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В конце прошлого года произошло историческое событие для всей компании Softline — мы вышли на IPO. 
Это показывает высокий статус компании, но в то же время накладывает дополнительную ответственность 
на все направления нашей деятельности.

Выход на IPO — это заслуга всего коллектива компании, который на протяжении нескольких 
десятилетий доказывал свою компетентность в вопросах цифровизации и построения на-
дежной цифровой инфраструктуры компаний.

Сегодня Softline Belarus — это не только поставщик программных и аппаратных решений. Мы оказываем 
широкий спектр услуг для наших заказчиков — от проведения аудита информационной системы до проек-
тирования и построения комплексных объектов ИТ-инфраструктуры для бизнеса. Об одном из таких кей-
сов, строительстве ЦОДа на Минском тракторном заводе, мы рассказываем на страницах журнала.

Сейчас белорусские компании по-новому выстраивают свою цифровую инфраструктуру. И 
задача Softline — сделать этот процесс для наших клиентов комфортным и наиболее эффек-
тивным, оказать комплексную техническую поддержку.

Мы активно работаем над расширением своих компетенций и портфеля решений, постоянно ищем новых 
партнеров, чье аппаратное и программное обеспечение могло бы принести пользу для бизнеса наших 
заказчиков и обеспечить его надежную работу. Этому посвящена часть тем в свежем выпуске журнала.

Наши эксперты подготовили ряд материалов, которые помогут вам обезопасить свою компа-
нию от атак из киберпространства, решить по какому пути проводить цифровую трансформа-
цию бизнеса в ближайшие годы. Надеюсь, вам будет интересно, а главное полезно прочитать 
эти статьи.

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

С пожеланиями успеха и процветания,
Андрей Овсейко,

генеральный директор компании Softline Belarus

Уважаемые коллеги, партнеры и друзья!

Рады представить вашему вниманию  
новый выпуск каталога Softline Direct
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«ИТ-тренды на 2022-2024 годы — как будет 
развиваться сфера высоких технологий в бли-

жайшие 3 года на основании прогнозов IDC. 
Интервью с директором по сервисам Softline  

в регионе ВЕЦА Алексеем Войновым».

стр. 12

«Pilot-ICE (Industrial Civil Engineering) — система нового  
поколения для автоматизированного управления  
проектной организацией. Главное ее преимущество  
по сравнению с аналогами — она адаптирована  
под реалии проектного рынка СНГ,  
в том числе и Беларуси».
стр. 40

«Цифровая трансформация бизнеса —  
кардинальное преобразование компании,  
когда пересматриваются стратегии развития  
и управления, меняются принципы создания  
продуктов и услуг.  
К сожалению, многие белорусские компании  
оказываются не готовыми к таким изменениям».

стр. 18

«Гонка вооружений между системами информационной  
безопасности и хакерами не прекращается с момента  

изобретения вредоносных программ. Изобретаются новые 
виды атак, а компании, которые специализируются  

на разработке решений по информационной безопасности  
учатся не просто отвечать на существующие угрозы,  

но и предвидеть будущие опасности».

стр. 32
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ПОРТРЕТ
          КОМПАНИИ

Наша миссия
Мы помогаем организациям трансформироваться, 
работать эффективно и безопасно  
в условиях цифровой экономики.

Мы — ведущий в регионе эксперт  
по цифровой трансформации, это знают  
наши клиенты, производители и эксперты рынка  
на протяжении уже 20 с лишним лет нашей работы

Единая «точка входа» для всех нужд, связанных с ИТ. 
Мы решаем все технологические проблемы, можем 
работать со всеми производителями и поддерживать 
любые их решения, делаем самые сложные проекты

Мы всегда рядом. Знаем, что делать дальше.  
У нас стабильное финансовое положение

Наши собственные продукты, платформы, облака,  
наработки, знания, опыт — всё это доступно нашим 
заказчикам для ускорения цифровой трансформации

Нашими решениями и услугами мы покрываем  
все технологические нужды организаций  
в современных условиях 

У нас работают лучшие специалисты региона  
благодаря нашему уникальному подходу 
к партнерству с работниками

ПОЧЕМУ SOFTLINE?

1.

2.

3.
4.

5.

6.

Партнеры Softline Belarus

Digital Transformation & Cybersecurity
Solutions Service Provider

Вернуться к содержанию
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$2,2 млрд
оборот по 
группе компаний
в 2021

6000+ вендоров 20 лет на ИТ-рынке
Беларуси

150000+ 
корпоративных
заказчиков
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В Гомеле прошел семинар по защите АСУТП 
26 мая специалисты Softline Belarus и «Лаборатории Ка-
сперского» провели в Гомеле семинар «Защита АСУТП 
как часть обеспечения национальной безопасности».
Спикерами семинара выступили руководитель направ-
ления информационной безопасности Softline Belarus 
Александр Дубина, представитель Kaspersky в Белару-
си Дмитрий Кудревич и инженер Kaspersky в Беларуси 
Александр Флорьянович.
На семинаре спикеры вместе с участниками мероприя-
тия разобрали вопросы информационной безопасности 
на всех уровнях — от End Point и виртуальных машин до 
построения комплексных систем мониторинга.
Также рассказали о том, как минимизировать ущерб на 
промышленном предприятии после киберинцидентов. 
Участники семинара смогли задать интересующие их 
вопросы, а также напрямую пообщаться с экспертами в 
области информационной безопасности. 

Семинар по автоматизации  
реагирования на инциденты ИБ
Компания Softline Belarus совместно с «Лаборатори-
ей Касперского» провела семинар «Автоматизация 
процесса реагирования на инциденты ИБ».
В фокусе семинара — решение «Лаборатории 
Касперского» Kaspersky Endpoint Detection and 
Response, которое обеспечивает видимость всех 
конечных точек в корпоративной сети и дает эф-
фективную защиту, позволяя автоматизировать 
процессы обнаружения, определения приоритетов, 
расследования и нейтрализации сложных угроз.
Представитель «Лаборатории Касперского» в Бела-
руси Дмитрий Кудревич рассказал об актуальных 
решениях для крупного бизнеса, предназначенных 
для автоматизации процесса реагирования на инци-
денты информационной безопасности.

Семинар «Систематизация и автомати-
зация процессов в строительстве»
Состоялся семинар «Систематизация и автоматиза-
ция процессов в строительстве». Он прошел в гибрид-
ном формате — часть слушателей смогла лично присут-
ствовать на мероприятии в аудитории учебного центра 
Softline, часть подключилась к событию в режиме онлайн.
Семинар был интересен, в первую очередь, руководите-
лям и ответственным лицам проектных, строительных и 
инжиниринговых организаций.
Спикерами выступили руководитель направления САПР 
Softline Belarus Олег Елистратов и директор компании 
Vedoka Юрий Фомин. Они рассказали об актуальных 
проблемах строительства, систематизации и автомати-
зации процессов в этой отрасли. Также они поделились 
успешным опытом внедрения современных решений. 

Специалисты Softline Belarus  
приняли участие в PHDays 11 
Positive Hack Days 11 (PHDays 11) — международный фо-
рум по информационной безопасности, который еже-
годно организует компания Positive Technologies. Спе-
циалисты Softline Belarus в области информационной 
безопасности приняли участие в мероприятии, обме-
нялись опытом с экспертами и представителями компа-
ний — разработчиков решений по кибербезопасности.
За два дня мероприятие посетили почти 9 тысяч чело-
век, прозвучало десятки докладов на актуальные темы в 
сфере информационной безопасности. Традиционно со-
стоялось одно из крупнейших хакерских соревнований 
на территории стран СНГ — The Standoff. Еще 127 тысяч 
человек наблюдали за форумом онлайн. 
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Итоги конференции InTech-2021. Цифровая трансформация — тенденции  
и технологии

В Ереване (Армения) состоялась высо-
котехнологичная бизнес-конференция 
InTech 2021. Основными ее темами ста-
ли цифровая трансформация бизне-
са и кибербезопасность — ключевые 
направления деятельности компании 
Softline.
InTech 2021 посетили более 100 участ-
ников. Конференция стала площадкой 
для обсуждения ключевых вопросов 
ИТ-рынка. От Softline Belarus в конфе-
ренции приняли участие руководитель 
направления Directum Rx Егор Ланкевич 
и главный инженер Softline Belarus Антон 
Отчик.

Егор Ланкевич в своем докладе расска-
зал об экосистеме продуктов Directum и 
возможностях их внедрения на любой 
стадии цифрового развития бизнеса.
«Цель моего доклада была — донести 
до потенциальных клиентов мысль, что 
они могут цифровизировать свой биз-
нес на любом этапе развития, и решения 
Directum подходят для этого наилучшим 
образом. Даже на нулевой стадии, когда в 
компании используются лишь Open Source 
продукты, мы помогаем решить базовые 
задачи, автоматизировать документоо-
борот, ликвидировать рутинную работу, 
значительно сократить время работы с 
бумажными и электронными документа-
ми. Главное преимущество Directum в том, 
что это базовый продукт, который можно 
внедрять поэтапно, постепенно модерни-
зируя цифровую инфраструктуру заказчи-
ка», — отметил Егор Ланкевич. 

Доклад Антона Отчика был посвящен 
центрам обработки данных (ЦОД) — их 
инфраструктуре, разновидностям, вари-
антам решений и кибербезопасности.

«Нас пригласили на конференцию, по-
скольку мы обладаем высокими компе-
тенциями по вопросам создания ЦОД 
как в Беларуси, так и в странах ВЕЦА. 
В докладе я рассказал не только сухую 
теорию, но и показал реализованные 
проекты с описанием их характеристик 
и задач, которые они решают. Хочу отме-
тить, что конференция была организова-
на на очень высоком уровне, мы смогли 
обменяться опытом как с потенциальны-
ми заказчиками, так и с нашими коллега-
ми из офиса Softline в Армении, — расска-
зал Антон Отчик. 
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Облачная платформа Softline Cloud подтвердила соответствие стандарту PCI DSS

Компания Softline в очередной раз подтвердила соответствие ИТ-инфра-
структуры Softline Cloud требованиям стандарта PCI DSS 3.2.1 по обеспе-
чению безопасности данных держателей платежных карт. В свою очередь 
это означает, что Softline Cloud соответствует и дополнительным требова-
ниям PCI DSS, вступившим в силу в 2018 году.
Подтверждение сертификата PCI DSS позволяет Softline, как глобальному 
провайдеру облачных сервисов, предоставлять вычислительные мощности в аренду даже тем клиентам, кото-
рые предъявляют повышенные требования к условиям хранения данных и производят расчеты с использова-
нием международных платежных систем. Таким образом, кредитно-финансовые учреждения, организации с 
большим объемом транзакций и компании электронной коммерции могут быть полностью уверенными в без-
опасности Softline Cloud, что обеспечивается как передовыми средствами защиты облачных сред и сервисов, 
так и квалифицированной командой инженеров по ИБ.
Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) — международный стандарт безопасности индустрии 
платежных карт, действующий в отрасли с 2006 года. Он разработан советом по безопасности, учрежденным 
представителями крупных международных платежных систем: Visa, MasterCard, American Express и др. Стан-
дарт содержит требования по обеспечению в инфраструктурах организаций безопасной обработки и хранения 
данных о держателях платежных карт.
Наличие у ЦОДа сертификата PCI DSS гарантирует защищенность от потенциального мошенничества или кражи 
информации при расчете с использованием карт. Впервые соответствие стандарту PCI DSS компания Softline 
подтвердила еще в 2015 году, когда вопрос соответствия данным требованиям стал актуальным не только для 
крупных игроков индустрии платежных карт, но и для небольших торгово-сервисных предприятий (в связи с 
новыми требованиями Visa и MasterCard). 
«Важно отметить, что одной из приоритетных задач для Softline, как для глобального облачного провайдера, 
является отслеживание соблюдения принятых в отрасли норм, что гарантирует надежность и высокое качество 
предоставляемых cloud-сервисов. Это гарантирует нашим заказчикам высочайший уровень надежности и безо- 
пасности данных при использовании решений и облачных сервисов Softline Cloud», — отмечает руководитель 
департамента облачных технологий Softline Борис Шойхет. 

В Гродно прошел семинар  
«Практика защиты крупных  
инфраструктур»

15 февраля Softline Belarus совместно 
с «Лабораторией Касперского» про-
вели в Гродно семинар для специа-
листов по информационной безопас-
ности «Практика защиты крупных 
инфраструктур».
На мероприятии специалисты компа-
нии Softline Belarus и «Лаборатории 
Касперского» рассказали об актуаль-
ных вопросах, связанных с информа-
ционной безопасностью.
Первый блок был посвящен закону 
«О защите персональных данных». 
Руководитель направления информа-
ционной безопасности Softline Belarus 
Александр Дубина рассказал, какая 
информация относится к персональным данным, какие требования предъявляются к их охране и какие послед-
ствия наступают в случае их разглашения.
Во втором блоке семинара представитель «Лаборатории Касперского» Дмитрий Кудревич рассказал о защите 
крупных инфраструктур и практике применения решений «Лаборатории Касперского» для соответствия требо-
ваниям государственных регуляторов.
В конце мероприятия участники семинара смогли пообщаться в неформальной обстановке, задать спикерам 
интересующие вопросы, а также обменяться опытом в плане обеспечения кибербезопасности своих компаний. 
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Следите за Softline в Telegram и Facebook!
Команда экспертов-практиков Softline, внедряющих 
современные ИТ-решения на предприятиях Беларуси, 
рассказывают о своем опыте в социальных сетях. Мы 
делимся современными тенденциями ИТ, анонсами 
мероприятий, а также интервью наших экспертов по 
разным направлениям.
•	 Как	оптимизировать	ИТ-инфраструктуру	при	помощи	

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

мацию бизнеса?
Ответы на эти вопросы вы найдете в Telegram-канале и 
группе Facebook. 

Softline в Telegram

Компания Softline провела  
семинар-митап «Инженерный  
каравай с брусникой»
Состоялся семинар-митап «Инженерный каравай 
с брусникой». Он прошел в гибридном формате. 
Офлайн-встреча была проведена в Willing Hotel, а 
онлайн-слушатели подключались из разных точек 
страны.
На мероприятии эксперты Softline Belarus Виталий 
Каравай и Диана Брусникина развеяли все мифы 
про CAD/CAM/CAE-системы, провели их независи-
мый экспертный обзор, сравнили решения разных 

вендоров и ответили на вопросы участников.
В семинаре приняли участие более 30 человек с различных промышленных предприятий Беларуси и учебных 
заведений.
Участники лично пообщались с коллегами и экспертами, задали интересующие вопросы о вариантах поставок 
решений Autodesk и SolidWorks, способах моделирования деталей из различных материалов, опыте успешного 
применения описанных в ходе мероприятия решений. 

Softline в Facebook

Softline Belarus и VMware провели семинар по VMware Digital Workspace
Компании Softline Belarus и VMware провели семинар 
«VMware Digital Workspace — современное рабочее 
место пользователя». Встреча прошла одновременно 
в офлайн и онлайн-форматах.
На мероприятии рассказали о решениях VDI, подроб-
но остановились на VMware Horizon, а также привели 
примеры реализованных проектов. Обсуждение кос-
нулось также решений VMware Digital Workspace, поз-
воляющих бизнесу соответствовать трендам времени.
Участники мероприятия уделили внимание послед-
ним тенденциям бизнеса: повышению количества 
компаний, чьи сотрудники работают в гибридном либо 
удаленном формате; увеличению инвестиций компа-
ний в сферу информационной безопасности; модер-
низации рабочих мест, в частности — переходу на VDI 
(виртуальные рабочие места); гибкости бизнеса — вне-
дрению новых инструментов, которые помогают компа-
ниям быстрее адаптироваться к изменениям на рынке. 
Спикерами встречи выступили специалисты VMware и 
Softline Belarus. 
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Долгосрочная партнерская  
программа для сотрудников Softline
Softline Holding PLC, ведущий мировой поставщик 
решений и услуг в сфере информационных техно-
логий, объявил о намерении внедрить програм-
му долгосрочного партнерства для сотрудников 
(LTEPP — Long Term Employee Partnership Program).
В отрасли, где работает Softline, таланты играют 
ключевую роль в развитии бизнеса. Совет директо-
ров стремится поощрять увеличение доли владения 
акциями сотрудниками компании.
В дополнение к долгосрочному плану стимулирования 
на основе акционерного капитала в 2022 финансовом 
году компания внедрит LTEPP — план, основанный на 
долевом участии сотрудников. Они будут иметь право 
на получение опционов на акции компании в размере 
до 45% своего годового заработка каждый год при до-
стижении целевых показателей роста цены акций. 
Кроме того, компания предоставила своим сотрудникам 
право покупать акции на сумму до 15% от их годового за-
работка со скидкой 15% на момент приобретения.
Если цели программы будут достигнуты, то при росте 
цены акций c CAGR 30% или более ожидается размы-
тие акционерного капитала примерно на 4% в год. 

«Лаборатория Касперского» провела 
обучение для сотрудников Softline Belarus
Компания «Лаборатория Касперского» провела выездное 
обучающее мероприятие для сотрудников компании 
Softline Belarus, которые занимаются решениями в сфере 
информационной безопасности.
В первый день состоялся тренинг, на котором представи-
тели «Лаборатории Касперского» провели обзор рынка 
кибербезопасности Беларуси и рассказали о решениях 
компании, сертифицированных ОАЦ.
На второй день, после окончания теоретической части, 
прошла открытая дискуссия, в которой участники и орга-
низаторы тренинга обсудили ключевые вопросы обеспе-
чения кибербезопасности бизнеса в Беларуси.  

Наша благотворительность:  
#ЩедрыйВторник
Компания Softline Belarus приняла участие в благотворитель-
ном движении #ЩедрыйВторник, организованном UNIHELP.
Сотрудники Softline Belarus смогли сделать пожертво-
вание в пользу подопечных UNIHELP в ящик-хелпик, 
установленный в офисе компании, либо любым другим 
удобным способом.
#ЩедрыйВторник — это международный день благотво-
рительности. Ежегодно в более чем 100 странах мира 
миллионы людей устраивают акции в пользу благотво-
рительных организаций, рассказывают об этом в соци-
альных сетях и призывают делать добрые дела.
Главная задача инициативы — объединить усилия со-
вершенно разных людей и организаций в единое 
благотворительное движение.
Теперь ящик-хелпик установлен на ресепшене постоянно.

Турнир по боулингу для sales-команды 
Softline Belarus
Штат компании Softline Belarus пополнился новыми со-
трудниками. Чтобы сплотить всех членов sales-команды, 
был организован командный турнир по боулингу, за вре-
мя которого ребята успели познакомиться и пообщаться. 
«Все прошло очень круто и весело. Приятно было бли-
же познакомиться с коллегами», — поделился своими 
впечатлениями участник турнира Key Account Manager 
Softline Belarus Анатолий Пирейко. 

Командообразующий тренинг Group-IB
Менеджеры Softline Belarus приняли участие в тренин-
ге, организованном компанией Group-IB — одним из ве-
дущих разработчиков решений для детектирования и 
предотвращения кибератак и защиты интеллектуальной 
собственности в сети. 
На мероприятии менеджеры Softline Belarus обсудили с 
представителями вендора перспективы развития технологий в сфере информационной безопасности, рассмотрели 
особенности решений Group-IB и смогли пообщаться в неформальной обстановке. 
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Softline Belarus 
расширяет свои компетенции
Компания Softline — ведущий глобальный поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации 
и информационной безопасности. Мы постоянно работаем над расширением своих профессиональных компе-
тенций и портфелем решений для своих клиентов. Это дает бизнесу возможность выбора оптимального пути 
развития информационной инфраструктуры и проведения цифровой трансформации компании.
Если вам необходима помощь с выбором конкретного решения — можете обращаться к специалистам компании 
Softline Belarus по email info.by@softline.com или телефону +375 17 336-55-95.

Операционные  
системы

Офисные  
приложения

Виртуализация

Системы  
управления
базами  
данных

Резервное 
копирование

Видеоконференцсвязь

Сетевые 
решения

САПР
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ИТ-тренды 2022-2024. 
Прогнозы развития отрасли

В конце 2021 года исследовательская компания IDC опубликовала прогно-
зы развития ИТ-индустрии в мире на 2022 и последующие годы. Ожидает-
ся, что в 2022 году продолжится стремительное внедрение цифровых тех-
нологий и сервисов, а большинство продуктов и услуг будут нуждаться в 
дополнительной цифровизации. Таким образом, в IDC прогнозируют, что 
инвестиции в цифровую трансформацию останутся основным ИТ-трендом 
до 2024 года.

Компания Softline является ведущим мировым провайдером ИТ-решений и сервисов в обла-
сти цифровой трансформации, облачных технологий и информационной безопасности. Мы 
попросили директора по сервисам Softline в регионах Восточная Европа и Центральная Азия 
Алексея Войнова расшифровать для нас значение основных прогнозов ИТ-отрасли, обозна-
ченных IDC на ближайшие годы.

— IDC прогнозирует, что в 2022 году применение цифровых технологий ста-
нет практически повсеместным. Поясните, пожалуйста, как это отразится на 
обычных компаниях, и что им нужно предпринять уже сейчас, чтобы оста-
ваться конкурентоспособными.

— На мой взгляд, здесь сразу нужно отметить, что цифровая трансформация бизнеса — это 
постоянный процесс, который не заканчивается на внедрении какого-то одного инструмента 
или решения. Хотите оставаться конкурентоспособными — анализируйте, сверяйтесь с биз-
нес-целями, постоянно ищите и внедряйте те цифровые инструменты, которые помогут вам 
добиться успеха.
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Следующий важный момент: гибкая и масштабируемая ИT-инфраструктура — это фундамент 
для любых дальнейших цифровых преобразований. Для многих компаний процесс создания 
инфраструктуры, соответствующей внедрению запланированных технологий, может оказать-
ся непростым.
Во-первых, потому что во многих компаниях до недавнего времени ИТ-инфраструктура в зна-
чительной мере существовала в отрыве от целей и задач бизнеса. Из-за чего много средств 
и ресурсов вкладывалось в реализацию ИТ-проектов, заказчиком которых внутри компаний 
были сами ИТ-отделы, а иногда и вовсе отдельные подразделения в их составе.
Во-вторых, во многих крупных компаниях существуют сложности в синхронизации работы 
этих самых подразделений. Отсюда ситуации, когда точечное внедрение ИТ-решений или 
инструментов при попытке дальнейшей модернизации инфраструктуры или становится бес-
полезным, или и вовсе создает дополнительные проблемы.
В наше время ни одна задача бизнеса, какой бы отдел компании мы ни взяли, не решает-
ся без участия ИТ-службы. Поэтому от нее в первую очередь требуется стать полноценным 
партнером и единой точкой входа для поддержки всей ИТ-инфраструктуры в соответствии с 
целями и задачами компании. Ситуация, когда инфраструктура наращивается бездумно, без 
дорожной карты и плана развития на ближайшие 2–4 года, без стратегии развития продукта 
или бизнеса в целом, больше не имеет права на существование.
Пожалуй, главное изменение, с которым в скором времени придется столкнуться всем компа-
ниям — изменение роли ИТ для бизнеса. Если ранее она была сугубо поддерживающей, то те-
перь превратилась в полноценно партнерскую. Поделюсь своим наблюдением за почти 15 лет 
работы в этой сфере: сейчас уже сложно встретить ИТ-директоров старой формации, которые 
не готовы работать в тесной связке с бизнесом. Они либо смогли изменить подход и начали 
исходить из реальных нужд своих компаний, либо с ними пришлось расстаться. А кое-где 
даже появились новые должности, такие как, например, директор по цифровизации.

— В прогнозе отмечается, что использование SaaS-сервисов увеличится на 
40%. Расскажите, пожалуйста, подробнее про принцип «ПО как услуга». По-
чему сейчас это настолько актуально, и какие преимущества могут получить 
компании от использования такого сервиса?

— Отвечая на этот вопрос, начну, пожалуй, с истории, которая случилась со мной лет пять 
назад. Тогда у меня состоялся спор на тему «все как услуга» с близким другом, владельцем 
небольшой компании.  Все началось с разговора о ежегодных покупках людьми новых iPhone. 
Я утверждал, что меньше, чем через год, бизнес, следуя трендам, будет повсеместно брать 
смартфоны в аренду и получать новые гаджеты по умолчанию, без капитальных затрат в кон-
це года. Друг со мной был категорически не согласен, и убедить его мне не удалось. Но про-
шел год, и компания моего друга пришла к нам с запросом на расчет «яблок в подписку».
Мне кажется, эта история очень показательна и хорошо объясняет тренд на использование 
SaaS-сервисов. Это выгодно для бизнеса и точка.
Сегодня по SaaS-модели работают наборы офисных веб-сервисов, разнообразные текстовые 
и графические редакторы, конструкторы, CRM, а также системы управления предприятиями 
и электронной коммерцией.
У бизнеса есть возможность выбрать подходящий тариф, стоимость которого зависит от ко-
личества доступных инструментов, и изменить его в любое время в зависимости от текущих 
потребностей, а также увеличить или уменьшить количество необходимых подписок.
Главное преимущество SaaS для бизнеса заключается в отсутствии необходимости приобре-
тения и обслуживания тех или иных ИТ-решений. Вам не нужно тратить ресурсы на разверты-
вание и управление инфраструктурой и программным обеспечением. Решения по подписке 
обеспечивают гибкость и масштабируемость бизнеса, а также оптимальное управление бюд-
жетом — этим и объясняется их востребованность в современных условиях.

— Пандемия ускорила переход в облака, и, как прогнозируют в IDC, компании 
продолжат внедрение облачных технологий, фокусируясь теперь не на ИТ-
требованиях, а на бизнес-результатах. Какие облачные решения и сервисы, 
на ваш взгляд, станут самыми востребованными?

— Могу отметить, что если в самом начале облака еще вызывали некоторую настороженность, 
в частности у госструктур, то сейчас компании все активнее интересуются такими решениями. 
Содержание своих серверов — удовольствие недешевое, а интеграция различного ПО требует 
дополнительных денежных и человеческих ресурсов.
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Самыми востребованными по-прежнему остаются облачные сервисы для организации уда-
ленной работы, также активно развивается направление инфраструктуры виртуальных ра-
бочих столов (VDI). Набор технологий VDI позволяет централизованно управлять цифровым 
рабочим пространством в виртуализированной инфраструктуре, предоставляя сотрудникам 
безопасный удаленный доступ к внутренним ресурсам компании.
Преимущество VDI еще и в том, что они обеспечивают надежную защиту и хранение крити-
чески важной информации. Возьмем простой пример: в офисе компании случился пожар. 
Если ремонт и восстановление парка ИТ-оборудования — задача вполне посильная, то данные 
могут стать невосполнимой потерей. С VDI даже такие, казалось бы, критические ситуации не 
станут серьезной проблемой.
Внедрение облачных решений должно происходить только тогда, когда это действительно 
необходимо, с точки зрения дальнейшего развития бизнеса, и вписывается в общую страте-
гию модернизации существующей ИТ-инфраструктуры на ближайшие несколько лет.

— Автоматизация также остается одним из основных трендов на 2022 и после-
дующие годы. Причем выиграют компании, автоматизирующие не отдельные 
процессы, а всю работу в комплексе. Для каких сфер, на ваш взгляд, это наи-
более актуально? И какие процессы стоит автоматизировать в первую оче-
редь? С помощью каких решений и технологий можно это сделать?

— В современных условиях автоматизация становится не столько трендом, сколько необ-
ходимой мерой для бизнеса: только так можно увеличить производительность и мини-

мизировать издержки. Сейчас уже вряд ли можно представить любую компанию без 
тех или других инструментов автоматизации — без CRM-системы, например.

Традиционно одной из передовых с точки зрения ИТ считается финансовая сфера: 
банки, страховые, инвестиционные, брокерские компании идут к новому быстрее 
и раньше других. Это и автоматизированные банковские системы, и биометри-
ческие решения, и центры управления инцидентами (SOC), чат-боты и даже си-
стемы управления очередями. Существует мнение, что сейчас наступила эра ИT-
банков — настолько они стали высокотехнологичными.
Автоматизация отдельных процессов способна освободить сотрудников от вы-
полнения рутинных задач, минимизировать издержки и значительно повысить 

производительность труда, однако возникает новая проблема: если для автома-
тизации используется комплекс разрозненных решений, это требует дополнитель-

ного управления и поддержки со стороны ИT. Поэтому все больше компаний, встав 
на «цифровые рельсы», стремятся к реализации комплексного подхода.  

Повысить качество ИT-услуг и сократить затраты на их предоставление, позволяют 
платформы, объединяющие ITSM- (IT Service Management, управление ИТ-услугами) и 

BPM-инструменты (Business Process Management, управление бизнес-процессами). Автомати-
зация на базе таких платформ охватывает все основные каналы коммуникаций, используе-
мые в компании, и позволяет изменять процессы и управлять ими в едином информацион-
ном поле.
Так компании смогут организовать эффективное управление всеми ИT-сервисами и создать 
надежный фундамент для дальнейшей цифровой трансформации.

— Одним из интересных трендов, озвученных аналитиками IDC, является 
«переосмысление цифрового опыта». Предполагается, что в ближайшее вре-
мя на технологии, обеспечивающие коммуникацию с клиентами и между со-
трудниками компании, будет приходиться до 50% всех ИТ-расходов. Почему, 
на ваш взгляд, это имеет такое первоочередное значение для бизнеса?

— Мы все понимаем, что последние два года кардинально изменили форматы и инструменты 
коммуникаций как внутри компаний, так и за их пределами. Конференц-связь стала основ-
ным средством общения по всей цепочке — от производителя до конечного покупателя.
Может показаться, что ничего нового не произошло, ведь и до пандемии, в 2019 году, напри-
мер, все уже использовали различные программы и средства организации «звонков». Однако 
удаленная работа обнажила много связанных с этим проблем.
Так, оказалось, что большинство заказчиков использовали неуниверсальные системы либо 
же у них был целый комплекс разных средств для коммуникаций — современные решения 
«уживались» с устаревшими, у кого-то даже все еще стояла аська (ICQ).
С массовым переходом на удаленку, а потом — на гибридный график работы, оказалось, что 
с существующим набором решений сложно организовать качественный совместный звонок 
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без технических неполадок и временных задержек. Особенно это проблематично для транс-
национальных организаций, хотя качественная конференц-связь для них — необходимость.
Для таких компаний, а также тех, кто не может позволить себе отправить на удаленку всех 
сотрудников, удачным решением становятся конференц-комнаты. С их помощью часть со-
трудников можно собрать за столом в офисе, а часть — подключить по видеоконференцсвязи.
И, казалось бы, вот она, настоящая переговорная с большим столом, проектором, экраном, 
микрофонами и другими составляющими, но все равно не работает или работает плохо — звук 
фонит, изображение отстает, экран тусклый, флипчарт не получается разместить так, чтобы 
было видно всем собравшимся.
К сожалению, я неоднократно встречал подобные технические проблемы в компаниях самого 
разного уровня. Подобные системы требуют определенного уровня квалификации ИТ-персо-
нала, их обслуживающих.
Как итог, очень часто из-за неправильных настроек или ошибок в проектировании компания 
теряет скорость коммуникаций, ресурсы, средства, а иногда и репутацию. А получает только 
нервы, злость и раздражение сотрудников. Отсюда и готовность бизнеса активно модернизи-
ровать существующие системы коммуникации и взаимодействия.
Именно поэтому мы в Softline в последние два года особенно активно развиваем экспертизу 
в данном направлении. С этой целью в штат нашей компании вошли специалисты по работе 
с видео и звуком — инженеры, проектировщики и эксперты, причем не только из ИТ-сферы.

— Алексей, а какой прогноз вы можете сделать относительно дальнейших 
преобразований на ИТ-рынке стран Восточной Европы и Центральной Азии? 
Что необходимо компаниям трансформировать в ближайшей перспективе и 
с какой целью?

— В странах Восточной Европы и Центральной Азии я наблюдаю сейчас абсолютно те же трен-
ды, возможно, с небольшим отставанием на год-два. Хотя, конечно, от страны к стране от-
личия могут быть значительно более существенными — все зависит от уров-
ня развития сектора ИТ в целом.
На мой взгляд, если говорить о дальнейших ИТ-преобразовани-
ях, то на первое место выйдут скорость изменений и способ-
ность компаний приспосабливаться к быстроменяющимся 
условиям. Цифровая трансформация в каком-то смысле 
превращает любой бизнес в ИТ-компанию — без совре-
менных цифровых инструментов развитие и обеспече-
ние конкурентоспособности просто невозможны.
Это очень хорошо видно на примере банков — любой 
крупный банк в любой стране является также одной 
из крупнейших ИТ-компаний.
Подобные изменения значительно повышают роль 
руководителей ИТ-подразделений, на плечи ко-
торых ложатся задачи по обеспечению должной 
скорости цифровых изменений и преобразований, 
реализация и, порой, даже авторство подобных 
проектов.
Таким образом, среди основных преобразований, ко-
торые ждут нас в ближайшее время, я бы выделил:
•	 модернизацию	ИТ-инфраструктур	в	связи	с	постоянно	

растущими нагрузками (у тех, кто этого еще не сделал);
•	 миграцию	на	бизнес-системы	корпоративного	уровня	ERP,	

CRM, СЭД;
•	 использование	гибридных	моделей	в	создании	ИТ-инфраструкту-

ры и решений;
•	 дальнейшее	развитие	цифровой	трансформации	банков,	увеличение	с	этой	целью	количе-

ства разработчиков — как собственных, так и привлекаемых. 
В ближайшей перспективе все сильнее будет ощущаться дефицит ИТ-специалистов на рынках 
наших стран — для реализации проектов цифровой трансформации всем крупным предприя-
тиям понадобятся ИТ-команды.
Конкуренция за ИТ-специалистов будет расти, поэтому рекомендую уже сейчас задуматься о 
надежном партнере, который обеспечит полный аутсорсинг ИT-процессов компании.  
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ОМА повысил качество 
внутренних и внешних 

коммуникаций

О проекте
Заказчик: ОМА
Отрасль: Оптовая и розничная торговля
Задача: Лицензирование пакета приложений Microsoft Office и обновление ОС Windows,  
повышение эффективности взаимодействия подразделений и сотрудников в компании
Решение: Microsoft 365
Результаты: Внедрение единой платформы Microsoft 365 с инструментами для совместной 
работы и актуальной корпоративной версией Windows

О клиенте
ОМА — самая крупная оптовая и розничная торговая сеть строительных материалов и инстру-
ментов в Беларуси. Сегодня компания включает 31 торговый объект — строительные дома, 
оптовые базы и магазины. Филиалы ОМА находятся во всех областных центрах страны. В 
компании работают более 2900 сотрудников.

Задача
Успех компании зависит не только от продаж, но и от эффективности внутренних коммуни-
каций. Территориальная удаленность офисов ОМА, большое количество торговых объектов, 
активная коммуникация продавцов и офисных сотрудников в компании требовали внедрения 
единой системы для их комфортного и безопасного взаимодействия. Необходимо было на-
ладить совместную работу персонала и обеспечить конфиденциальность данных при работе 
с документами.
Ранее в ОМА эти задачи решались при помощи нескольких сервисов. Но из-за их разнород-
ности невозможно было создать единое пространство для совместной работы, периодически 
возникали технические проблемы.
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Решение
Внедрение платформы Microsoft 365, в составе которой:
•	 Корпоративная	ОС	Windows	10	Enterprise	E3.
•	 Office	365	E3,	в	который	входит	пакет	приложений	MS	Office,	

облачные сервисы для коммуникаций и совместной работы.
•	 Сервисы	Enterprise	Mobility	+	Security	E3	(EMS)	для	управления	

и защиты мобильных устройств и корпоративных данных.
Office 365. Cпециалисты Softline Belarus развернули в ИТ-си-
стеме заказчика Microsoft 365 Apps for Enterprise, включающий 
Word, Excel, Outlook, PowerPoint и другие приложения, а также облачные сервисы Office 365, в 
состав которых входят корпоративная почта, внутренний портал, OneDrive для хранения данных, 
инструменты для совместной работы. Важным преимуществом использования Microsoft 365 яв-
ляется постоянный доступ к новейшим версиям офисных приложений.
Совместную работу и коммуникации в платформе обеспечили с помощью Microsoft Teams. 
Сервис объединяет чаты, видео- и аудиозвонки, собрания, хранилище файлов, планировщик 
задач. В связи с тем, что офисы ОМА находятся в разных районах Минска и городах Белару-
си, Teams помогает экономить на звонках и всегда оставаться на связи. Даже если сотрудник 
компании находится в пути, он может подключиться к рабочей онлайн-встрече или ответить 
на важный звонок руководителя или коллеги.
Для быстрой коммуникации сотрудники ОМА могут создавать в чате беседы, например, с 
отделом закупок, маркетингом, бухгалтерией или руководством для обсуждения срочных 
задач. Здесь же находятся встроенные офисные приложения Word, Excel и другие, которые 
можно открывать прямо в Teams. Совместная работа в одном интерфейсе экономит время и 
повышает продуктивность персонала.
В рамках Microsoft 365 также была поставлена корпоративная почта. Облачные учетные за-
писи были интегрированы с локальной системой ОМА. Таким образом, компания получила 
дополнительную отказоустойчивость ИТ-инфраструктуры и повысила доступность сервиса.
EMS-сервисы. С их помощью была обеспечена комплексная защита Microsoft 365. Встроен-
ное решение Intune защищает мобильные устройства, позволяет ограничивать список при-
ложений, доступных сотруднику, а также обеспечивать безопасность данных внутри них. ИТ-
отдел управляет всеми корпоративными мобильными устройствами в компании из панели 
мониторинга и контролирует их.

Результат
Поставка Microsoft 365 позволила ОМА решить не только задачи ИТ-департамента (обновление 
ОС Windows, управление лицензиями офисного пакета, обеспечение защиты информации), но 
и задачи всего бизнеса. Благодаря единой системе коммуникаций повысилась эффективность 
совместной работы. Все сервисы доступны на мобильных устройствах, поэтому сотрудники 
ОМА постоянно на связи и могут безопасно работать из любой географической точки.
Платформа Microsoft 365 была установлена для 300 рабочих мест. 

«Мы довольны работой экспертов Softline Belarus, которые показали 
преимущества M365 как для ИТ, так и для бизнеса. Благодаря сервисам 
Microsoft 365 мы наладили коммуникацию между офисами, оптовыми 
базами, магазинами компании, а также обеспечили более мощную защиту 
данных. Использование M365 помогло сэкономить на инфраструктуре — 
нам не нужно покупать и внедрять новое «железо» или ПО для решения 
отдельных задач», — прокомментировали итоги проекта в ОМА.
«Это важный и масштабный проект для Softline. Нам удалось удовлетворить 
потребности ОМА и раскрыть весь потенциал перехода на единую экосистему 
Microsoft с прозрачной системой оплаты и гибкостью масштабирования», — 
рассказал руководитель направления по продаже решений Microsoft в 
странах ВЕ и ЦА Евгений Андрейчук.
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Четыре стадии  
цифрового развития бизнеса
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— Civil Project специализируется на разработке и внедрении систем элек-
тронного документооборота (СЭД) на базе платформы Directum. Расскажите, 
как СЭД может помочь в цифровизации бизнеса.

— У нас до сих пор используют понятие СЭД, хотя большинство систем, которые сегодня есть 
на рынке, давно вышли за границы этого определения. Их сложно квалифицировать, как СЭД, 
ECM (Enterprise Content Management) или CSP-системы (Content Services Platform). Они поз-
воляют управлять всем корпоративным контентом компании. Это не только перевод доку-
ментооборота в электронный вид, но и выстраивание единой экосистемы бизнеса, а также 
использование искусственного интеллекта во внутренних бизнес-процессах компании.

— Если современные решения, оптимизирующие бизнес-процессы в компа-
нии, сложно квалифицировать в какую-то категорию, то что же они из себя 
представляют на самом деле?

— В любой компании, где работает больше сотни человек, используется большое количество 
инфосистем: 1С, корпоративная почта, CRM, файловое хранилище, корпоративный портал, 
самописные приложения и многое другое. В такой ситуации система цифровой трансформа-
ции выступает как шина данных, которая собирает всю информацию и аккумулирует ее в од-
ном месте. Так образуется единая экосистема.
Если руководитель захочет увидеть воронку продаж и финансовые результаты, ему не нужно для 
этого запрашивать отчеты или, более того, заходить сначала в 1С, а потом в CRM. Он получает все 
собранные данные на одном экране. Или еще пример: готовится договор, который сначала согла-
совывает юридическая служба, затем — бухгалтерия, управление закупок, прочие подразделе-
ния, а в конце — подписывает руководитель компании. В процессе согласования на каждом этапе 
вносятся правки, в результате чего порождается большое количество копий одного документа. 
В системе Directum документ существует в едином виде с разными подверсиями. Все участники 
согласования видят комментарии друг друга и могут одновременно редактировать документ.
Как следствие, единая информационная система разгружает все остальные системы компа-
нии и ускоряет их производительность.

— Но ведь даже на белорусском рынке не все компании работают в одина-
ковых условиях. Кто-то уже много лет использует СЭД, у других компаний 
есть чат-боты и обработка документов с помощью искусственного интеллек-
та, а третьи только начинают использовать электронный документооборот.

— Да, это правда. С точки зрения наших решений мы выделяем четыре стадии цифрового раз-
вития компаний — от 0 до 3. Причем уровень цифровизации не зависит от возраста копании, 
масштабов, сферы или объемов продаж.
В компаниях на нулевой стадии в 70% случаев используются Open Source продукты (использу-
ющие ПО с открытым исходным кодом). Например, для корпоративной почты применяют реше-
ния Яндекс, Mail, Yahoo; для хранения данных — Google Drive и DropBox и так далее. Остальные 
30% решений — самописные программы, зачастую созданные еще на этапе становления бизнеса. 
Многие из них написаны под устаревшие операционные системы или на языках программиро-
вания, которые сегодня уже не используются. Как следствие — при их модернизации возникает 
много проблем. На этой стадии внедрение различных СЭД, CSP и ECM-систем помогает унифи-

Цифровая трансформация бизнеса — кардинальное преобразование 
компании, когда пересматриваются стратегии развития и управления, 
меняются принципы создания продуктов и услуг, а также корпоративная 
культура. Определенным корректировкам подлежит работа сотрудников 
и принципы функционирования бизнес-процессов. 
В прошлом году провайдер ИТ-решений Softline Belarus открыл в Минске 
компанию Civil Project, которая занимается разработкой и внедрением ин-
теллектуальных систем управления цифровыми процессами. О том, как 
вывести бизнес на новую стадию цифрового развития и при этом сокра-
тить издержки, мы поговорили с руководителем компании Civil Project 
Егором Ланкевичем.
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цировать часть процессов, переводя их в электронный вид. Так можно значительно уменьшить 
количество ходьбы по кабинетам и ввести в бизнес классический электронный документооборот.
На стадии 1 компании переходят на индустриальные продукты. В них есть налаженная система 
электронного документооборота, установлены 1С, «Галактика» или иные похожие программы. 
Здесь можно настраивать отдельные процессы под конкретные запросы заказчика, унифициро-
вать работу с документами для всех сотрудников.
На стадии 2 компании переходят от классических систем документооборота к конкретной циф-
ровой платформе, которая аккумулирует и объединяет другие инфосистемы. Платформа акку-
мулирует данные и, в зависимости от кастомизации, может отображать их в графическом виде. 
Главная цель на данном этапе — создание единой экосистемы бизнес-процессов в компании.
И, наконец, стадия 3, когда компания не просто работает с новой платформой, но и готова раз-
виваться дальше в области реинжиниринга процессов и внедрения искусственного интеллекта.

— Как работает искусственный интеллект в современных компаниях?
— Самый простой пример — цифровые помощники. Например, канцелярия, секретарь или 
офис-менеджер получают большой поток входящей корреспонденции. 
Уже сейчас при правильной настройке цифровой помощник делопроизводителя может само-
стоятельно выносить резолюции по всем входящим документам и отправлять их исполните-
лю без участия руководителя. 
Цифровой помощник бухгалтера — умеет проводить перекрестные проверки первичных учет-
ных документов, сравнивать накладную с договором, делать проводки по первичному учету 
документов. В итоге искусственный интеллект берет на себя всю рутинную работу, а бухгал-
тер переключается на другие задачи. 
Современный HR-помощник — упрощает жизнь кадровому отделу в любой компании. Он ин-
тегрируется с сервисами поиска работы, например, HH.ru, rabota.by или LinkedIn. Рекрутеру 
достаточно внести в систему требования к кандидату и после просеивания тысяч анкет он по-
лучит резюме кандидатов на вакансию, которые удовлетворяют всем критериям. С помощью 
бота можно даже провести первое, предварительное, собеседование с кандидатом.

— На какой стадии цифрового развития сейчас находятся белорусские компании?
— Если говорить откровенно, то 45% всех белорусских компаний все еще находятся на ну-
левой стадии, 40% — на первой. Остальные — на второй стадии цифрового развития. Есть 
единичные примеры компаний, которые находятся на стадии 3, но такие примеры уникальны.

— Почему?
— У нас очень сложный рынок в плане внедрения инноваций. Причем в большинстве случаев 
речь идет не о слабых финансовых возможностях компаний. Люди боятся изменений, опаса-
ются внедрения новых систем и мыслят категориями: «Сейчас это для меня очень дорого», в 
то время как нужно думать: «Сколько я заработаю благодаря этому в будущем».
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— И как можно преодолеть такой барьер?
— В первую очередь, работая с клиентами, мы приводим объективные доказательства пре-
имуществ внедрения современных систем. Показываем, насколько быстрее компания сможет 
заключать договора, нанимать сотрудников, согласовывать документы. Во-вторых, рассказы-
ваем о выполненных проектах. В портфеле кейсов есть компании на самых разных стадиях 
цифрового развития, которые с нашей помощью смогли выйти на новый уровень. Причем как 
в плане внешних, так и внутренних бизнес-процессов.

— Какие системы и какие варианты внедрения чаще всего интересуют сегодня 
ваших клиентов?

— Для большинства заказчиков вполне подходит «коробочная» версия нашей флагманской 
системы Directum. Это система для автоматизации основных бэк-офисных процессов: дело-
производство, договорная работа, работа с электронными обращениями. Она включает более 
30 готовых решений для клиентов на любой стадии развития бизнеса.
Есть еще специализированные продукты: Directum Ario — решения с искусственным интеллек-
том; HR Pro — решение для специалистов кадрового департамента; долговременный архив — 
для хранения электронных документов в соответствии с законодательством и организации 
удобных электронных читальных залов. А также Directum Smart Search — система поиска по всей 
электронной инфраструктуре компании, или, своего рода, корпоративный Google/Яндекс.
Чаще всего мы приходим к клиентам с уже готовыми модулями, устанавливаем их, мини-
мально настраиваем. В дальнейшем клиент может докупать дополнительные модули для мо-
дернизации системы. Так за небольшую стоимость он получает готовое решение и в первые 
месяцы его работы оценивает ROI от внедрения, а также понимает — как именно он хочет 
модернизировать свои бизнес-процессы и совершенствовать их. Наличие более 30 модулей 
говорит о перспективе развития на годы.
При втором варианте внедрения мы работаем по техзаданию клиента, оценивая его компа-
нию с точки зрения нашего опыта. Изучаем существующие бизнес-процессы, предлагаем ва-
рианты их автоматизации. И уже после полноценного анализа даем рекомендации, как оп-
тимизировать работу организации. Сам процесс внедрения для большинства сотрудников 
проходит незаметно. Интерфейс нашей системы напоминает почтовый клиент, так что даже 
средний пользователь ПК легко в нем разберется.

— Можете ли вы привести практические примеры внедрения вашей системы?
— Недавно мы проводили внедрение для компании, которая находилась на нулевой стадии 
цифрового развития. При этом ее бумажный оборот состоял из более 100 видов документов. 
Часто возникали проблемы с их согласованием, они терялись или существовали одновре-
менно в 2-3 разных экземплярах. После внедрения системы мы уменьшили объем бумажных 
документов на более чем 10 тысяч экземпляров в год, а количество корреспонденции между 
филиалами снизилось на 50%. Значительно ускорились процессы согласования, а за счет еди-
ных шаблонов сократилось количество ошибок при подготовке документов.
Могу привести еще один пример уже, так сказать, из другой лиги — внедрение искусственного 
интеллекта в компании, которая находится на третьей стадии цифрового развития. Задача, 
которая стояла перед нами — автоматизировать трудоемкие и рутинные процессы. Использо-
вание интеллектуальных инструментов для распознавания и классификации документов поз-
волило автоматизировать обработку более 55 тысяч документов в год, а более 80% договоров 
с поставщиками теперь подписываются электронной цифровой подписью.

— Зачастую руководители считают, что внедрение таких систем обходится до-
рого. Так ли это на самом деле, и многое ли решает цена?

— Для начала, сумма очень сильно отличается в зависимости от специфики и масштабов ра-
боты, но это уже финальная цена за конкретное решение. Мы всегда проводим внедрение 
«под ключ». Стоимость проекта не предусматривает никаких подписок, абонентской платы 
или других обязательных платежей, без которых наше решение не будет работать. Заказчик 
платит лишь раз — за покупку системы и ее внедрение.
Мы стремимся к тому, чтобы клиенты получали хорошую отдачу от проекта, а после этого при-
ходили к нам еще со словами: «Это очень круто, я хочу дополнительно подключить модули 
для чат-ботов, HR-службы и бухгалтерии». 

Остались вопросы? Обращайтесь к Pre-sale Manager компании Civil Project  
Алексею Андрончику по телефону +375 17 336-55-95 доб.4565 или по email  
Alexey.Andronchik@softline.com
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Главная проблема, с которой сталкивается бизнес при построении или модернизации информа-
ционной инфраструктуры компании — отсутствие единого исполнителя. Приходится заключать 
договор на закупку оборудования с одной компанией, на проведение инженерных и сетевых ком-
муникаций — со второй, а у третьей — заказывать окончательную настройку, монтаж и установку 
ПО. Даже при четко прописанном техническом задании редко удается избежать ошибок в логи-
стике, большого количества согласований и расхождений. Много времени уходит и на передачу 
работ от одного исполнителя к другому.
Чтобы избежать этих сложностей при выполнении масштабных проектов, компании ищут испол-
нителя, который может выполнить все поставленные задачи.
В декабре прошлого года на Минском тракторном заводе завершилось строительство резерв-
ного центра обработки данных (ЦОД). Единственным исполнителем заказа выступила Softline 
Belarus, специалисты которой осуществили все работы. О том, как комплексный подход помогает 
компаниям при модернизации инфраструктуры, и почему такое решение подходит не только для 
крупного бизнеса, но и для небольших организаций, рассказал директор по сервисам Softline 
Belarus Антон Отчик.

Что такое комплексный проект
Если говорить об ИТ-сфере, то комплексный подход к реализации проекта означает, что все рабо-
ты, начиная от обследования инфраструктуры и разработки документации до запуска проекта в 
эксплуатацию и обучения сотрудников заказчика, выполняет одна компания. При этом, говоря о 
комплексных проектах, мы имеем в виду как масштабные кейсы, например строительство нового 
центра обработки данных или выстраивание системы информационной безопасности бизнеса с 
нуля, так и более мелкие — например поставку, установку и настройку программного обеспече-
ния для бизнеса. В обоих случаях разница лишь в масштабах задач.

Что включает комплексный проект
Услуги, которые компания готова оказать бизнесу в рамках комплексного проекта, зависят от воз-
можностей исполнителя. Softline — глобальная компания, которая работает в более чем 60 стра-

Комплексный 
подход — 

идеальное решение 
для модернизации ИТ-

инфраструктуры бизнеса
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Остались вопросы по комплексным проектам?  
Обращайтесь по телефону +375 17 336-55-95 или по email info.by@softline.com.

нах Европы, Азии, Африки и Америки. Мы можем предложить заказчикам решения для закрытия 
любых ИТ-задач. На территории Беларуси над реализацией проектов любой сложности работают 
более 50 инженеров и технических специалистов.
Комплексный подход Softline Belarus к реализации крупных ИТ-проектов можно описать так:
1. Обследование объекта — аудит ИТ-инфраструктуры и системы информационной безопас-

ности клиента.
2. Составление технического решения с учетом концепции развития предприятия — разра-

ботка архитектуры решения в соответствии с пожеланиями заказчика, лучшими практиками 
и требованиями законодательства.

3. Разработка архитектурного и строительного проекта с прохождением экспертизы.
4. Закупка и поставка оборудования, комплектующих, программного обеспечения.
5. Проведение пуско-наладочных и шефмонтажных работ.
6. Обучение персонала клиента.
7. Гарантийное и послегарантийное сопровождение.
В зависимости от масштабов и особенностей проекта, а также запросов клиента эта схема может 
корректироваться.

Зачем бизнесу комплексные проекты?
Бытовой пример, чтобы показать преимущества комплексного подхода — отправляясь в магазин 
за продуктами, гораздо лучше и удобнее закупить все в одном месте. С комплексными проектами 
дела обстоят так же — наш клиент получает сразу все услуги по строительству или модернизации 
цифровой инфраструктуры от одной компании. Таким образом исчезают длинные цепочки согла-
сований новых договоров, не нужно подстраиваться под особенности работы с каждым исполни-
телем. Ликвидируются также проблемы «на стыках» — при передаче работ от одного исполнителя 
к другому.
Еще одно существенное преимущество для бизнеса — возможность сэкономить средства. За счет 
оптимизации финансовых ресурсов, а также уменьшения цепочек согласований цена проекта 
снижается. А в случае, если потребуется техническое или гарантийное обслуживание оборудова-
ния, но не будет точной уверенности, в чем заключается проблема — бизнесу не придется искать, 
к кому именно нужно обратиться.

Компетенции Softline Belarus в реализации комплексных проектов
Практически все наши заказы — это комплексные проекты. Например, если клиент покупает у нас 
виртуализацию рабочих мест, мы не только закупаем необходимое ПО, но также проводим его 
настройку и адаптацию для выполнения бизнес-задач, обучаем персонал и в будущем можем 
проводить техническое обслуживание данных решений.
Если говорить о крупных проектах, которые мы реализовали в Беларуси, то еще в 2016 году 
Softline построила дата-центр для провайдера облачных решений beCloud, который до сих пор 
остается самым крупным в стране. Правда, над реализацией того проекта работали в основном 
специалисты российского офиса.
В 2020 году компетенции белорусского офиса расширились, и мы уже самостоятельно выпол-
нили проект для Брестского научно-технологического парка — внедрили комплекс серверного 
оборудования для организации кластера виртуализации.
А в декабре 2021 года мы завершили по-настоящему крупный комплексный проект — построили 
новый современный центр обработки данных для Минского тракторного завода. Для его реали-
зации мы выполнили большой объем разноплановых работ: провели аудит текущего состояния 
инфраструктуры, разработали концепцию проекта, организовали сетевую и инженерную инфра-
структуру, провели монтаж и настройку оборудования и ПО, в том числе гиперконвергентного 
решения на базе кластера серверов, осуществили миграцию сервисов на новую инфраструктуру. 
Непосредственно при выполнении работ мы проводили консультацию специалистов МТЗ по ра-
боте с новым оборудованием.
Сегодня Softline Belarus обладает необходимыми аттестатами и лицензиями на проведение 
масштабных работ по модернизации и созданию ИТ-инфраструктуры Министерства архитекту-
ры и строительства, МВД, МЧС и ОАЦ. Мы готовы предложить своим клиентам одни из лучших 
условий на рынке по предложенным решениям, сроку выполнения работ и ценовой политике. 

Вернуться к содержанию

Инфраструктурные решения

Digital Transformation and Cyber Security Solution Provider 23

tel: +375173365595
mailto: info.by@softline.com


Центр
обработки

данных
«в коробке»

Модульные и микроЦОДы — компактные решения, которые позволяют с 
минимальными финансовыми затратами и буквально за несколько меся-
цев получить надежный, работающий центр обработки данных. Это отлич-
ное решение для бизнеса с разветвленной сетью филиалов, для которых 
нет необходимости строить полноценный ЦОД. Подробнее об этом реше-
нии рассказывает главный инженер Softline Belarus Антон Отчик.

МикроЦОДы — для бизнеса с разветвленной сетью
МикроЦОДы — это небольшие конструкции, которые представляют из себя изолированные 
серверные стойки. Они оснащены необходимым оборудованием в части инженерных си-
стем — компонентами энергоснабжения, кондиционирования, системами безопасности, мо-
ниторинга и пожаротушения. Такое решение отлично подойдет для размещения в удаленных 
филиалах компании, а также на объектах, которые не требуют высоких вычислительных мощ-
ностей, например, складские объекты или отделения банков.
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Такие центры обработки данных — это закончен-
ное, унифицированное решение, которое можно 
быстро внедрить и масштабировать в рамках всей 
сети филиалов компании. 
Для размещения подобного дата-центра требуется 
помещение, которое подходит по габаритным раз-
мерам, в котором можно проложить линии элек-
тропитания и слаботочные сети, а также установить 
внешние блоки кондиционеров. Микро-ЦОД хо-
рошо подходит для защиты от внешних факторов 
риска отдельных стоек с активным оборудованием. 
Модульные сейфы на одну или две стойки обору-
дуются рядным, внутришкафным или надстоечным 
кондиционером.
Несмотря на масштабы конструкции, по белорус-
скому законодательству для ее монтажа и ввода в 
эксплуатацию требуется разработать проект.
Softline Belarus поставляет микроЦОДы в двух вари-
антах — как законченное решение или в виде отдель-
ных позиций с комплектацией по требованию заказ-
чика. Наши эксперты могут разработать проектную 
документацию для монтажа оборудования. 

Модульный ЦОД — альтернатива классических центров  
обработки данных
Модульный ЦОД (далее МЦОД) — это дата-центр, который поставляется в готовом виде, как 
отдельностоящий контейнер. Он оборудован серверными стойками, системой кондициони-
рования и вентиляции, системами контроля и электроснабжения. Решение предназначено 
для размещения в нем ИT-оборудования для снабжения всей необходимой инженерной ин-
фраструктурой и обеспечения наиболее оптимальных параметров функционирования.
МЦОД включает:
•	 Серверные	шкафы	—	6–10	штук.
•	 Систему	отвода	теплоизбытков.
•	 Увлажнитель	воздуха.
•	 Систему	бесперебойного	электроснабжения	с	применением	модульного	ИБП.
•	 Систему	газового	пожаротушения	и	пожарную	сигнализацию.
•	 Систему	 внутреннего	 видеонаблюдения	 и	

контроля доступа.
•	 Систему	мониторинга	и	диспетчеризации.
При необходимости можно увеличить количество 
модулей путем горячего масштабирования без от-
ключения уже работающего оборудования. В со-
бранном виде модульный ЦОД занимает площадь 
от 37 до 54 квадратных метров.
Поставляется МЦОД в виде предсобранных мо-
дулей с высокой степенью заводской готовности. 
Перед отправкой проводится сборка и комплекс-
ное тестирование инженерных систем с имитаци-
ей нагрузки на производстве.
Подготовка площадки для установки МЦОД при 
необходимости обеспечивается командой Softline 
Belarus.

Остались вопросы? Обращайтесь  
к главному инженеру компании Softline Belarus  
Антону Отчику по телефону +375 (29) 550 86 45  
или по email Anton.Otchik@softline.com. 
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Новый центр
обработки данных
для ОАО «МТЗ»

О проекте
Заказчик: ОАО «Минский тракторный завод»
Отрасль: Промышленность (машиностроение)
Задача: Построение современного центра обработки данных (ЦОД)
Результат: Создание современного ЦОДа

О клиенте
«МТЗ-ХОЛДИНГ» — один из крупнейших в мире производителей сельскохозяйственной тех-
ники. Сегодня в его структуру входит 10 предприятий в Беларуси, в том числе ОАО «МТЗ», у 
которого есть сборочные производства в странах СНГ, Азии и Европы.
Завод был основан в 1946 году. Сегодня в холдинге работает более 16 тысяч человек, а его 
продукция реализуется в более чем 60 странах мира.

Задача
Основная задача, которая стояла перед командой Softline Belarus — построение современного 
ЦОДа.

Решение
Руководство ОАО «МТЗ» приняло решение построить новый современный ЦОД, который смог 
бы взять на себя функции основного дата-центра.
Проект по строительству нового ЦОДа состоял из следующих стадий:
•	 разработка	концепции	и	проекта;
•	 строительство	нового	ЦОДа;
•	 консультация	персонала	ОАО	«МТЗ».
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Новый центр
обработки данных
для ОАО «МТЗ»

Строительство нового современного ЦОДа
ОАО «МТЗ» выделило площадку для создания нового ЦОДа. Од-
новременно с подготовкой помещения проходила закупка необ-
ходимого оборудования, которое временно размещалось внутри 
существующего дата-центра. Это позволило зарезервировать ли-
нии связи и повысить отказоустойчивость оборудования еще до 
окончания строительства.
Когда площадка для строящегося центра обработки данных была 
готова, начались работы по организации сетевой и инженерной 
инфраструктуры нового ЦОДа.
Качественная и надежная инженерная инфраструктура — залог 
надежности работы дата-центра. Специалисты Softline Belarus 
провели монтаж телекоммуникационных стоек и шкафов, уста-
новили межрядные теплообменники, источники бесперебойного 
электропитания и системы распределения электропитания.
Также были установлены системы мониторинга — датчики тем-
пературы, влажности, системы видеонаблюдения. Они собира-
ют всю информацию о состоянии ЦОДа и позволяют отслежи-
вать его в реальном времени. Таким образом минимизируются 
даже малейшие риски.
После окончания работ с инженерной и сетевой инфраструкту-
рой специалисты Softline Belarus провели монтаж кластера сер-
веров под управлением гиперконвергентного решения, а также 
миграцию сервисов на новую инфраструктуру.

Консультация персонала ОАО «МТЗ»
В процессе установки оборудования и его наладки инжене-
ры Softline Belarus проводили консультации специалистов ОАО 
«МТЗ» по работе с новым оборудованием. Это позволило спе-
циалистам глубже погрузиться в инфраструктуру комплексного 
решения.
Кроме того, эксперты белорусского офиса Softline подготовили детальную техническую докумен-
тацию и инструкции по использованию оборудования. В данный момент они продолжают оказы-
вать консультационную помощь.

Результат
В ходе проекта специалисты Softline Belarus создали на ОАО «МТЗ» современный центр обра-
ботки	данных	с	уровнем	надежности	N+1,	гарантирующим	отказоустойчивость	всего	оборудова-
ния при возникновении аварийных ситуаций.
Информационную архитектуру нового ЦОДа легче обслуживать и использовать.  Она прозрачна 
для мониторинга и контроля. Еще одно ее преимущество — гибкость и масштабируемость. В лю-
бой момент у заказчика есть возможность увеличить мощность центра обработки данных.
В настоящее время ОАО «МТЗ» проводит этап модернизации сети передачи данных. 

«Хотели бы поблагодарить специалистов компании Softline за построение 
нового современного ЦОДа. Одним из ключевых преимуществ компании 
Softline, кроме демократичной цены и высококлассных в своей сфере 
экспертов, была комплексность по оказанию услуг. Softline предложила ОАО 
«МТЗ» полный набор услуг: закупку и поставку оборудования, установку 
оборудования инженерной и сетевой инфраструктуры, вычислительного 
комплекса, среды виртуализации, настройку программного обеспечения, 
установку систем мониторинга, консультацию специалистов предприятия», — 
отметил представитель Минского тракторного завода.
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Расширяем 
портфель решений 

по видеоконференцсвязи
Системы видеоконференцсвязи (ВКС) уже прочно вошли в корпоративную 
жизнь. Их возможности непрерывно совершенствуются и расширяются. 
Сегодня ВКС — это полноценные коммуникационные платформы для про-
ведения совещаний, организации вебинаров и консультаций с экспертами.
Softline Belarus постоянно расширяет портфель актуальных ИТ-решений 
для бизнеса, в том числе и ВКС. Архитектор решений аудиовизуальных 
систем и унифицированных коммуникаций Softline Belarus Михаил Азар-
ко расскажет о требованиях, которые сейчас предъявляются к таким си-
стемам, и о новых решениях ВКС, которые доступны для наших клиентов.

Каким требованиям должна соответствовать современная ВКС
Кроме стандартных характеристик, современные решения ВКС должны соответствовать но-
вым требованиям. Например, включать такие сервисы в реальном времени, как мгновенные 
сообщения (чат), информация о присутствии (presence), телефония (включая IP-телефонию), 
совместная работа над документами, управление вызовами и распознаванием речи.
Рабочие инструменты должны быть доступны из любого места или устройства и для любого 
пользователя — от администратора сети до рядового сотрудника или внешнего гостя. Кроме 
того, ВКС обязательно должна включать сервер — основную платформу, которая обрабатывает 
видео и аудио, хранит имена, номера, маршруты и другую важную информацию. 
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Система должна предусматривать возможность подключить аппаратный терминал видеокон-
ференцсвязи: комплекс из качественной видеокамеры, микрофона или массива микрофонов, 
встроенных динамиков или аудиовыхода для внешней аудиосистемы и центрального блока 
для сведения всех сигналов и их кодирования. Такие терминалы идеально использовать в об-
щих помещениях, например переговорных.
В качестве альтернативы аппаратному комплексу ВКС можно назвать софт-клиент на персо-
нальный компьютер и смартфон. Сегодня это необходимый инструмент, чтобы каждый со-
трудник мог пользоваться совместными коммуникациями на своем рабочем месте и даже вне 
офиса — на площадке клиента или дома при удаленной работе. 
И, разумеется, пользователям нужно предоставить возможность запускать ВКС прямо из брау-
зера, установленного на любом доступном устройстве. Эта технология называется Web-RTC. 

Новые решения ВКС в портфеле Softline Belarus

TrueConf
Программное решение TrueConf представляет 
собой систему «все в одном». Оно включает за-
щищенную ВКС-платформу и корпоративный 
мессенджер для полноценной совместной ра-
боты и общения. Инфраструктура системы соот-
ветствует современным требованиям и способна 
объединить все необходимые сервисы, включая 
интеграцию с телефонией и Active Directory. 
Одна из уникальных особенностей TrueConf — 
использование технологии масштабируемого 
кодирования, которая не требует транскодиро-
вания конференций. Иными словами, для ко-
дировки медиапотоков используются не только 
мощности аппаратного сервера с ядром систе-
мы, но и мощности оконечных пользовательских 
устройств: ПК, смартфонов или терминалов. Это 
сокращает стоимость решения и расходы на 
аппаратный сервер, так как системные требова-
ния к нему снижаются до уровня персонального 
компьютера. Сервер TrueConf позволяет прово-
дить сотни конференций с тысячами пользова-
телей на обычном компьютере.
Система работает на всех популярных устрой-
ствах и платформах — от смартфонов до приста-
вок Android TV и профессиональных ВКС-систем. 
Это касается как места размещения ядра систе-
мы, так и клиентских приложений.
TrueConf автономно работает в корпоративной сети. Коммуникации, включая все переписки 
и медиафайлы, в зашифрованном виде находятся под внутренним контролем организации. 
Преимущества:
•	 Поддержка	4К	Ultra	HD.
•	 Администраторы	могут	управлять	видеоконференциями	в	режиме	реального	времени:	на-

значать роли, настраивать раскладки, удаленно управлять устройствами.
•	 Пользователи	могут	самостоятельно	планировать	конференции	и	управлять	адресной	кни-

гой из приложения или личного кабинета.
•	 Возможность	автоматического	размытия	и	замены	фона	на	основе	технологий	машинного	

обучения.
•	 Инструменты	 показа	 презентации,	 окна	 приложения,	 рабочего	 стола,	 есть	 возможность	

передачи управления другим участникам.
Лицензии TrueConf приобретаются в постоянное пользование или по подписке. Стоимость 

рассчитывается, исходя из количества одновременных онлайн-пользователей. Общее ко-
личество зарегистрированных пользователей может быть любым. Клиентские приложения 
TrueConf предоставляются бесплатно.
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IVA MCU
ВКС IVA может использоваться для проведения сове-
щаний, лекций, опросов, обмена файлами и сообщени-
ями, планирования мероприятий и осуществления их 
записи. Основными особенностями IVA MCU являются 
поддержка распознавания речи и протоколирования 
мероприятий, организация видеозвонков через персо-
нальные и групповые чаты, а также широкие возможно-
сти управления правами и раскладками пользователей.

Преимущества:
•	 Поддержка	4К	Ultra	HD.
•	 Поддержка	Android,	iOS,	Windows,	MacOS	и	Linux.
•	 Широкие	возможности	по	настройке	и	адаптации	системы.
•	 Проведение	конференций	через	браузер	без	установки	ПО.
•	 Подключение	внешних	участников	по	ссылкам	и	ID	мероприятий.
•	 Возможность	подключения	решений	сторонних	производителей.
•	 Клиентское	REST	API.
Лицензии IVA MCU приобретаются в постоянное пользование. По запросу возможно приоб-
ретение лицензий по подписке. 

Vinteo
Основа Vinteo — сервер, который служит ядром для обра-
ботки медиапотоков, хранения учетных записей, марш-
рутов и многого другого. Он может стать основой для 
внедрения «с нуля» или интеграции с любыми продукта-
ми ВКС сторонних производителей.
Кроме сервера, решение Vinteo предусматривает соб-
ственные аппаратные терминалы в двух конфигурациях. 
Первая — это ВКС Vinteo SТ, групповой терминал ВКС, око-
нечное устройство с функцией сбора мультиточки в раз-
решении до 4К. Позволяет одновременно подключать 
до 10 участников. Вторая конфигурация — ВКС Vinteo Т,  
клиентское устройство с HD-разрешением 1080p.
Преимущества:
•	 Высокая	совместимость	решений	(более	90%)	с	обо-
рудованием и ПО различных производителей ВКС.
•	 Единый	и	понятный	интерфейс	управления	решения-
ми, легкость в инсталляции и использовании.
•	 Предусмотренная	поддержка	протоколов	H.323,	SIP,	
WebRTC.
•	 Возможное	 подключение	 к	 конференции	 камер	 
видеонаблюдения, видеороликов.
•	 Предусмотренная	опция	выступать	в	роли	каскадно-
го сервера (сбор участников в локальной сети с даль-
нейшим подключением к головному серверу единым 
видеопотоком).

•	 Эффективная	поддержка	нескольких	 видеоисточников	 с	 возможностью	их	динамической	
ротации.

Лицензии Vinteo приобретаются в постоянное пользование или по подписке. Для работы инфра-
структуры необходима отдельная лицензия на сервер и отдельные лицензии на видеоподключе-
ния в зависимости от качества (HD, 4K).

Для всех решений, описанных в статье, предусмотрена подробная документация на русском язы-
ке, а специалисты Softline Belarus готовы оказать любую помощь во внедрении и технической под-
держке ВКС. 

Больше о системах видеоконференцсвязи вы можете узнать у архитектора решений  
аудиовизуальных систем и унифицированных коммуникаций Softline Belarus Михаила Азарко 
по телефону +375 29 702-42-13 или email Mikhail.Azarko@softline.com.
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Гонка вооружений между системами информационной безопасности и хакерами не прекраща-
ется с момента изобретения первых вредоносных программ. Ежегодно изобретаются новые 
виды и типы атак, целью которых становятся крупные корпорации, промышленные предприя-
тия, медицинские и образовательные учреждения, малый и средний бизнес. Компании, кото-
рые специализируются на разработке решений в сфере информационной безопасности, учатся 
не просто адекватно отвечать на существующие угрозы, но и предвидеть будущие опасности.
О том, какие опасности из киберпространства следует ожидать белорусскому бизнесу в бли-
жайшее время рассказал руководитель отдела информационной безопасности компании 
Softline Belarus Александр Дубина.

Новые цели для атак — медицина и образование
Многие тенденции в сфере киберпреступности приходят в Беларусь с задержкой. Например, в 
Европе и США уже давно стали привычными атаки на учреждения здравоохранения и образова-
ния с целью кражи персональных данных пациентов и студентов. В дальнейшем эта информация 
используется для шантажа либо продается, например, рекламным агентствам или конкурентам.
В нашей стране из-за относительно невысокой цифровизации такие случаи были редким ис-
ключением. Но чем больше информации оцифровывается, тем большей угрозе подвергаются 
организации. При этом зачастую уровень информационной безопасности в Беларуси отстает от 
уровня цифровизации. Переходя к современным способам хранения информации, компании 
пренебрегают решениями по их защите. Как следствие, у злоумышленников появляются допол-
нительные возможности для заработка денег.

Основной целью злоумышленников станет кража информации
Кража конфиденциальной информации — одно из самых эффективных оружий киберпреступ-
ников. С ее помощью шантажируют бизнес, а если он не поддается, то украденные данные все-
гда можно продать конкурентам или выложить в сеть. Это, в свою очередь, наносит большой 
ущерб репутации компании.
Одним из распространенных способов получения информации являются стилеры — специали-
зированные вредоносные программы. Они довольно просты и дешевы в разработке, поэтому 
пользуются большой популярностью. Стилеры разрабатывают люди с соответствующей квали-
фикацией. Затем эти программы продают в даркнете заинтересованным группировкам, которые 
и занимаются вымогательством. Учитывая, что выкуп злоумышленники требуют в криптовалюте, 
шансов отследить всю цепочку и законным путем вернуть свои данные практически нет.

Целенаправленные атаки программ-вымогателей
Программы-вымогатели — еще один тип софта, который часто используется для шантажа. В от-
личие от обычной кражи данных, такой софт не выводит информацию из системы компании, а 
ограничивает доступ к данным, шифруя их или блокируя. В итоге бизнес сталкивается с выбо-
ром — заплатить выкуп либо лишиться необходимой информации.

Главные киберугрозы  
для белорусского бизнеса
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В предыдущие годы такие атаки в основном проводили международные преступные группы. 
Но в ближайшие годы значительно увеличится количество локальных и целенаправленных 
атак. Хакеры будут атаковать определенные компании, которые скорее согласятся заплатить 
выкуп, чем потерять свою информацию.

Рост популярности криптовалюты продолжится,  
в том числе и среди преступников
В нынешнем и следующем году ожидается увеличение количества программ для криптодже-
кинга — это специализированный софт, который предназначен для скрытого майнинга крипто-
валюты. Наибольший интерес для злоумышленников представляют компании с большим пар-
ком оборудования.
Отмечу, что майнингом зачастую занимаются изнутри организации, а не злоумышленники из-
вне. Сотрудники, пользуясь служебным положением, запускают на оборудовании компании 
необходимый софт и майнят криптовалюту. При этом выполнение всех прочих информацион-
ных процессов в компании может значительно замедляться, а износ оборудования ускоряется.

Продолжит расти количество DDoS-атак
DDoS-атаки — очень эффективный и довольно простой инструмент для нечестной конкурент-
ной борьбы и киберактивизма. Также они зачастую используются как отвлекающий маневр от 
основного направления удара хакеров.
Все последние месяцы наблюдается постоянное увеличение количества подобных атак. И 
прогнозируется их дальнейший рост.

Увеличение количества атак на удаленных сотрудников
Несмотря на то, что сейчас коронавирусные ограничения значительно снижены, по сравнению 
с началом пандемии, сотрудники многих компаний продолжают работать в удаленном или ги-
бридном формате. Это дает злоумышленникам дополнительные возможности для атак на кор-
поративные сети.
Главная опасность в том, что многие удаленные сотрудники для входа в корпоративную сеть 
пользуются своими домашними компьютерами. А на них чаще всего отсутствуют необходимые 
решения для обеспечения безопасности. Как итог, злоумышленники, атакуя компьютер пользо-
вателя, проникают во внутреннюю сеть компании.

Целенаправленные атаки на промышленные организации
В 2022 году мы прогнозируем значительное увеличение количества атак на промышленность с 
целью кражи конфиденциальной информации — коммерческой тайны, персональных данных 
сотрудников, сведений о заключенных договорах и финансовых транзакциях. Основной целью 
станут предприятия из сферы энергетики, ЖКХ, транспорта, ВПК.
Точно предсказать, как сложится обстановка с информационной безопасностью в ближайшем 
будущем. Преступники постоянно ищут новые лазейки. Они начинают применять в своих схемах 
последние разработки в сфере искусственного интеллекта и социального инжиниринга. Так, в 
2021 году произошло несколько скандалов с использованием дипфейков (создание фальшивых 
фотографий с использованием нейросетей), а уж звонки из банков, в том числе на корпоратив-
ные мобильные телефоны, сейчас воспринимаются не как курьезы, а как наша реальность.
Самое главное, что может предпринять в такой ситуации бизнес — использовать все возможные 
методы и инструменты информационной, а также криптографической защиты онлайн-серви-
сов, почты и инфраструктуры компании в целом. 
Напоследок хотелось бы напомнить, что в докладе Kaspersky Security Bulletin 2021 Беларусь за-
няла 1 место в мире среди стран с наибольшим риском заражения через интернет. Также стра-
на вошла в десятку государств с наибольшим риском заражения локально, в том числе через 
съемные носители: флэшки, карты памяти, подключенные к компьютерам телефоны. В подоб-
ных условиях пренебрежение кибербезопасностью бизнеса можно приравнять к преступной 
халатности. 

За консультацией по любым вопросам, связанным с информационной без-
опасностью бизнеса, вы можете обратиться к специалистам Softline Belarus  
по телефону +375 17 336-55-95 или по email info.by@softline.com
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DDoS-атаки — одна из самых опасных угроз для компаний, предоставляющих услуги в интер-
нете. Их легко организовать, они недорого стоят и могут длиться несколько дней (или даже 
недель), полностью блокируя пользователям доступ к сайту.
Согласно отчету, размещенному в блоге Cloudflare, в первом квартале 2022 года наблюдался 
массовый всплеск DDoS-атак прикладного уровня, а число объемных DDoS-атак (со скоростью 
более 100 Гбит/с) выросло на 645% по сравнению с предыдущим кварталом (Q4 2021).
О том, что представляют собой DDoS-атаки и как с ними бороться, нам рассказал руководитель 
отдела информационной безопасности компании Softline Belarus Александр Дубина.

Что такое DDoS-атака?
DDoS (от англ. Distributed Denial of Service) — класс атак на сайты и веб-приложения. Дословно 
название переводится как «распределенная атака, отказ в обслуживании». Любой сайт, будь то 
интернет-магазин, СМИ, корпоративный портал или онлайн-сервис, имеет пропускную способ-
ность. То есть он может выдержать лишь определенное количество обращений пользователей 
в единицу времени. Если это количество превышает норму, ресурс «ломается» — уменьшается 
скорость загрузки, появляются лаги, и в конечном итоге сайт падает.
Такие атаки бывают не только преднамеренными, но и естественными, когда сайт оказывается 
не готов к наплыву пользователей. Например, в 2016 году, во время Всемирного дня шопин-
га сайт AliExpress объявил масштабные скидки. В итоге желающих воспользоваться акциями 
оказалось так много, что уже за первые 10 минут ресурс перестал адекватно работать — часть 
карточек товаров не открывалась, стали отменяться заказы, замедлилась работа всех сервисов. 
А спустя час ресурс и вовсе перестал открываться.
Что до преднамеренных атак, то они совершаются не пользователями, а с помощью зараженной 
техники. Причем это не только персональные компьютеры или мобильные телефоны. Атаковать 
ваш сайт может практически любая «умная» техника с выходом в интернет — холодильник, пы-
лесос, веб-камера, чайник или фитнес-браслет.
Сегодня DDoS-атаки зачастую используются лишь как отвлекающий маневр. Пока все ИТ-спе-
циалисты занимаются восстановлением работоспособности веб-ресурсов и принимают защит-
ные меры для отражения угрозы, злоумышленники воруют конфиденциальную информацию и 
финансовые данные.

DDoS-атаки  
как отвлекающий маневр
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Сложно ли организовать DDoS-атаку?
К сожалению, сегодня провести DDoS-атаку очень просто. Любой желающий может купить со-
ответствующую услугу. Для этого даже необязательно заходить в даркнет. Разумеется, чем ин-
тенсивнее и мощнее должна быть атака, тем больше придется заплатить.
Из-за того, что атака происходит сразу с большого количества источников (может доходить до 
сотен тысяч устройств), а большинство сделок заключается через даркнет и оплачивается крип-
товалютой, определить заказчика и даже исполнителя практически нереально. Именно безна-
казанность, а также легкость проведения атаки — одни из главных причин их популярности.

Как это работает?
Мы не будем вдаваться в глубокие технические подробности и опишем только суть самых рас-
пространенных видов DDoS-атак.
Чаще всего они проводятся с помощью компьютерных сетей (ботнетов), в которые входят за-
раженные устройства с доступом в интернет. Управляет процессом бот-мастер, по команде ко-
торого устройства начинают посылать бесконечные запросы на сайт. В результате успешной 
атаки либо падает сервер, либо забивается полоса пропускания. В любом случае пользователи 
начинают испытывать затруднения в доступе к сайту.
Описанный выше вид DDoS-атак один из самых распространенных, но не единственный. Напри-
мер, если на сайте есть форма обратной связи, в которой пользователь может прикрепить кар-
тинку, боты начинают массово отправлять большое количество объемных файлов. В результате 
диски на сервере быстро переполняются и сайт зависает.
Киберпреступники-профессионалы подходят к этому делу еще тоньше. Они изучают ресурс 
жертвы, после чего пишут эксплойты — специализированные программы, которые атакуют са-
мые уязвимые места.

Как защитить свой ресурс?
К сожалению, сегодня не существует абсолютной защиты от DDoS-атак. Самый эффективный и 
очень дорогой способ — получить в свое распоряжение настолько широкий канал, чтобы финан-
совые затраты на такую DDoS-атаку оказались выше, чем полученная от нее выгода (в чем бы она 
ни измерялась). Именно поэтому очень сложно провести эффективные атаки на популярные поис-
ковые системы, Википедию или социальные сети. Они имеют слишком большой запас прочности.
Однако такие широкие каналы может позволить себе лишь ограниченное число компаний. 
Остальным рекомендую воспользоваться следующими советами:
•	 Ограничьте	возможность	либо	вообще	запретите	пользователям	загружать	файлы	на	сайт.
•	 Сделайте	так,	чтобы	запас	пропускной	способности	ресурса	составлял	минимум	50%	от	пиковой	

нагрузки сайта. Также заранее готовьтесь к большим наплывам посетителей («черная пятница», рас-
продажи и др.) и расширяйте непосредственно перед этими событиями пропускные возможности.

•	 Поддерживайте	готовность	серверов,	у	которых	есть	доступ	к	внешней	сети,	к	быстрой	уда-
ленной перезагрузке.

•	 Своевременно	обновляйте	и	актуализируйте	версии	ПО,	которое	используется	на	сетевом	
оборудовании и сервере. Это позволит закрыть все незащищенные лазейки и убрать баги, 
которыми пользуются злоумышленники.

•	 Установите	систему	мониторинга	трафика	на	ближайшем	к	серверу	маршрутизаторе.	Это	
позволит своевременно узнать о начале атаки.

•	 Организуйте	распределенную	вычислительную	сеть,	которая	состоит	из	нескольких	дубли-
рующих друг друга серверов. В случае, когда мощности одного из них подойдут к концу, 
новые пользователи будут перенаправлены на следующий. Это дорогой, но эффективный 
способ противостояния преступникам.

Компании, специализирующиеся на кибербезопасности, имеют свои программные и аппаратные 
способы защиты от DDoS-атак с разными принципами действия. Отдельные утилиты направлены на 
автоматическую блокировку IP-адресов или даже регионов мира, откуда ведется атака. Другие реше-
ния не блокируют, а перенаправляют трафик в «центры очистки», где отсеиваются липовые запросы.
В любом случае, перед выбором решения для защиты рекомендую обратиться к экспертам в 
сфере кибербезопасности, которые помогут выбрать наиболее эффективный способ защиты. 

За консультацией по любым вопросам, связанным с информационной без-
опасностью бизнеса, вы можете обратиться к специалистам Softline Belarus  
по телефону +375 17 336-55-95 или по email info.by@softline.com

Вернуться к содержанию

Безопасность

Digital Transformation and Cyber Security Solution Provider 35

tel: +375173365595
mailto: info.by@softline.com


Сегодня компании используют разнообразные инструменты для защиты корпоративной ин-
формации от внешних атак. При этом многие оказываются не готовы к внутренним угрозам со 
стороны своих же сотрудников, либо к проникновению в систему вредоносного софта, который 
затем пересылает закрытые данные злоумышленникам. Для защиты от такого вида угроз суще-
ствует специализированный софт, который борется с утечками информации — DLP.

Что такое DLP?
DLP, или Data Leak Prevention — это технологии, а также программные и аппаратные средства, 
которые предотвращают утечку конфиденциальной информации из системы. Они анализируют 
не только исходящие, но и входящие данные, которые сотрудники, либо вредоносные програм-
мы, пытаются передать за пределы корпоративной сети.
Грубо говоря, DLP выстраивает своеобразный защитный периметр вокруг корпоративной сети 
по методу таможни. При попытке пересечения этого периметра любая информация анализиру-
ется на наличие в ней конфиденциальных сведений. В случае обнаружения таковых, передача 
данных во внешний мир запрещается, а специалист по информационной безопасности получа-
ет соответствующее уведомление.
DLP-решения пресекают самые распространенные способы вывода конфиденциальной информации:
•	 пересылка	документов	по	электронной	почте;
•	 копирование	информации	на	съемные	носители	(флешки,	диски,	смартфоны,	планшеты);
•	 передача	 информации	 через	 веб-сервисы,	 соцсети,	 мессенджеры,	 облачные	 хранилища	

или сервисы синхронизации данных;
•	 фотографирование,	сканирование	и	печать	конфиденциальных	документов;
•	 передача	через	Bluetooth	и	другие	способы.
При этом современные решения по защите от утечек информации могут анализировать различ-
ные типы файлов — текст, изображения, аудио и видео. Для них не составит сложности распо-
знать текст на отсканированном изображении.

Внутренняя броня. 
Как DLP-решения  

спасают конфиденциальную 
информацию компаний
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Принцип работы DLP
DLP-решения распознают конфиденциальную информацию на основе двух способов — анализ 
формальных признаков и анализ контента. Большинство DLP сочетают оба этих способа.
Анализ формальных признаков позволяет определять степень секретности документа по на-
личию в его структуре специализированных меток — грифа, герба, подписей, печатей или, 
например, наличия номера кредитной карты. Этот метод анализа требует предварительного 
обучения программы. Система должна научиться понимать, какие метки на документах свиде-
тельствуют об их секретности. При этом злоумышленник, подвергнув документ предваритель-
ной обработке, имеет шанс переслать его во внешний мир.
И в этот момент в дело вступает метод анализа контента. Он оценивает не конкретные метки, 
а весь файл целиком. И даже если сотрудник вручную перепечатал сканированный документ 
и пересылает его прямо в теле письма, контент-анализ обнаружит нарушение защитных про-
токолов компании. В то же время точность срабатывания такого анализа не очень высокая и в 
процессе обучения системы пользователи могут сталкиваться с большим количеством ложных 
срабатываний.
DLP-решения состоят из компонентов уровня хоста и сети. Сетевые модули устанавливаются 
на прокси-серверах, серверах электронной почты и контролируют исходящий трафик. Компо-
ненты уровня хоста устанавливаются на рабочие компьютеры. Их задача — контроль копирова-
ния информации на съемные носители, печати и сканирования секретных файлов, либо иные 
способы передачи данных без использования интернета.
Решения по защите конфиденциальных данных могут также архивировать пересылаемые со-
общения на случай расследования возможных инцидентов, оптимизировать загрузку каналов, 
препятствовать пересылке не только конфиденциальной, но и иной нежелательной информа-
ции (личные сообщения, спам, сообщения оскорбительного характера и т.п.).

Побочные задачи DLP-систем
Кроме основных задач, многие DLP-решения могут выполнять и более специфические, которые 
связаны с анализом и контролем действий сотрудников компании. К таким относятся:
•	 контроль	использования	рабочего	времени	и	ресурсов	компании;
•	 контроль	 законности	действий	сотрудников	 (предотвращение	подделки	документов	и	их	

последующей печати на оргтехнике компании);
•	 анализ	внутренних	переписок	сотрудников	для	обнаружения	конфликтов	внутри	коллекти-

ва либо сговора для осуществления неправомерных действий;
•	 обнаружение	 сотрудников,	 которые	мониторят	 сайты	 по	 поиску	 работы,	 рассылают	 свое	

резюме либо пишут негативные отзывы о работодателе.

Внедрение DLP-решений в компании
Решения по защите конфиденциальной информации — это не обычный софт, который можно 
просто скачать и установить на рабочие компьютеры сотрудников и почтовый сервер. Для его 
внедрения в цифровой инфраструктуре бизнеса нужно провести ряд подготовительных работ.
1. Аудит систем информационной безопасности в компании.
2. Анализ информации, которая обладает конфиденциальным статусом.
3. Классификация ИТ-активов, которые содержат засекреченные данные.
4. Проведение интервью с владельцами различных бизнес-процессов для выявления всех то-

чек «выхода» информации во вне.
Сами DLP-решения при внедрении необходимо обучить, создать для них метки и семантиче-
ское ядро, чтобы они могли обнаружить конфиденциальную информацию в исходящих файлах. 
Большинство таких решений уже имеют вшитые алгоритмы действий, но без прямой настройки 
правил информационной безопасности под бизнес-задачи они будут работать неэффективно.
Процесс внедрения решения по защите от утечек информации может занимать от месяца до по-
лугода. Что касается выбора конкретного вендора, то сегодня на рынке есть несколько компаний, 
которые предлагают надежные DLP. Выбор нужного зависит от специфики бизнеса заказчика. От-
метим также, что большинство из таких решений сегодня продаются по модульному принципу, то 
есть заказчик сам выбирает, какие каналы передачи данных ему необходимо защищать. 

Остались вопросы? Обращайтесь к менеджеру по продуктам информационной  
безопасности Softline Belarus Виталию Шавелю по тел. +375 29 508 73 53  
или на email Vitaliy.Shavel@softline.com
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О проекте
Заказчик: Проектное научно-исследовательское республиканское 
унитарное предприятие «НИИ Белгипротопгаз»
Отрасль: Проектирование
Задача: Внедрение BIM-технологий
Решение: Решения Autodesk
Результат: Внедрение решений Autodesk позволило «НИИ Белгипро-
топгаз» автоматизировать процессы проектирования и сократить 
сроки сдачи проектов 

О клиенте
«НИИ Белгипротопгаз» — головная организация по проектированию си-
стем газоснабжения и торфоразработок в Беларуси. Предприятие реа-
лизует многие значимые республиканские проекты в сфере энерго- и 
газоснабжения, торфоразработок, успешно экспортирует свои услуги 
на зарубежные рынки, разрабатывает законодательную и нормативную 
базы газового комплекса страны.
Предприятие основано в 1987 году. Сегодня в нем работает более 400 со-
трудников. Филиалы открыты во всех областных центрах страны.

Задача
Проектирование систем газоснабжения в НИИ Белгипротопгаз проводилось в AutoCAD. Для со-
вершенствования проектных работ, автоматизации процессов и сокращения сроков сдачи зака-
зов было решено перейти на программные продукты, которые поддерживает BIM-технологии — 
Autodesk Civil 3D, Autodesk Revit, Autodesk Navisworks.
Кроме покупки лицензионных версий требовалось создать базовые шаблоны для работы и обу-
чить сотрудников НИИ Белгипротопгаз работе в новых программах.
При выборе исполнителя НИИ Белгипротопгаз остановился на компании Softline Belarus, так как у 
нас есть большой опыт внедрения решений Autodesk и обучения в области BIM-технологий.

BIM-технологии в НИИ Белгипротопгаз
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«В Республике Беларусь никто не проектирует системы газоснабжения в 
таких масштабах, как НИИ Белгипротопгаз. Поэтому для Softline опыт по 
внедрению BIM-технологий на таком предприятии уникален — как с точки 
зрения поставленной задачи, так и в плане объемов выполненной работы», — 
отметил руководитель направления САПР Softline Belarus Олег Елистратов.

«Эффект от внедрения на предприятии технологий BIM полностью совпал с 
нашими ожиданиями. За время сотрудничества сотрудники Softline Belarus 
зарекомендовали себя как высококвалифицированные специалисты, 
способные выполнять задачи быстро и на высоком профессиональном 
уровне. Мы очень благодарны им и рады, что наше сотрудничество 
продолжается», — прокомментировал итоги проекта главный инженер НИИ 
Белгипротопгаз Юлия Черота.

Белгипротопгаз

Решение
Внедрение решений Autodesk заняло больше года и состояло из трех этапов:
•	 обучение	персонала;
•	 настройка	шаблона	и	запись	видеоинструкций;
•	 выполнение	пилотного	проекта.

Обучение
Обучение	сотрудников	НИИ	Белгипротопгаз	проходило	на	базе	заказчика	силами	специалистов	
Softline	Belarus.	Они	на	практике	показали	инструментарий	решений	и	продемонстрировали	их	
применение	для	проектирования	различных	объектов.

Настройка шаблона и запись видеоинструкций
Решения	Autodesk	универсальны	и	могут	адаптироваться	для	использования	практически	в	лю-
бой	сфере.	Но	для	того,	чтобы	упростить	этот	процесс	и	сократить	время	на	разработку	проектов	
необходимо	создать	шаблоны	—	это	рабочие	модели,	которые	соответствует	нормативным	доку-
ментам.	Готовый	шаблон	содержит	настроенные	инструменты	для	конкретных	задач.
Во	время	разработки	шаблона	проходила	запись	видеоуроков.	В	будущем	они	будут	использо-
ваться	для	обучения	сотрудников	НИИ	Белгипротопгаз	при	работе	в	разработанном	шаблоне.

Выполнение пилотного проекта
После	разработки	шаблонов	были	выполнены	пилотные	проекты.	Для	этого	уже	готовые	проекты	
создали	заново	с	использованием	настроенных	шаблонов.
В	настоящий	момент	специалисты	НИИ	Белгипротопгаз	уже	выполнили	несколько	новых	работ,	
используя	программные	продукты	Autodesk,	которые	поддерживают	BIM-технологии.

Результат
С	помощью	решений	компании	Autodesk	РУП	«НИИ	Белгипротопгаз»	не	только	расширило	свои	
возможности	по	проектированию,	но	также	значительно	сократило	сроки	сдачи	проектов.	А	обу-
чающие	курсы	и	записи	видеоуроков	специалистов	Softline	Belarus	позволят	инженерам	и	проек-
тировщикам	предприятия	оперативно	закрывать	свои	задачи.	Softline	продолжает	укреплять	со-
трудничество	с	НИИ	Белгипротопгаз.	
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В 2014 году компания Аскон представила решение Pilot-ICE (Industrial Civil Engineering) — систе-
му нового поколения для автоматизированного управления проектной организацией. Система 
относительно недорогая, легко масштабируется, и, главное — адаптирована под реалии проект-
ного рынка СНГ, в том числе и Беларуси. С момента выхода Pilot-ICE развивалась и совершен-
ствовалась. За это время было выпущено несколько крупных обновлений, которые расширили 
функционал системы и ее возможности.
Подробнее о возможностях Pilot-ICE рассказывает технический специалист Softline Belarus  
Виталий Каравай.

Возможности системы
Pilot-ICE позволяет даже небольшим проектным организациям автоматизировать процессы 
управления инженерными данными. 
Возможности решения:
•	 организация	коллективной	работы	при	создании	проектно-сметной	документации;
•	 совместимость	с	любыми	САПР,	расчетными	и	сметными	системами,	пояснительными	тек-

стовыми записками и с любыми файлами (изображения, аудио, видео);
•	 управление	исполнительской	дисциплиной;
•	 управление	корпоративным	контентом	проектной	организации;
•	 планирование	и	управление	проектами	(Project	management);
•	 отчеты	по	проектам,	подразделениям,	сотрудникам;
•	 взаимодействие	с	подрядчиками	и	заказчиками,	со	службами	экспертизы;
•	 анализ	данных	(DataMining).
•	 инженерный	документооборот,	технический	документооборот,	управление	проектно-смет-

ной документацией, управление проектной документацией и организацией.
Технологии, которые используются в Pilot-ICE, помогут сохранить и упорядочить информацию, 
проанализировать данные и наладить взаимодействие сотрудников организации с заказчика-
ми и подрядчиками. 

Pilot-ICE — 
новая концепция 

управления проектной организацией
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Система быстро устанавливается и настраивается, позволяет 
произвести бесшовную интеграцию в существующую ИТ-ин-
фраструктуру. Более того, она может работать автономно, 
без подключения к серверу (в режиме офлайн).
Права доступа и любые действия привязываются в 
Pilot-ICE к должности пользователя в системе. Это 
решает проблемы назначения прав доступа и 
передачи заданий при замещении должностей. 
Дополнительный функционал Pilot-ICE можно 
разработать с помощью инструментов SDK, 
которые находятся в открытом доступе. Они 
позволяют самостоятельно подготовить моду-
ли расширения к системе, либо реализовать 
интеграцию с другими информационными си-
стемами.

Сквозное проектирование
Внедрение технологии сквозного проектирования 
помогает сократить время на разработку докумен-
тации, уменьшить количество ошибок, организовать 
коллективную работу специалистов над проектом.
В системе Pilot-ICE сквозное проектирование реализова-
но следующим образом. Работа с файлами ведется на вир-
туальном диске Pilot-Storage. Все данные переносятся на него 
и автоматически синхронизируются с сервером. При этом сам диск 
работает автономно и не зависит от наличия сети и доступности сервера. Для пользователя 
работа выглядит точно так же, как с локальным диском — любыми созданными файлами можно 
моментально поделиться с коллегами без копирования и создания сетевых папок.
Pilot-Storage обеспечивает мгновенный доступ к исходным файлам проекта без предваритель-
ной загрузки данных. Автоматическая блокировка при совместной работе с одним и тем же 
файлом дает возможность избежать конфликтов при создании чертежей, пояснительных за-
писок и других документов. После того, как пользователь поработал с файлом, новая версия 
автоматически загружается на сервер.

Гибкий механизм разработки и согласования документации
Функционал Pilot-ICE позволяет гибко настроить процессы согласования под требования 
компании. Организовать параллельную проверку и подписание документа, а при необходимо-
сти — разделить процесс согласования на этапы, запуская их в работу по очереди. Это особенно 
полезно для руководителей, которые могут проверять документ на последнем этапе, когда все 
остальные уже внесли свои замечания и правки.
Участники согласования могут комментировать документ одновременно, вести переписку по 
замечаниям. В системе документооборота Pilot-ICE можно разрабатывать шаблоны процессов 
согласования и использовать их для сокращения количества рутинных действий. Каждый поль-
зователь Pilot-ICE самостоятельно описывает свои типовые бизнес-процессы, что помогает бы-
стро адаптировать систему под требования организации.

Как найти все — от текста до чертежа
Поиск информации в проектно-сметной документации, изобилующей графическими данными, 
всегда стоит очень остро. Ведь искать приходится не только по текстовым документам, но и по 
чертежам.
Pilot-ICE в редакции Enterprise умеет осуществлять два вида поиска:
•	 Полнотекстовый	—	по	содержимому	документов	в	различных	форматах.	Не	открывая	файл	

для просмотра, можно найти документы, в которых упоминается заданное слово или фраза.
•	 Геометрический	—	поиск	осуществляет	отбор	узлов	конструкций	по	геометрии.	В	этой	тех-

нологии заложен потенциал анализа сложности проектов для поиска технических решений, 
похожих на ранее разработанные.

Компания «Аскон» продолжает дорабатывать данную технологию, расширяя список поддержи-
ваемых форматов.
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Функциональность Pilot-ECM Pilot-ICE
Pilot-ICE 

Enterprise
Pilot-BIM

Создание сводных моделей l

Работа с информационными моделями 
(просмотр, отображение видимости,  
точки взгляда, секущие плоскости,  
отображение свойств, отчеты)

l

Экспертиза информационных моделей 
(замечания, переписка, сравнение версий, 
связь с документацией)

l

Пакетная печать l l

Импорт проектов l l

Геометрический поиск l l

Дизайнер отчетов l l

Техническая поддержка по SDK l l

Компоновщик многостраничных  
XPS-документов l l

Бронирование подключений (лицензий) l l

Полнотекстовый поиск l l

Журнал действий пользователя l l

Сравнение геометрии l l l

Экспорт проектов l l l

Рулетка в просмотрщике XPS l l l

Редактирование файлов проекта l l l

Детализация захваченных лицензий  
в myAdmin l l l l

Построение готовых отчетов,  
полученных извне l l l l

Штриховое кодирование l l l l

Текстовая метка l l l l

Сравнение текстов l l l l

Общая переписка l l l l

Статусы доступности пользователей и  
возможность назначить себе заместителя l l l l

За консультацией по любым вопросам, связанным с Pilot-ICE и другими решениями САПР,  
вы можете обратиться к техническому специалисту Softline Belarus Виталию Караваю  
по телефону +375 29 808 76 76 или по email Vitaliy.Karavay@softline.com.

Редакции Pilot-ICE
Pilot-ICE выходит в четырех редакциях. Большая часть возможностей, которые описаны в этой 
статье, относится к версии Pilot-ICE Enterprise.
Pilot-ECM — система класса ECM для автоматизации организационно-распорядительного доку-
ментооборота (делопроизводства), который может использоваться в любых отраслях.
Pilot-ICE — система для хранения, управления и анализа данных.
Pilot-ICE Enterprise — корпоративная система управления проектной организацией. Продукт 
ориентирован на разные проектные организации — от средних инжиниринговых компаний 
и проектно-конструкторских отделов промышленных предприятий до головных проектных 
институтов.
Pilot-BIM — среда общих данных BIM-проектов для автоматического формирования и коллек-
тивной работы с консолидированными моделями. 
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Новые курсы Kaspersky Lab
Учебный центр Softline представляет новые курсы по кибербезопасности 
«Лаборатории Касперского».
В мае «Лаборатория Касперского» выпустила абсолютно новый курс 
KL 024.2 Kaspersky EDR Optimum 2.0. В нашем учебном центре обучение по 
этой программе начнется с 21 июля.
KL 024.2 — однодневный курс для тех, кто хочет ознакомиться с особенностя-
ми технологии Endpoint Detection and Response. Эта же программа доступна 
и в составе комплексного курса, проводимого совместно с базовой програм-
мой KL 002.11.6 Kaspersky Endpoint Security and Management, и является ее 
логическим продолжением. 
В нашем учебном центре теперь также доступен курс KL 025.37 Kaspersky 
Anti Targeted Attack Platform (KATA), Kaspersky Endpoint Detection and 
Response (KEDR). Платформа Kaspersky Anti Targeted Attack, объединенная 
с Kaspersky EDR, представляет собой комплексное решение класса XDR для 
обнаружения и расследования кибератак, а также реагирования на них. 
Все эти программы уже есть в нашем каталоге и расписании на сайте  
edu.softline.by. 

Хотите записаться на курсы? 

Заходите на наш сайт edu.softline.by, знакомьтесь расписанием  
и программами обучения, нажимайте «Записаться» для оформления заявки, 
и наши специалисты свяжутся с вами для оформления документов.

Звоните или пишите нам:
( Тел.: +375 17 336-55-41
* Email: edu.by@softline.com
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Комплексная программа  
BE	SysADMIN	 «BE	SysADMIN.	Курс	системного	администратора	(Windows	+	Windows	Server	+	сети	Cisco	уровня	CCNA): 
 - курс выходного дня (по субботам) 
 - 7 месяцев/30 занятий/180 ак. часов  
 - обучение профессии с нуля или расширение знаний» 30 /180

Microsoft   
Курсы Windows Server  
SL-WS Администрирование и настройка Windows Server 2016/2019 5 /45

SL-WSS Функции безопасности в Windows Server 5 /40

MS-PKI Развертывание инфраструктуры открытого ключа в среде Windows Server 2016 3 /24

WS-012T00 Windows Server 2019 Hybrid and Azure IaaS 2 /16

AZ-040T00 Автоматизация администрирования с PowerShell 5 /40

AZ-800T00 Администрирование гибридной базовой инфраструктуры Windows Server 4 /32

AZ-801T00 Настройка гибридных расширенных служб Windows Server 4 /32

55021 Настройка и администрирование Hyper-V в Windows Server 2012 3 /24

50255 Управление Windows с помощью групповой политики 5 /40
Курсы Windows 10  
MD-100T00 Windows 10: установка, настройка, поддержка и безопасность 5 /40

MD-101T00 Управление современными устройствами 5 /40
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

50578 MDX с Microsoft Analysis Services: как задать вопрос и получить точный ответ из ваших данных 3 /24

55246 Настройка высокой доступности SQL Server 2016 3 /24
Курсы Power Platform   
PL-900T00 Основы Microsoft Power Platform 2 /16

PL-400T00 Разработчик Microsoft Power Platform 5 /40

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

DA-100T00 Анализ данных с Microsoft Power BI 4 /32
Курсы Microsoft 365  
MS-900T01 Основы Microsoft 365 1 /8

MS-030T00 Администратор Office 365 5 /40

MS-040T00 Управление SharePoint и OneDrive в Microsoft 365 3 /24

MS-100T00 Службы идентификации и сервисы Microsoft 365 5 /40

MS-101T00 Мобильность и безопасность Microsoft 365 5 /40

MS-203T00 Обмен сообщениями Microsoft 365 5 /40

MS-500T00 Администратор безопасности Microsoft 365 4 /32

MS-700T00 Управление Microsoft Teams 4 /32

SC-900T00 Основы безопасности, соответствия и идентификации Microsoft 1 /8
Курсы Exchange Server | Skype for business  
SL-EXCH Администрирование Microsoft Exchange Server 2016/2019 5 /40
Курсы Azure  
AZ-900T00 Основы Microsoft Azure 2/16

AZ-104T00 Администратор Microsoft Azure 4/32

AZ-120T00 Планирование и администрирование Microsoft Azure для рабочих нагрузок SAP 4/32

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

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

AZ-220T00 Microsoft Azure IoT разработчик 4/32

AZ-303T00 Microsoft Azure для архитекторов 5 /40

AZ-400T00 Планирование и внедрение решений Microsoft DevOps 5 /40

AZ-500T00 Технологии безопасности в Microsoft Azure 4/32

DP-300T00 Администрирование реляционных баз данных в Microsoft Azure 4/32

SC-200T00 Аналитик по безопасности Microsoft 4/32

Код Название курса Дни/часы
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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

55180 Введение в Microsoft Project 2016: начало работы 2 /16

55201 Управление проектами c Microsoft Project 2016 5 /40
Курсы Microsoft Excel  
Excel-Base Базовый курс по Microsoft Excel 2 /16

Excel-Adv Углубленный курс по Microsoft Excel 3 /24

BI-Excel-Adv Бизнес-аналитика средствами Microsoft Excel, Power BI и Power BI Desktop 4 /32

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

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

PP-DAX Использование Power Pivot и DAX в Excel как инструментов анализа данных 2 /16

Cisco   
Курсы Cisco Enterprise, WAN  
CCNA Внедрение и администрирование решений Cisco 5 /40

ENCOR  Внедрение и использование ключевых сетевых технологий Cisco в корпоративных сетях 5 /40

ENARSI Внедрение расширенных функций маршрутизации и дополнительных сервисов в корпоративной сети Cisco 5 /40

SCOR Внедрение и эксплуатация ключевых технологий безопасности Cisco 5 /40

SISE Внедрение и настройка Cisco Identity Services Engine 5 /40

QOS  Реализация QoS в сетях Cisco 5 /40

MPLS  Реализация мультипротокольной коммутации с использованием меток в сетях Cisco 5 /40

BGP Настройка BGP на маршрутизаторах Cisco 5 /40

IP6FD Основы протокола IPv6, дизайн и построение сетей на его основе 5 /40

DCCOR Внедрение и эксплуатация основных технологий центров обработки данных Cisco 5 /40

DCACI Внедрение Cisco Application Centric Infrastructure 5 /40

Oracle  
12сDBA Администрирование Oracle Database 12c  5 /40

19cSQL Oracle Database 19c: SQL Workshop 3 /24

19cPLSQL Oracle Database 19c: PL/SQL Workshop 5 /40

19cTSQL Oracle Database 19c: SQL Tuning for Developers 4 /32

12cDPU Oracle Database 12c: разработка программных модулей на PL/SQL 3 /24

12cAPLS Oracle Database 12c: передовые методы PL/SQL 3 /24

12cASQL Oracle Database 12c: аналитические функции SQL в хранилищах данных 2 /16

12cBAR Oracle Database 12c: резервирование и восстановление 5 /40

12сPT Oracle Database 12c: управление и настройка производительности 5 /40

12cMMA Oracle Database 12c: управление мультиарендной архитектурой 5 /40

12cAIUA Oracle Database 12c: администрирование, установка и обновление. Ускоренный курс 5 /40

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

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

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

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

Zimbra Администрирование Zimbra 3 /24

LL-101 Основы работы в операционной системе Linux 4 /32

LL-102 Системное администрирование Linux 4 /32

LL-103 Сетевое администрирование Linux 4 /32

Zimbra Администрирование Zimbra 4 /32

VMware  
VSICM VMware vSphere: установка, настройка, управление [V7.0] 5 /40

VSOS VMware vSphere: оптимизация и масштабирование  [V7.0] 5 /40

NSXTICM VMware NSX-T Data Center: установка, настройка, управление [V3.0] 5 /40

VHDM VMware Horizon 8: развертывание и управление 5 /40
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VAVDEM VMware App Volumes и Dynamic Environment Manager 3 /24

vSANPD VMware vSAN: планирование и развертывание [V7] 2 /16

vSANMO VMware vSAN: управление и эксплуатация [V7] 3 /24

vSANTW VMware vSAN: устранение неполадок [V7] 2 /16

VROICM VMware vRealize Operations: установка, настройка и использование [V8] 5 /40

VRAICM  VMware vRealize Automation: установка, настройка, управление [V8] 5 /40

VSTDM 7 VMware vSphere on Tanzu: развертывание и управление [V7] 3 /24

«Лаборатория Касперского»  
KL 002.11.6 Kaspersky Endpoint Security and Management. Базовый курс  3 /24

KL 024.2 Kaspersky EDR Optimum 2.0 1 /8

KL 302.11 Kaspersky Security Center. Масштабирование 3 /24

KL 009.12 Kaspersky Security Center. Управление системами 1 /10

KL 025.37 Платформа Kaspersky Anti Targeted Attack и Kaspersky EDR 2 /16

KL 005.11 Защита серверов Windows и встраиваемых систем 2 /16

KL 031.51 Kaspersky Security для виртуальных сред. Легкий агент 1 /8

KL 014.50 Kaspersky Security для виртуальных сред 5.0. Защита без агента 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

RevArh Autodesk Revit Architecture 2021: базовый курс Autodesk Revit для архитектора 5 /40

RevStr Autodesk Revit Structure 2021: проектирование строительных конструкций в Autodesk Revit 5 /40

Civ3d Autodesk Civil 3D 2021 5 /40

Ainventor Autodesk Inventor Professional 2021 5 /40

Anavisworks Базовый курс Autodesk Navisworks 5 /40

AFusion360 Autodesk Fusion 360 5 /40

Fortinet  
FG-SC FortiGate: безопасность 3 /24

FG-IS Инфраструктура FortiGate 2 /16

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

Управление проектами  
PM-in-IT NEW! Курс «Менеджер IT-проектов» (управление проектами в сфере разработки ПО) 20 /52

PMBOK Практика управления проектами на основе стандарта PMBOK 3 /24

IТ-менеджмент  
ITIL 4 Основы ITIL 4 3 /24

ITIL4 CDS ITIL 4: создание, предоставление и поддержка услуг 4 /32

COBIT 2019 Основы COBIT 2019 2 /20

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 соответствии с требованиями ISO 27001:2013 (СТБ ISO/IEC 27001-2016) 5 /40

ISA Аудит информационной безопасности 4/32

ISRM Оценка и управление рисками информационной безопасности в организации 3/24

PDP Основы защиты персональных данных 5 /40

Код Название курса Дни/часы
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по телефону +375 17 336-55-41 или e-mail edu.by@softline.com
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Уважаемые коллеги! 
Предлагаем вам актуализировать подписку  

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

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

компании? 

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

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

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

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

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

•	Анкету	можно	 
заполнить на сайте  
по QR-коду: 
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