Windows PowerShell 5 /40

55318 Расширенная автоматизация администрирования с Windows PowerShell 3 /24

SL-PKI Установка и настройка центра сертификации в Windows Server 2016 3 /24

SL-RDS Установка и конфигурирование служб удаленных рабочих столов 2 /16

SL-IIS Администрирование роли Веб Сервер (IIS) в Windows Server 5 /40

Курсы Windows 10 / 11

MD-100T00 Windows Client: Установка, настройка, поддержка и безопасность 5 /40

55342 Поддержка и устранение неисправностей Windows 11 5 /40

Курсы SQL Server

DP-080T00 Создание запросов при помощи Transact-SQL 2/16

SL-TSQL Создание Transact-SQL-запросов 5 /40

SL-ASQL Администрирование баз данных SQL Server 5 /40

SL-DSQL Разработка баз данных SQL 5 /40

SL-PTSQL Настройка производительности и оптимизация баз данных SQL 4 /32

55246 Настройка высокой доступности SQL Server 2016 3 /24

Курсы Power Platform

PL-900T00 Основы Microsoft Power Platform 1 /8

PL-500T00 Microsoft Power Automate RPA Developer 4 /32

PL-400T00 Разработчик Microsoft Power Platform 5 /40

PL-300T00 Аналитик данных Microsoft Power BI 3 /24

PL-100T00 Конструктор приложений Microsoft Power Platform 3 /24

Курсы Microsoft 365

MS-900T01 Основы Microsoft 365 1 /8

SC-900T00 Основы безопасности, соответствия и идентификации Microsoft 1 /8

55354 Администрирование 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

MS-700T00 Управление Microsoft Teams 4 /32

Курсы Exchange Server

SL-EXCH1 Администрирование Microsoft Exchange Server 2016 / 2019 5 /40

SL-EXCH2 Проектирование и развертывание Microsoft Exchange Server 2016 / 2019 5 /40

Курсы Azure

AZ-900T00 Основы Microsoft Azure 2/16

AZ-104T00 Администратор Microsoft Azure 4/32

AZ-140T00 Настройка и работа с виртуальным рабочим столом в Microsoft Azure 4/32

AZ-204T00 Разработка решений для Microsoft Azure 5 /40

AZ-303T00 Microsoft Azure для архитекторов 5 /40

AZ-400T00 Планирование и внедрение решений Microsoft DevOps 5 /40
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Код Название курса Дни/часы
AZ-500T00 Технологии безопасности в Microsoft Azure 4/32

SC-200T00 Аналитик по безопасности Microsoft 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

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

BI-MS Бизнес-аналитика с помощью Power BI Desktop, сервиса Power BI, DAX и Power Query 6 /48

VBA-Excel Программирование на VBA для Microsoft Excel 4 /32

PowerQuery Извлечение и трансформация данных с помощью Power Query / Get and Transform 2 /16

Cisco

CCNA Внедрение и администрирование решений Cisco 5 /40

SASAC Реализация базовой сетевой защиты с использованием Cisco ASA 5 /40

SASAА Реализация повышенной сетевой защиты с использованием Cisco ASA 5 /40

Oracle

SL-12cA 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

12cWLS-AE Основы администрирования сервера приложений Oracle Weblogic 12c 5 /40

11gBI-CAD Oracle BI 11g R1: Create Analyses and Dashboards 5 /40

PostgreSQL

PostgreSQL-A Администрирование сервера базы данных PostgreSQL, развертывание и использование 
приложений, трехзвенная архитектура

5 /40

PostgreSQL-D Разработка и настройка SQL-запросов и приложений для сервера базы данных PostgreSQL 5 /40

Linux (общие курсы)

SL-Linux Администрирование Linux. Часть 1 (Базовый курс) 5 /40

SL-Linux-Adv Администрирование Linux. Часть 2 (Продвинутый курс) 5 /40

Zimbra Администрирование Zimbra 4 /32

LL-103 Сетевое администрирование Linux 4 /32

LL-104 Основы разработки shell-сценариев для командного интерпретатора BASH 3 /24

LL-105 Автоматизация администрирования Linux 5 /40

Astra Linux

AL-1702 Администрирование Astra Linux 1.7 4 /32

AL-1703 Расширенное администрирование Astra Linux 1.7 5 /40

AL-1704 Сетевое администрирование ОС Astra Linux Special Edition 1.7 5 /40

AL-1705 Безопасность в ОС Astra Linux Special Edition 1.7 5 /40

VMware

SL-VSICM Установка, настройка, управление vSphere V7.0 5 /40

SL-VSOS Оптимизация и масштабирование vSphere V7.0 5 /40

SL-NSXT Установка и администрирование NSX-T в центре обработки данных 5 /40

SL-VHDM Развертывание и управление Horizon 8 5 /40

SL-vSANFT Планирование, развертывание, управление, эксплуатация и устранение неполадок vSAN 5 /52
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Код Название курса Дни/часы
SL-VCDICM Установка, настройка, управление vCloud Director 5 /40

Лаборатория Касперского

KL 002.11.6 Kaspersky Endpoint Security and Management. Базовый курс 3 /24

KL 024.2 Kaspersky EDR Optimum 2.0 1 /8

KL 302.11 Kaspersky Security Center. Масштабирование 3 /24

KL 008.11.6 Kaspersky Endpoint Security. Шифрование 1 /8

KL 009.12 Kaspersky Security Center. Управление системами 1 /10

KL 005.11 Защита серверов Windows и встраиваемых систем 2 /16

KL 034.2 Kaspersky Unified Monitoring & Analysis Platform 2 /16

KL 025.37 Платформа Kaspersky Anti Targeted Attack и Kaspersky EDR 1 /8

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

RevDesign Autodesk Revit для дизайнеров интерьеров 20/40

RevArсh 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

UserGate

UGATE001.Х Администрирование межсетевых экранов UserGate 6 5 /40

Check Point

CCSA-R81.10 Управление безопасностью средствами Check Point R81.10 3 /24

CCSE-R81.10 Проектирование безопасности средствами Check Point R81.10 3 /24

CCTA-R81.10 Специалист по поиску и устранению неисправностей Check Point (R81.10) 2/16

Управление проектами

PM-in-IT Менеджер IT-проектов (IT Project Manager) 27 /60

PMBOK Практика управления проектами на основе стандарта PMBOK 3 /24

IT-менеджмент

ITIL 4 Основы ITIL 4 3 /24

SLIT-1035 Основы управления ИТ-услугами 3 /24

SLIT-889 Управление процессами и структурой предприятия с помощью ИТ 2 /16

SLIT-887 Аудит ИТ, cистемы управления, процессов и структуры предприятия 2 /16

COBIT 2019 Основы COBIT 2019 2 /20

DevOps

DevOps Основы DevOps-методологии, платформы и инструменты реализации 5 /40

DK-Base Основы работы с Docker и Kubernates 4 /32

Информационная безопасность

ОИБ Основы информационной безопасности 3/24

CyberSecurity Обеспечение кибербезопасности и защита информации в организации 5 /40

ISMS Разработка, внедрение и аудит системы менеджмента информационной безопасности в соответ-
ствии 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

PDP Основы защиты персональных данных 5 /40

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) 336-88-31 или по почте edu.by@softline.com
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• Как оптимизировать бизнес-процессы с помощью доступных решений?
• Как выстроить систему информационной безопасности?
• Как подобрать правильное решение в зависимости от особенностей ведения бизнеса компании?
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