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Сегодня компании по всему миру меняют вектор развития, принципы работы и построе-
ния бизнес-процессов. В это непростое время цифровая трансформация доказала свое значение. Для мно-
гих компаний она сыграла ключевую роль в борьбе с неблагополучными внешними факторами. Интерес и 
стремление «приручить» новые технологии показывают готовность к колоссальной работе над уже усто-
явшейся системой ведения бизнеса и хорошее понимание перспектив.

Компания Softline – авторитетный, мощный и, главное, надежный партнер на рынке цифро-
вой трансформации. Мы постоянно повышаем экспертизу команды, пополняем портфель 
инновационных решений для обеспечения безопасности, надежности и масштабирования 
ИТ-инфраструктуры организаций. Надо сказать, что фокус использования информационных 
ресурсов в нашей компании также изменился и усилился.

В этом выпуске Softline-Direct читайте анонс решения Horizon 8, информацию о его 
обновленных возможностях и преимуществах использования. На примере кейса с Брестским научно-тех-
нологическим парком вы увидите, как решения по виртуализации обеспечили отказоустойчивость ИТ-ин-
фраструктуры не только самому «Технопарку», но и его резидентам.

Количество ИБ-инцидентов в республике возрастает ежедневно, в их числе и случаи компро-
метации привилегированных учетных записей. Руководитель направления информацион-
ной безопасности Softline Александр Дубина рассказал, как именно злоумышленники крадут 
привилегированные учетные записи и как компаниям обеспечить их защиту. 

В 2020 году Softline заключила партнерский договор с российской компанией 
«Адепт» и стала ее официальным дистрибьютором на территории Республики Беларусь. Руководитель 
отдела САПР Олег Елистратов описал базовые модели автоматизации управления строительством с помо-
щью решений «Адепт».

Компания Softline – это 19 лет заботы о своих клиентах. За это время мы выступили парт-
нером в цифровой трансформации более 5000 клиентов. Наши усилия направлены на по-
мощь заказчикам в решении их задач с помощью передовых информационных технологий и 
средств кибербезопасности.

Приглашаем вас к сотрудничеству! Вместе мы сможем найти и создать оптимальные инстру-
менты для реальных бизнес-задач.

С пожеланиями успеха и процветания,
Андрей Овсейко,

генеральный директор компании Softline Беларусь

Уважаемые коллеги, партнеры и друзья!

Рады представить вашему вниманию  
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«Искусственному интеллекту все равно, что творить, - добро или зло. 
По доброй воле или  из вредности он ничего делать не собирается:  

за каждым решением стоит человек и его желание заработать,  
отомстить, развлечься, полюбопытствовать,  

проверить на прочность»
стр. 18

«Продукты российской компании «Адепт» – 
единственные решения на территории СНГ,  

предполагающие полную сквозную  
цифровизацию всех процессов строительства».

стр. 52

«Целью исследования  было:  
выяснить проблемы  
организаций в области  
защиты данных, узнать  
распространенные способы  
решения этих проблем  
и проанализировать готовность компаний 
к цифровой трансформации».
стр. 38

«Решение, которое предложила нам 
компания Softline, обеспечило  
надежную опору для сотрудников  
«Технопарка» и его резидентов»
стр. 48
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ПОРТРЕТ
          КОМПАНИИ

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

Мы  —  глобальная сервисная компания,
которая помогает бизнесу и государству
осуществить цифровую трансформацию

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

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

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

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

ПОЧЕМУ SOFTLINE?

1.

2.

3.

4.

5.

Статусы Softline

Digital Transformation & Cybersecurity
Solutions Service Provider

Вернуться к содержанию
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$1,54 млрд
оборот по 
группе компаний
в 2019 

+20% средний 
ежегодный рост продаж 19 лет на ИТ-рынке

Беларуси

1000+ 
реализованных
проектов

Вернуться к содержанию
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Первая компания в Республике  
Беларусь со статусом VMware  
Principal Partner
Компания Softline ста- 
ла первой в Респуб-
лике Беларусь обла- 
дательницей наивыс-
шего партнерского 
статуса VMware – 
Principal Partner.
Статус свидетель-
ствует о высочайшем 
уровне успешно реа-
лизованных проектов с использованием облачных сер-
висов и виртуализции  VMware, постоянном повышении 
экспертности как технических специалистов, так и со-
трудников отдела продаж компании Softline. Для наших 
клиентов статус Principal Partner означает гарантию по-
лучения услуг высочайшего уровня в области построе-
ния программных ЦОД на базе решений VMware. 

Единственный обладатель 
статуса VMware Master 
Services Competency  
Data Center Virtualization  
в Беларуси
Компания Softline – лидер белорус-
ского рынка виртуализации и облачных технологий. 
Полученная компетенция свидетельствует о глубоком 
понимании технологий VMware и высокой экспертизе 
в области виртуализации центров обработки данных.
Инженеры Softline прошли необходимое обучение вен-
дора и сдали специальные экзамены для подтвержде-
ния продвинутого уровня технических знаний, а также 
продемонстрировали накопленный опыт и экспертизу 
на реальных проектах заказчиков.
Статус MSC в направлении Data Center Virtualization 
означает, что компания Softline использует лучшие 
практики, обеспечивающие масштабируемую и надеж-
ную платформу виртуализации инфраструктуры ЦОД 
предприятий и организаций.
Получение этой компетенции – обязательный этап в 
достижении статуса ключевого партнерства VMware 
Principal Partner. 

Подтвержден  
золотой статус  
партнерства с Corel
По результатам аудита компа-
ния Softline вновь подтвердила 
статус Corel Gold Partner. Оцен-
ка проводилась по несколь-
ким критериям: опыт работы, 
квалификация сотрудников и 
успешные продажи решений 
компании Corel.
Высокий статус профессионализма Softline де-
монстрирует непрерывное развитие компании в 
направлении решений Corel. 

Онлайн бизнес-ланч «Антифрод- 
системы и кейсы выявления 
банковского мошенничества»
«Лаборатория Касперского» и компания Softline провели 
онлайн бизнес-ланч «Антифрод-системы и кейсы выяв-
ления банковского мошенничества». Мероприятие было 
предназначено для системных администраторов, специ-
алистов и руководителей ИБ- и ИТ-отделов финансовых 
учреждений.
Участники бизнес-встречи узнали больше о системе мо-
ниторинга и предотвращения мошеннических операций, 
а также пообщались на темы защиты бизнеса с предста-
вителями других банков.
Спикеры поделились случаями из своей практики по 
хищению злоумышленниками денежных средств физи-
ческих лиц и рассказали о том, как смогли справиться 
с  проблемой благодаря решениям «Лаборатории Ка-
сперского», после чего представители «Лаборатории 
Касперского» и Softline ответили на интересующие 
участников вопросы. 

Онлайн бизнес-ланч Softline Belarus на тему интегрированной защиты  
виртуальной среды
Состоялся вебинар Softline Belarus, посвященный теме построения виртуальной среды и организации ее интегри-
рованной защиты.
Специалисты компаний «Лаборатория Касперского» и Softline Belarus осветили на онлайн бизнес-ланче следу-
ющие темы: «VMware NSX, как комплексное средство для виртуализации сетей в виртуальном ЦОД», «Лабора-
тория Касперского» и VMware, как пример технологического партнерства в виртуализации», «Интегрированная 
защита ЦОД».
В режиме онлайн эксперты Softline Belarus Александр Лавринович и Игорь Волокитин продемонстрировали 
участникам вебинара работу и взаимодействие решений «Лаборатория Касперского» и VMware в рамках защи-
ты виртуальной среды.  
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Бизнес-ужин по модернизации  
ИТ-среды компаний
В режиме онлайн был проведен бизнес-ужин на тему модерниза-
ции ИТ-среды компаний с помощью оптимизированной инфра-
структуры Lenovo и VMware.
В мероприятии приняли участие эксперты Softline Игорь Волокитин 
и Александр Лавринович, а также представитель компании Lenovo 
Григорий Прялухин. Наши специалисты продемонстрировали поль-
зовательский интерфейс vSAN и показали участникам преимущества 
решения, его основные возможности и сценарии использования.
Григорий Прялухин, менеджер продукта «Программно-определяе-
мая инфраструктура Lenovo», рассказал о решении Lenovo ThinkAgile 
VX для построения современной ИТ-инфраструктуры и ответил на 
все интересующие участников вопросы по этому решению. 
Кроме того, на онлайн бизнес-ужин были приглашены представи-
тели Брестского научно-технологического парка: Андрей Сытько, 
заместитель директора, а также Алексей Гришин, системный адми-
нистратор. Они рассказали об успешном проекте по внедрению 
комплекса серверного оборудования для организации кластера 
виртуализации. 
Андрей Сытько поделился проблемами и задачами, которые необ-
ходимо было решить специалистам Softline. Рассказал о ходе проек-
та и решении, которое было предложено. Алексей Гришин уделил 
внимание основным техническим аспектам проекта, которые уда-
лось решить благодаря решениям Lenovo и VMware.  

После вебинара все участники были приглашены поучаствовать в 
онлайн мастер-классе по кулинарии блюд азиатской кухни. Мастер-
класс проведен совместно с кулинарной студией «Рестодом» под 
руководством шеф-повара 
Алексея Редько, а также с 
участием Александра Лаври-
новича.  
Эксперт Softline и участни-
ки мероприятия готовили в 
режиме онлайн вкуснейший 
суп Том Ям и салат. По ходу 
готовки шеф-повар отвечал 
на интересные вопросы и 
рассказывал об азиатской и 
других кухнях.  

Компания Softline  
получила статус 
Gold Dell Technologies

Для получения высокого статуса компания 
Softline выполнила все требования компа-
нии Dell Technologies по объему работ и 
поставке оборудования, а также обучению 
сотрудников. Золотой статус партнерства 
подтверждает высокую квалификацию спе-
циалистов Softline и экспертизу в области 
предоставления решений.
Мы гарантируем клиентам поставку эф-
фективных решений для бизнеса, инно-
вационных продуктов и сервисов, а также 
инструментов для масштабирования ИТ-ин-
фраструктуры. 

Совместный технический  
онлайн-ланч Softline  
и «Лаборатории Касперского» 
Компания Softline совместно с «Лабо-
раторией Касперского» провела он-
лайн-ланч «Формирование навыков без-
опасной работы сотрудников в цифровой 
среде при помощи онлайн-платформы 
ASAP».  
Слушатели смогли узнать про возможно-
сти и преимущества онлайн-платформы 
Kaspersky ASAP. Руководитель направления 
маркетинга и продаж Kaspersky Security 
Awareness Елена Молчанова провела об-
зор-демонстрацию платформы. На реаль-
ных примерах она продемонстрировала 
назначение системы и показала, как пра-
вильно формировать привычки безопасно-
го поведения. По материалам выступления 
был проведен увлекательный квиз: участ-
никам предлагалось распознать опасные 
ситуации и максимально быстро ответить 
на вопросы. В завершение спикер дала по-
яснения по правилам поведения в каждой 
ситуации в рамках ИБ. 

Вернуться к содержанию Digital Transformation and Cyber Security Solution Provider 7

 •  Новости Softline   •  Новости Softline   •  Новости Softline   •  Новости Softline   •  Новости Softline   •   

https://softline.by/about/news/v-softline-proshel-biznes-uzhin-posvyaschennyiy-modernizatsii-it-sredyi-kompaniy


Вебинар, посвященный кросс-доменной архитектуре Cisco DNA и ACI 
Проведен совместный вебинар компаний Softline и Cisco на тему «Кросс-до-
менная архитектура Cisco DNA и ACI как один из ее компонентов». 
В центре внимания оказалась открытая программная архитекту-
ра Cisco DNA. Cisco Systems Engineer Андрей Скворчевский отметил 
способность решения автоматизировать выполнение рутинных и тру-
доемких задач по конфигурированию, что позволяет сотрудникам со-
средоточиться на выполнении бизнес-задач.  
На вебинаре также была затронута тема эволюции сети на базе Cisco 
ACI. Softline Network Architect Андрей Соколов и Softline Solution Sales 
Architect Ярослав Фролов представили решение для передачи данных 
в ЦОД, а также его компоненты и принципы работы.
Спикеры подробно описали архитектуру решения и этапы взаимодей-
ствия с ним. Кроме того, участникам продемонстрировали начальный 
запуск и инициализацию Cisco ACI фабрики с помощью ACI-симулятора. 

Совместный вебинар с компанией 
Veeam
Состоялся совместный вебинар Softline Belarus и 
Veeam по теме «Veeam Availability Suite v10 – обзор 
нового решения». Спикерами на мероприятии ста-
ли эксперты Softline Belarus Алексей Парахневич и 
Игорь Волокитин. 
Участники вебинара углубились в тему резервного 
копирования. Они узнали о новых возможностях 
решения Veeam Availability Suite v10, которое защи-
щает современные приложения и данные в инфра-
структурах любого масштаба, позволяя организаци-
ям сэкономить время, снизить расходы и сократить 
целевые показатели восстановления. 
Более подробно спикеры остановились на техниче-
ской составляющей Veeam Availability Suite v10. Алек-
сей Парахневич развернул демостенд, где на практи-
ке показал возможности работы с решением. 

В режиме онлайн проведен бизнес- 
ланч по защите объектов КВОИ 
Компания Softline при 
поддержке «Лаборато-
рии Касперского» про-
вела бизнес-ланч по 
теме «Защита объек-
тов КВОИ. Безопас-
ность производства 
и противодействие 
кибератакам». Меро-
приятие состоялось в 
режиме онлайн.
На встрече была раскрыта тема комплексного подхода 
к защите АСУ ТП. В центре внимания оказались реше-
ния KICS и MLAD.
Выступающие привели убедительные доводы и объяс-
нили, почему вместо корпоративного антивируса для 
защиты АСУ ТП рекомендуется использовать решение 
KICS, заглянули в будущее безопасности АСУ ТП, по-
строенное на совместной работе решения MLAD и ис-
кусственного интеллекта, а также для подтверждения 
своих слов привели примеры из лучших практик.
Важными темами для обсуждения также стали: целе-
вые атаки на критическую инфраструктуру, стратегия 
защиты и социальная инженерия внутри промышлен-
ного предприятия. 

Воркшоп  
по  управлению  
инженерными  
данными  
В офисе Softline состоялся первый, после начала пандемии, воркшоп на тему «Управ-
ление инженерными данными (PDM). Возможности и преимущества Autodesk Vault». 
Мы предусмотрели все необходимые меры для защиты здоровья слушателей: мас-
ки, дезинфекцию рук и безопасную дистанцию. 
Участники мероприятия узнали о возможностях Autodesk Vault и вариантах его ис-
пользования на предприятиях. Эксперт Softline Олег Елистратов посвятил время тео-
ретической части и рассказал об особенностях Autodesk Vault. 
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Следите за Softline  
в Телеграм и ВКонтакте!
Команда экспертов-практиков Softline, внедряющих 
современные ИТ-решения на предприятиях Беларуси, 
делятся своим опытом в Телеграм и ВКонтакте. В наших 
соцсетях мы рассказываем о современных тенденциях 
ИТ, даем анонсы наших мероприятий, а также размещаем 
интервью наших экспертов по разным направлениям. 

Воркшоп по цифровизации  
промышленных предприятий
О тонкостях использования технологий Siemens для 
цифровизации промышленных предприятий пого-
ворили участники воркшопа «Цифровизация пред-
приятия с Siemens и Softline».
Мероприятие проводилось в двух форматах: офлайн 
и онлайн-трансляция. Участники могли сами вы-
брать, какой вариант им более удобен.
На воркшоп были приглашены спикеры компании 
Siemens, которые рассказали о методике примене-
ния бесчертежных технологий и о цифровизации 
механообрабатывающего производства. Отдельное 
внимание было уделено теме точной и быстрой кон-
фигурации продукта, оценке стоимости и сроков его 
производства. И, конечно, не забыли рассмотреть ре-
альные примеры применения бесчертежных техно-
логий на российских и зарубежных предприятиях. 

Softline в Telegram Softline в Вконтакте

Компания Softline успешно прошла 
аудит СМК на соответствие ISO 9001
Система менеджмента качества компании Softline 
сертифицирована с 2010 года.
В октябре 2020 года компания Softline в очередной 
раз прошла сертификационный аудит, подтвердив 
соответствие СМК требованиям стандарта ISO 9001. 
Проверка менеджмента качества прошла в два 
отдельных этапа: на соответствие международному 
и национальному стандарту.
По результатам аудита не было выявлено ни одного 
замечания. Кроме того, компания Softline получила 
объективную оценку по следующим направлениям: 
продажи программного обеспечения и компьютер-
ной техники, проведение аудитов в отношении вне-
дрения и использования ПО и компьютерной техники, 
консалтинг, разработка программ обучения, проведе-
ние обучения в области ПО и компьютерной техники.
Подтверждение сертификации по стандартам ISO 9001 
является показателем надежности, качества работы, а 
также растущего доверия клиентов и партнеров. 

Компания Softline Belarus —  
платиновый партнер Adobe
За рекордные по-
казатели в обла-
сти продаж ПО и 
решений Adobe 
группа компаний 
Softline получи-
ла наивысший партнерский статус Platinum Partner в 
регионе Восточной Европы и Центральной Азии.
На данный момент Softline Belarus является единствен-
ным платиновым партнером Adobe на территории Рес-
публики Беларусь.
Полученный статус подтверждает высокий уровень 
компетенций команды экспертов Softline, а также 
успешный опыт реализации многочисленных проектов 
по направлению графического ПО в Беларуси.  
Компания Softline сотрудничает с Adobe на протяжении 
долгого времени. Ежегодно она подтверждает свои 
компетенции по таким направлениям, как образова-
ние, коммерция и другие. 
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Проект “Football Game Softline 2020”
Корпоративный футбол – это отличный способ укрепить 
себя и отношения в команде. Совместная игра, несо-
мненно, позволяет сплотиться еще больше и получить 
мощный заряд энергии после рабочего дня! 
Летом сотрудники Softline сражались на футбольном 
поле. Кто-то принимал участие в игре, а кто-то стал бо-
лельщиком и поддерживал коллег.  

Проект «Первоклассник - 2020»
Ежегодно Softline Belarus анонсирует проект «Пер-
воклассник» для детей, идущих в школу в первый 
класс. В связи с этим событием мы поздравили на-
ших первоклассников с началом увлекательного пу-
тешествия по дороге знаний!
Родители первоклашек получили «Набор первокласс-
ника» с необходимыми канцелярскими принадлеж-
ностями.  

Яблочный спас в Softline
19 августа прошел светлый замечательный праздник 
– Яблочный спас! Компания Softline поздравляла всех 
сотрудников, и конечно же частью торжества стал не-
большой интерактив: 
•	 Каждый	 сотрудник	 компании	мог	 поделиться	 теп-

лом своей души и угостить коллег яблочком, шар-
лоткой, другими вкусняшками или просто улыбкой 
как внутри отдела, так и оставив презент на кухне.

•	 Также	был	задан	интересный	вопрос:	«Что	раньше	ни	в	
коем случае нельзя было делать на Яблочный спас?»

Первые три человека, приславшие правильные отве-
ты, получили подарки.  

Проект «Фруктовая неделя  
в Softline» с заботой 
о здоровье сотрудников
В этом проекте соединились два фактора: осень 
(время «заготовки» витаминов на долгую зиму) 
и HR-департамент Softline, который не упускает 
ни одного шанса подготовить интересные, а 
главное вкусные проекты!
Каждый день офис был заполнен сезонными 
фруктами и ягодами: яблоками, киви, арбуза-
ми, дыней и другими. Витамины волшебным 
образом помогают набраться сил для достиже-
ния новых вершин! 

Проект “Share your experience”
В офисе Softline был организован захватывающий проект “Share your 
experience”, предназначенный для обучения детей сотрудников (от 8 до 
16 лет) на “Autodesk Fusion 360+3D печать”.
Каждый четверг ребята узнавали что-то новое о современном облачном 
инструменте и на практике прошли все этапы разработки изделия: от 
идеи до производства. 
Преподавателями обучения стали: 
•	 Виталий	Каравай,	технический	специалист	направления	Autodesk;	
•	 Олег	Елистратов,	руководитель	направления	САПР.	
На занятиях ребята: 
•	 приобрели	навыки	по	работе	с	Autodesk	Fusion	360;	
•	 освоили	основные	принципы	3D-моделирования;	
•	 получили	знания	в	области	3D-печати;	
•	 каждый	участник	сделал	свою	3D-модель,	которая	будет	напечатана	

на 3D-принтере. 
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Наши компетенции Microsoft
Компания Softline всегда находится на стороне клиента и предлагает решения, наилучшим образом под-

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

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

Партнерская программа Microsoft Partner 
Network и Microsoft Licensing Solution Partner

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

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

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

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

•	 Microsoft	 365,	 одним	 из	 самых	 востребованных	 облачных	
сервисов;

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

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

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

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

Cтатус Microsoft SPLA Reseller

Статус Microsoft Cloud Solution 
Provider (CSP)
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Вы уже в облаках или только собираетесь? Предлагаем рассмотреть комплекс наших услуг, 
необходимых на любом этапе построения ИТ-инфраструктуры: оценка готовности к переходу, 
миграция, управление и независимая оценка состояния облачной среды.

О том, почему облака покорили бизнес
Скорость изменений в бизнесе растет, а конкуренция увеличивается. В связи с этим компа-
нии хотят фокусироваться на основных бизнес-ценностях, а не заниматься строительством 
дата-центров и поддержкой инфраструктуры. Задачи, связанные с ИТ, все чаще передаются 
компаниям-партнерам на аутсорсинг. Этот тренд не уникален для ИТ-отрасли, а является ре-
зультатом естественной эволюции человечества. Никто в наше время не собирается соору-
жать свою электростанцию, свою автозаправку. Даже такие функции, как бухгалтерия, уже все 
чаще отдаются на аутсорсинг компаниям, которые за счет узкой специализации позволяют 
решать типовые вопросы дешевле и качественнее. 
Такие масштабные облачные провайдеры, как Microsoft, строят гигантские дата-центры по 
всему миру, предоставляя возможность компаниям любого размера получать любые требу-
емые ресурсы в нужное время, с гибкими вариантами оплаты за использование. Благодаря 
узкой специализации провайдеры экономят на общей стоимости оборудования, его обслужи-
вании, могут автоматизировать работу, решая за клиентов большую часть типовых проблем. 
Но все не останавливается только на простом предоставлении вычислительных мощностей 
и файловом хранилище – Microsoft также предлагает широкий набор уже готовых сервисов, 
таких как различные базы данных, сервисы для машинного обучения, разработки, тестирова-
ния, обработки информации и многие другие. Вам не нужно самим все настраивать и обслу-
живать, вы просто оплачиваете услугу по тарифу.
В изменчивом мире может случиться как внезапный рост бизнеса, так и его упадок из-за эпи-
демий, экономической обстановки или любых других причин, и возможность отказаться от 
избыточных мощностей или масштабировать их в течение нескольких секунд – это значимое 
преимущество.
Какие конкретно услуги могут быть предложены, чтобы помочь вашей компании начать ис-
пользовать облачные услуги?

Услуги по оценке готовности к миграции в облако
Плюсы использования облаков невозможно игнорировать, но когда компания только начи-
нает рассматривать возможность использования облака, перед руководством встает вопрос, 
как осуществить такой переход без ущерба для текущих процессов, какие системы можно 
выносить в облака, сколько времени необходимо для такого переноса, сколько все это будет 
стоить. Прыжок в неизвестность – это страшно, а еще – страшно непрофессионально. Для на-
чала нужно разведать обстановку и разобраться, что такое облако, оценить затраты и преиму-
щества, чтобы понять, насколько облако полезно для данного конкретного бизнеса. 
Можно заставить заняться этим своих штатных ИТ-шников. Однако поскольку раньше компа-
ния не имела дела с облаками, есть большая вероятность, что собственные специалисты мо-
гут ошибаться в своих оценках или даже саботировать эту работу, опасаясь сокращения. 
Есть и другой вариант – обратиться к компании-интегратору, которая поможет найти ответ на 
вопрос, стоит ли вам переходить в облако. Так вы сможете оценить и спланировать перенос 
инфраструктуры с учетом нужной производительности, доступных финансов, времени, юри-
дических ограничений и любых индивидуальных требований. 

Облачная инфраструктура:  
что есть, что будет  
и как должно быть
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Услуги по миграции в облако
Если на первом этапе заказчик получает теоретическую информацию о том, как будет выгля-
деть переход в облако, то на данном этапе он уже имеет дело с практикой – непосредственно 
самой миграцией. Важно найти команду специалистов, которые выполняют все работы «под 
ключ». Какие этапы входят в эту работу?
•	 Планирование.	Разрабатывается архитектура проекта, утверждается план и затем вокруг 

него налаживается взаимодействие людей, процессов и инструментов.
•	 Предварительные	 работы.	Оформляется подписка на облачные сервисы, настраивается 

доступ к ресурсам, разворачиваются базовые сервисы и конфигурируются инструменты ав-
томатизации.

•	 Миграция.	Проводится поэтапная миграция, проверяется функциональность и производи-
тельность приложений.

•	 Запуск	коммерческой	эксплуатации.	Система передается в коммерческую эксплуатацию, 
и происходит отключение локальных ресурсов, перенесенных в облако.

Услуги по управлению облачной инфраструктурой
Итак, вы уже в облаке, и все самое сложное позади. Однако, чтобы и 
дальше комфортно чувствовать себя в облачной среде, необходимо 
поддерживать инфраструктуру в оптимальном состоянии. Управление 
и обслуживание системы в облаке также лучше делегировать команде 
специалистов. Этот этап включает мониторинг, оптимизацию расходов, 
проверку соответствия требованиям, взаимодействие с поддержкой 
Microsoft, которая ведется на английском языке и т.д.

Услуга «Проверка состояния облачной среды»
Если облако уже стало привычной частью вашей жизни, всегда нужно по-
мнить о том, что как бы ни было хорошо – может быть еще лучше. Осо-
бенно это актуально, когда дело касается финансовых расходов. Чтобы 
увидеть узкие места и возможности для совершенствования, вам нужен 
авторитетный взгляд со стороны. Необходимо провести независимую 
профессиональную оценку, которая будет включать анализ:
•	 Затрат	и	производительности.
•	 Безопасности	и	соответствия	стандартам.
•	 Архитектуры.
•	 Возможностей	по	оптимизации	лицензирования.

Какую роль выполняет Softline?
Компания Softline является лидирующей компанией интегратором на рынке Беларуси, про-
шедшей сертификацию Microsoft и получившей статус Microsoft Cloud Solution Provider (CSP). 
Для этого компания прошла независимый аудит инженеров, экспертизы, выполненных проек-
тов, а значит, имеет достаточные знания, опыт и правильные процессы обслуживания и под-
держки клиентов, которых может обеспечить:
•	 Облачной	платформой	Microsoft	Azure.
•	 Надежной	системой	Microsoft	365.
•	 Наиболее	гибкими	условиями	оплаты	за	использование	облачных	сервисов	Microsoft.
•	 Технической	поддержкой	по	всем	сервисам	на	русском	языке.
•	 Качественным	обучением	сотрудников.
Как крупный реселлер, Softline снабжает клиентов любыми сопутствующими продуктами и 
разрабатывает индивидуальные ИТ-решения, которые соответствуют потребностям заказчи-
ков. 
Вышеперечисленные услуги можно заказать как в комплексе, так и каждую отдельно, если 
другие этапы вы реализовывали собственными силами или с помощью других партнеров. 
Ваша компания развивается, в ней меняются люди, бизнес-процессы, приоритеты. Проведен-
ный раз в год аудит позволит наблюдать прогресс и исправлять появившиеся ошибки, кото-
рые могут быть на первый взгляд неочевидны.
Если вы задумались о переходе в облако, решили в него перейти или уже мигрировали, то 
просто занимайтесь бизнесом, остальное мы берем на себя! 

В зависимости  
от особенностей  

и масштаба  
инфраструктуры  

длительность 
каждого из этапов  

может  
варьироваться от 

нескольких дней до 
нескольких месяцев. 
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О клиенте
Белорусская железная дорога является лидером национальной системы перевозок. Она 
успешно развивается как один из важнейших транспортных комплексов страны. БЖД обеспе-
чивает стране 63% грузооборота всех видов транспорта общего пользования и 33% пассажи-
рооборота. В настоящее время в состав Белорусской железной дороги входит шесть отделе-
ний в областных регионах страны. В свою очередь отделения объединяют 368 станций.

Задача
Цифровая трансформация Белорусской железной дороги направлена на оптимизацию объек-
тов управления и технологических процессов основной деятельности при сохранении уже 
вложенных в ИТ-инфраструктуру инвестиций и использовании внедренных ранее систем и 
сервисов.
Отлаженная совместная работа большого количества координационных центров, отделений 
и структурных подразделений предполагает быстрый и защищенный обмен информацией. 
Белорусская железная дорога нуждалась в коммуникационной платформе, которая объеди-
нила бы всех сотрудников. Новый сервис должен был обеспечить быстрое взаимодействие 
специалистов из разных регионов, в том числе за рубежом.
Выбор поставщика ИТ-решений для проекта производился на конкурсной основе. По итогам 
конкурса БЖД выбрала Softline Belarus, так как уже имела опыт успешного сотрудничества с 
компанией в сфере консультаций и сервисной поддержки. Кроме того, для решения задачи 
Softline предложила оптимальный вариант: внедрение Skype for Business. 

О проекте
Заказчик:	Белорусская железная дорога (БЖД)
Отрасль:		Транспорт
Задача:	Создание единой коммуникационной среды
Решение:	Skype for Business
Результаты:	Сотрудники проводят быстрые совещания без привлечения сторонних специалистов

Повышение уровня  
удаленных коммуникаций 
сотрудников Белорусской  

железной дороги
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 «Мы планомерно идем в сторону цифровизации, и внедрение дополнитель-
ного сервиса для коммуникаций сотрудников является одним из многочис-
ленных этапов этого глобального процесса. В связи с эпидемиологической 
ситуацией платформа Skype for Business оказалась своевременным помощ-
ником в организации удаленной работы персонала. Для многих наших со-
трудников пропала необходимость выезжать в другие подразделения для 
быстрого решения задач.  Соответственно, платформа помогла сократить 
командировочные расходы», – прокомментировал заместитель начальника 
службы информационных технологий управления БЖД Валерий Езерский.

Решение
Для Белорусской железной дороги сервис Microsoft Skype for Business стал единой платфор-
мой для корпоративных коммуникаций, полностью решив поставленные задачи.
Сотрудники БЖД получили возможность совершать телефонные или видеозвонки как в фор-
мате one-to-one, так и в формате веб-конференций с количеством участников до 250 чело-
век. Звонки осуществляются по всем направлениям: от одного сотрудника другому, а также от 
сотрудников к внешним партнерам, контрагентам и поставщикам. Внешние участники могут 
подключиться к конференции абсолютно бесплатно, причем как с десктопа, так и мобильного 
устройства. Для этого им нужен только интернет и браузер.
Skype for Business – это безопасное решение с официальной поддержкой вендора Microsoft и 
обязательным шифрованием всех коммуникаций. Платформу Skype for Business можно инте-
грировать с существующей в организации телефонией (провайдером). 

Для перехода сотрудников Белорусской железной дороги на решение Skype for Business 
компания Softline подготовила индивидуальную поэтапную стратегию внедрения. 

Первый	этап.	Внедрение платформы Skype for Business в важнейшие структурные подразде-
ления: Управление БЖД и Главный расчетный информационный центр. 
Второй	этап.Внедрение и масштабирование решения Skype for Business во всех отделениях 
Республики Беларусь. На данный момент идет реализация именно этого этапа.
Третий	этап.	Объединение специалистами Softline компонентов, которые были внедрены в 
подразделения на предыдущих этапах, в одну общую систему. 

Результат
Белорусская железная дорога – крупное предприятие и внедрение общей коммуникационной 
системы занимает продолжительное время. На данный момент реализован первый этап, вто-
рой – в процессе реализации. Уже сейчас можно обозначить, что проект позволил оперативно 
решать многие задачи организации с минимальными затратами.
Благодаря команде Softline первый этап внедрения прошел без затруднений для сотрудни-
ков БЖД. Skype for Business повысил коммуникационные возможности, сократил расходы на 
международные звонки, сократил затраты на ИТ-инфраструктуру. На данный момент внедре-
ние решения оценено как успешное и своевременное. 
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Цифровая трансформация – это естественный и необходимый этап для каждого бизнеса. Про-
цесс не моментальный и требует прагматичного подхода от опытных специалистов. Итоги 
исследования KMDA помогут в этом убедиться. 
Основные выводы исследования ИТ-рынка в 2020 году: большая часть опрошенных органи-
заций перешли из статуса начинающих (стадия знакомства с цифровой трансформацией, де-
фицита знаний) в зону лидеров или догоняющих (уже есть проекты по цифровой трансформа-
ции, отмечается рост зрелости). 

Что же бизнес понимает под цифровизацией?
Есть три больших направления, которые скрываются под названием «цифровизация». Да-
вайте рассмотрим все:
1.	Автоматизация	и	роботизация	процессов,	внедрение	ВРМ	и	process	mining,	а	также	циф-
ровых	моделей	и	двойников.

Исследование KMDA показало, что уровень цифровизации процессов компаний составляет более 
50%. На ИТ в организации бизнес-процессов ориентируются следующие отрасли: банковский сек-
тор, телекоммуникации и ритейл. Благодаря внедрению новейших технологий эти отрасли эконо-
мики вырываются вперед и держат статус лидирующих в процессах цифровой трансформации.

2.	Управление	на	основе	данных.
Компании собирают гигабайты информации о важных составляющих, например, о сотрудниках, 

клиентах и процессах. Еще совсем недавно фокус компаний был на создании хранилища данных, 
но теперь встает вопрос об использовании всей этой информации. В центре внимания сейчас 
аналитика, искусственный интеллект, большие данные и система поддержки принятия решений. 

3.	Клиентский	опыт.
В это направление входит digital-маркетинг, данные о реакции клиентов на маркетинговые 

действия, а также аналитика поведения клиентов и инструменты для исследований. Итоги 
опроса показали, что 50% респондентов уже исследуют клиентский опыт, а еще 25% нала-
дили единую коммуникацию из различных каналов с заказчиками. 

Внедрение систем для лучшего понимания процесса принятия решений клиентами приносит 
свои результаты. Благодаря собранным данным, маркетологи могут более тщательно подби-
рать инструменты и приемы воздействия на целевую аудиторию. И как результат: увеличение 
лояльности, повторные продажи и снижение затрат на генерацию спроса.

Цифровые сервисы – важный фактор развития
80% опрошенных компаний считают цифровые сервисы для клиентов критически необходи-
мыми. И, конечно же, в цифровые сервисы будут продолжать инвестировать, как в любое пер-
спективное направление. Так чем же помогут сервисы бизнесу? Они позволяют поддержать 
связь с клиентом на протяжении всего пути принятия решения. 
Кстати, как вы думаете, кто отвечает за цифровую трансформацию в компаниях? 

Цифровизация
в цифрах:  
вы поменяете  
свой взгляд  
на бизнес
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Согласно исследованию MKDA:
·	 в	15%	компаний	–	управляет	акционер;
· в 24% – решения принимает CDO (руководитель цифровой трансформации).
Однако в большинстве компаний нет четко выделенной должности для работы над цифрови-
зацией. Обычно в таких компаниях вместо CDO есть другие руководители, которые берут на 
себя эту роль и способны принимать решения.

Барьеры, с которыми могут встретиться компании
Что мешает компаниям провести цифровую трансформацию? Многие могут подумать, что 
основная проблема – финансовые ограничения. Да, так и было пару лет назад. Однако сейчас 
бизнес уже готов инвестировать больше средств в цифровую трансформацию.
Сейчас явными и распространенными проблемами являются нехватка компетенций у специа-
листов, внутреннее сопротивление изменениям устоев, а также отсутствие стратегии.
Приятно, что согласно отчету MKDA 25% менеджеров отмечает, что им ничего не мешает работать. 
Однако существуют факторы, которые являются «головной болью» большинства опрошенных:
·	 сложности	или	полное	отсутствие	координации	проекта;
·	 загруженность	в	начале	цифровой	трансформации;
·	 несогласие	со	стратегией	на	разных	уровнях;
· ошибки в поставленных показателях.

ИТ-инфраструктура
Основная задача цифровой трансформации – связать бизнес-процессы между собой и обес-
печить их быстрое изменение. Привычные корпоративные информационные системы слиш-
ком пассивны и консервативны для изменений в соответствии с ожиданиями компаний.
Но 20% компаний уже смогли достичь данных целей, улучшив свою инфраструктуру. Это зна-
чит, что инвестиции в направление продолжаются, и мы с каждым днем можем видеть увели-
чение процента компаний, развивающих инфраструктуру.

Чего ожидают компании?
Для работы над проектом по цифровизации от людей требуется множество личных и профес-
сиональных	качеств:	умение	работать	с	аналитикой;	понимание	современных	технологий,	ко-
торые	используются	в	проекте;	обучаемость;	адаптация;	коммуникабельность;	креативность.
Ожидания компаний от цифровой трансформации непросты и не являются классическими 
для проектов автоматизации. Это бизнес-показатели высокого уровня: рост капитализации, 
маржинальности, конкурентоспособности, производительности, сокращение издержек, появ-
ление новых бизнес-моделей, взлет эффективности, сокращение трудозатрат.
Однако на практике результаты выражаются в более простых и понятных показателях. Напри-
мер, в сокращении трудозатрат, росте эффективности процессов и производительности. 
Такое явление связано с тем, что большинство компаний делают первоначальные шаги в 
трансформации. И эти шаги направлены на повышение операционной эффективности для 
подтверждения необходимости инвестиций.
Эффект от цифровой трансформации констатируют 75% опрошенных организаций.

Цифровое сотрудничество
Проверенная и эффективная система начала работы над цифровой трансформацией компа-
нии – привлечение интегратора. Организации, как правило, не готовы создавать или модер-
низировать инфраструктуру самостоятельно. Проще доверить цифровизацию экспертам. Этот 
способ намного легче и не подразумевает затраты времени штатных специалистов и больших 
денежных средств.
Каждой компании требуется особое внимание и учет индивидуальных особенностей. Именно 
на это направлена компания-интегратор. Специалисты по различным направлениям подбира-
ют решения, которые подойдут тому или иному клиенту, а потом реализуют проект с макси-
мальной эффективностью для бизнеса. 
Компания-интегратор выступает не просто поставщиком, но и деловым партнером. Совмест-
но вы работаете над общим результатом. Интегратор поможет с цифровизацией, обеспечит 
планом действий, подходящими решениями, а затем обучит сотрудников. 
Цифровизация влияет на всю компанию и ваше видение бизнеса. Не упустите шанс, и вы смо-
жете ощутить преимущества и выгоды от изменений. 
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Вирус-конвейер
Уже подтверждена информация о том, что появилось ПО, которое способно самостоятельно 
создавать вредоносы. Причем прятать их от ИБ-систем решение научилось само, изучив одну 
из сред для «тренировки» искусственного интеллекта. Для того чтобы вирус не обнаружили, 
программа корректировала исходный код и делала новую версию, так что в результате анти-
вирус так и не увидел зловреда.
Вредоносные программы уже учатся с помощью ИИ имитировать обычное поведение сер-
веров, чтобы скрыть факт их компрометирования, из-за чего вирусы становится намного 
сложнее распознавать. Кроме того, появились системы, которые классифицируют окружение: 
например, понимают, что находятся в виртуализированной среде и самостоятельно решают, 
каким образом в ней действовать, чтобы добиться максимальной эффективности.
Они виртуозно маскируются до тех пор, пока не почуют, что к ним прикоснулись консьюмеры, 
конечные пользователи, то есть мы с вами. Существуют ли какие-либо гарантии, что наши 
персональные данные в безопасности хотя бы где-нибудь? Шансов мало, если на подмогу 
киберпреступникам снова вовремя придет проворный ИИ. Попросите его организовать се-
рию атак, постоянно ища новые способы взлома, и он сделает это так быстро, что даже целая 
команда антихакеров не сможет все отразить. Спрашивается, почему тогда еще не все на свете 
взломано? Многоуровневые механизмы защиты все-таки работают, да и у хакеров, видимо, 
еще остались крупицы совести.

Мир 
грандиозных 
фейков
Живите,  
как в сказке,  
но будьте  
начеку
Искусственному интеллекту все равно, что творить, - добро или зло. По 
доброй воле или из вредности он ничего делать не собирается: за каж-
дым решением стоит человек и его желание заработать, отомстить, раз-
влечься, полюбопытствовать, проверить на прочность. Киберпреступники 
и профессиональные распространители лжи – это всегда люди разносто-
ронне одаренные, эрудированные и смелые. Искусственный интеллект 
для них – прекрасный инструмент и помощник, на которого можно пере-
ложить рутину по созданию вирусов различного типа.
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Очевидное и невероятное
Украденные данные банковской карты, паспортные данные, взлом аккаунтов – все это детские иг-
рушки по сравнению с …поддельным видео, на котором будете вы собственной персоной!  Видео-
запись считается одной из самый достоверных среди улик, а искусственный интеллект уже умеет 
генерировать такие вещи и подставлять героям другие лица, менять номера машин и даже одежду 
и рост. Такие грандиозные фейки могут стоить не то что больших денег, а и просто всей оставшейся 
жизни и свободы. Кроме того, ИИ умеет осуществлять удивительный по своей коварности фишинг 
– подделывать письма, анализируя длинную цепочку сообщений. Смоделировано будет все: ваш 
стиль письма, привычные смайлики, шрифт, разумеется, даже время отправки письма будет реа-
листичным. Как доказать, что вы письма не писали? Ну, например, показать одураченному искус-
ственным интеллектом оппоненту или партнеру эту статью.
На ложных видео, кстати, можно убедительно подделать не только лицо, но и голос. Доста-
точно отыскать реальные видео с конкретным человеком, и чем больше, тем лучше. В случае с 
публичными людьми это проще простого. Компромат получается стопроцентный. Представь-
те, что будет, если такое случится в масштабе корпорации? А в масштабе страны?

Чему нам верить?
Искусственный интеллект может вызвать серьезные проблемы, испугать многих людей и по-
ставить под угрозу безопасность многих компаний. Уже в 2020 году можно заметить значи-
тельный рост количества фейковых новостей в интернете, которые были созданы с помощью 
ИИ. Искусственный интеллект выступает в роли автора и редактора новостей и аналитиче-
ских статей, а также расшифровщика интервью. Он использует уже существующие шаблоны 
и скрипты для создания материалов о фондовом рынке и политике, а также о результатах 
спортивных соревнований и прогнозе погоды. И конечно же, ИИ не обошел популярные темы: 
косметика, жизнь звезд и психология людей. 
Киберпреступники с помощью ИИ намеренно путают данные о ценных бумагах, курсах валют 
и любых рейтингах. Таким образом, в лапы преступников попадают не только крупные и мел-
кие компании. Обычные люди также подвергаются опасности, следя за новостями и доверяя 
всему, что там пишут. 
Перед всеми нами встает закономерный вопрос: как защититься от игр искусственного интел-
лекта, руководимого злоумышленниками? Есть правила, которые должен знать каждый, кто 
пользуется интернетом. Они простые, но в то же время являются основополагающими:
•	 Максимально	соблюдать	меры	предосторожности	при	работе	в	интернете.
•	 Следовать	всем	рекомендациям	отдела	ИБ.
•	 Вовремя	обновлять	антивирусное	ПО	и	пароли.
•	 Быть	 осознанными	 и	 пытливыми,	 ведь	 навыки	 в	 информационной	 безопасности	 нужны	

всем вне зависимости от возраста и профессии.
Следуйте этим простым правилам и не попадайтесь на уловки искусственного интеллекта. 
Предупрежден – значит вооружен!  
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Технологии  
умного дома:  

системы безопасности  
и управление ими

Безопасность не ограничивается защитой компьютеров от вредоносных программ или кор-
поративном обучением сотрудников основам кибербезопасности. Кроме этих важных мер 
приходится думать и о собственном жилье, ведь сейчас многие работают удаленно.
Стены родного дома в последнее время стали для нас крепостью в противостоянии внешним 
угрозам. Поэтому так важно знать о возможностях его защиты, в частности, с помощью тех-
нологий умного дома (smart house), которые могут обеспечить безопасность и защищенность 
жилья, возможность дистанционного наблюдения за тем, что происходит в помещении, га-
рантировать сохранность вещей.
В смарт-технологии инвестируют такие корпорации, как IBM и Amazon. Ежегодно появляются 
улучшенные версии привычных девайсов. Это позволяет говорить о smart house как о новой 
маркетинговой парадигме, где каждый гаджет спроектирован для того, чтобы обеспечить 
комфорт пользователя.
В этой статье мы хотим рассказать, какие системы безопасности существуют, насколько они 
функциональны и как VPN, работающий на компьютере и мобильных устройствах, помогает 
смарт-системам сохранять конфиденциальность и исправность всех гаджетов Интернета вещей.
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Что включает в себя система умного дома
•	 Операционная	 система,	 ко-

торая работает в режиме ре-
ального времени и помогает 
управлять многочисленными 
устройствами безопасности. 

•	 Технологии	 двухсторонней	
радиосвязи, которая включа-
ет сигнал тревоги, проверяет, 
нет ли в системе посторонних 
устройств и другое.

•	 Датчики	 для	 распознавания	
задымления, утечки газа, про-
течек и прочие, сигнализирую-
щие об опасности с помощью 
сирены или через СМС и звон-
ки владельцу. 

•	 Технологии	 для	 анализа	 рабо-
ты датчиков.

•	 Системы	 видеонаблюдения,	
позволяющие осуществлять на-
блюдение за помещением.

•	 Системы	домофонии,	 позволяющие	 контролировать	 внешние	периметры	безопасности	и	
допускать на территорию только желательных посетителей.

Работает это так: например, вы оставляете ребенка дома, а в ваше отсутствие в дверь звонит 
незнакомец. Ребенок может нажать сигнал тревоги. Если система подключена к видеокамере, 
то вы в режиме реального времени увидите, что происходит за дверью.

Крупнейшие производители систем безопасности для умного дома
Системы безопасности для умных домов производят компании Amazon, Google, Apple, AJAX, 
Broadlink и Wulian Smart Home, но в системах последних трех компаний нет голосового управ-
ления. 
Говоря о международном рынке, стоит отметить системы Amazon. Единственный их недо-
статок — голосовые помощники не говорят по-русски. Что касается Google, то далеко не все 
его опции и возможности доступны сегодня в Беларуси, России и Украине. В свою очередь, 
Apple позаботился о русскоговорящем потребителе, но не каждая система его производства 
способна работать от сети 220 В.

Какие голосовые ассистенты помогают управлять умным домом?
Голосовые ассистенты выпускают международные компании-гиганты. Благодаря им можно 
максимально внедрить технологии умного дома в повседневную жизнь. Исследовательская 
группа Statista выяснила, что по состоянию на 2019 год во всем мире насчитывалось 3,25 млрд 
голосовых ассистентов, используемых в электронных девайсах. Ожидается, что к 2023 году 
количество данных систем достигнет 8 млрд, то есть их будет больше, чем населения в мире 
на данный момент.
В частности, в США используется более 110 млн голосовых помощников, особенно в смартфо-
нах и «умных» микрофонах. В России Statista исследовала технологии банковской индустрии 
и обнаружила, что каждый десятый из 1600 респондентов пользуется голосовым помощни-
ком. Что касается умных домов, то в России, начиная с 2017 году, обладатели смарт-девайсов 
в основном используют голосовые помощники для того, чтобы совершать покупки (или про-
дажи) в Интернете. 
Например, голосовой ассистент Google поддерживает формат Google Now. Его основное пре-
имущество – полная синхронизация с другими приложениями, такими как заметки, Google 
Maps или другие навигаторы, доступ к медиафайлам. Это позволяет Google Now напоминать 
пользователю о брони в отеле, ресторане, формировать быстрый и точный маршрут до пункта 
назначения, взаимодействовать с различными приложениями, музыкальными проигрывате-
лями, заметками и сообщениями, составлять более полную картину предпочтений пользова-
теля каждый раз, когда он обращается к приложению.
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Google Now вышел в 2012 году как ассистент поисковика Google на Android. Также он был 
доступен как приложение для IOS на iPhone и в Google Home. В настоящее время компания 
Google вынесла голосовые ассистенты за пределы телефона, выпустив Google Home Mini – 
небольшую овальную колонку, которая не занимает много места и весит меньше 400 грамм. 
Устройство оснащено голосовым ассистентом Google, с которым так же легко обращаться, как 
и с Google Now на телефоне.
Говоря о голосовых ассистентах, невозможно не заметить разнообразие в цене и качестве.
Alexa (Amazon) был представлен в 2014 году. Ассистент Alexa точно информирует о трафике, 
погоде, событиях, сотрудничает со многими приложениями, предоставляет новости из раз-
личных источников. Особенность Alexa – умение отвечать на запросы в шуточной и саркастич-
ной дружеской форме. Огромным преимуществом при внедрении технологий умного дома 
является полная синхронизация и интеграция ассистента со многими устройствами smart 
house. 
По запросу пользователь может приобрести товары на Amazon и сделать заказ на Amazon 
Prime. Единственное, что теоретически замедляет продвижение Alexa, — это отсутствие у 
Amazon собственной мобильной платформы, как, например, у Google или Siri на IOS. Но на 
практике «фишки» и удобство голосового ассистента Amazon обеспечили ему большую попу-
лярность.
Голосовые ассистенты выпускают и такие крупные компании, как Яндекс, Mail.Ru, а также плат-
формы для водителей, позволяющие избежать ДТП.

Безопасны ли умные технологии?
А полностью ли безопасны умные технологии? Дело в том, что каждый девайс, подключенный 
к сети, является частью Интернета вещей. С одной стороны, это удобно, потому что вся ин-
формация, обработанная одним гаджетом, хранится в централизованном месте. Но, с другой 
стороны, когда огромное количество устройств завязано в одну систему, маленькая ошибка 
может нарушить их работу. Век электронных коммуникаций принес не только возможности – 
но и реальные угрозы, особенно когда речь идет о безопасной работе в интернете. Если хакер 
взломает девайс или на компьютер попадет вирус, или попросту произойдет утечка информа-
ции, то пострадает не только конкретный прибор, но и, вместе с ним, целый Интернет вещей, 
частью которого и являются описанные системы безопасности.
Особенно важно учитывать это, когда речь идет о безопасности людей, особенно детей, а так-
же домашних животных и сохранности ценных вещей в доме. Поэтому систему безопасности 
нужно… обезопасить.
К устройствам можно подключить VPN – программу, которая даст возможность работать кон-
фиденциально и анонимно, ведь виртуальная приватная система меняет IP-адрес – своего 
рода идентификатор вашего компьютера и, как следствие, Интернета вещей. В этом случае 
соединение автоматически становится защищенным, а хакеру довольно сложно вычислить 
ваше местонахождение. Кроме того, VPN не повредит систему, как это могут сделать сто-
ронние программы, установленные в дополнение к технологиям smart house, а также обеспе-
чит еще больший контроль владельца за домом. 
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 Получить консультацию по продуктам Лаборатории Касперского  
вы можете у эксперта Softline: Виталий	Шавель,	 
+375 17 336-55-95 (доб.4440) Vitaliy.Shavel@softline.com

Убедитесь, что ваши сотрудники  
готовы к кибербезопасности  
с помощью Kaspersky ASAP,  
онлайн-обучающей платформы,  
созданной ведущими экспертами  
по кибербезопасности для защиты 
вашего бизнеса.
Администраторы могут без особых 
усилий проводить обучение с  
использованием автоматизированного 
управления, в то время как сотрудники 
получают пользу от практических и 
увлекательных уроков, которые  
развивают	их	кибер-навыки;	 
предоставляя им свободу действий 
без ограничений.

Превратите 
все вокруг 
в безопасное 
место для работы

tel: +375173365595
mailto: Vitaliy.Shavel@softline.com


О том, насколько важна кибербезопасность для компаний, а также о путях улучшения знаний 
сотрудников в этой области рассказал ведущий cпециалист по продажам решений информа-
ционной безопасности Softline Виталий Шавель.

–	Часто	ли	сегодня	атакуют	белорусские	компании	и	с	чем	это	связано?
– К сожалению, в последние годы количество кибератак на организации, в том числе белорус-
ские, только растут. По итогам нынешнего года следует ожидать значительного увеличения 
количества подобных инцидентов. Связано это не только с изменившейся ситуацией, но также 
и с тем, что злоумышленники постоянно ищут новые способы получить конфиденциальные 
данные. Таким образом появляются новые формы вредоносной деятельности.

Как привить белорусским 
компаниям культуру 
кибербезопасности?

?
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–	Бизнес	не	способен	противостоять	угрозам?
– Атаки становятся успешными не только по причине уязвимостей в ИТ-си-
стемах, но и из-за нехватки у сотрудников знаний в области информационной 
безопасности. 
Более 80% всех киберинцидентов вызваны человеческими ошибками, и компании 
теряют миллионы, восстанавливая работу после инцидентов, связанных с персо-
налом. Из-за незнания или невнимательности сотрудники используют небезопас-
ные пароли, переходят по вредоносным ссылкам, попадаются на фишинг. Как 
следствие, блокируется система, выходят из строя компьютеры, базы данных. Все 
это убыточно для бизнеса. По данным исследования «Лаборатории Касперского» 
средний финансовый эффект от утечки данных, вызванной ненадлежащим исполь-
зованием ИТ-ресурсов сотрудниками, составляет около $83 тыс. на организацию.
Поэтому в современных реалиях, кроме использования технических средств защи-
ты, необходимо обучать сотрудников правилам информационной безопасности и 
поддерживать уровень этих знаний на стабильно высоком уровне.

–	Какие	правила	должны	выполнять	сотрудники,	чтобы	бизнес	
не	пострадал?

– Речь идет не просто о правилах. Сотрудники должны понимать свою роль в защи-
те компании от угроз, осознавать, что информационная безопасность также является 
частью их работы. Важно формировать культуру кибербезопасности.
К сожалению, во многих компаниях сотрудники достаточно посредственно и формаль-
но относятся к этому вопросу. Зачастую это результат безынициативности руководства. 
Если малому и среднему бизнесу не хватает опыта и средств для проведения таких ме-
роприятий, то крупные компании все же пытаются проводить ИБ-тренинги. Но, как пока-
зывает практика, они недостаточно эффективны. Для рядовых сотрудников традицион-
ные лекции по кибербезопасности сложны и утомительны. Полученная информация не 
усваивается и, тем более, не применяется на практике.
«Лаборатория Касперского» упростила процесс обучения сотрудников правилам ин-
формационной безопасности и создала для этого доступную платформу ASAP.

–	В	чем	преимущества	платформы	ASAP	и	как	она	работает?
– Это один из самых систематизированных источников знаний в области кибербезопас-
ности. Онлайн-платформа предназначена для повышения осведомленности сотрудников 
в ИБ-сфере.
ASAP позволяет определить текущий уровень знаний каждого сотрудника и выбрать со-
ответствующую для него программу. Например, рядовым сотрудникам нужна базовая ин-
формация, а ведущим специалистам или руководителям необходимо знать, как защитить 
данные всего отдела.
Курс рассчитан на 1 год и включает как теоретические, так и практические занятия. Чтобы не 
переутомлять сотрудников, занятия проходят в игровой форме и длятся всего 2-10 мин.
Основная цель этого обучения – не просто получить новые знания, а развить у персонала на-
выки и сформировать привычки безопасного поведения на рабочем месте.

–	Как	проверить	эффективность	обучения?
– После прохождения теоретической части платформа автоматически отправляет сотруднику 
тест на проверку пройденного материала. Если тест успешно пройден, еще через какое-то вре-
мя прилетает практическое задание. Например, симулированная фишинговая атака, с которой 
он должен справиться.
С помощью панели управления руководство или сотрудник ИБ может отслеживать процесс 
обучения каждого сотрудника или отдела на всех этапах, помогать с выполнением заданий и 
приближением к поставленной цели.
По окончанию обучения персонал сможет принимать более безопасные решения в любой 
ситуации. Сотрудники научатся не попадаться на фишинговые письма, определять опасные 
ссылки, защищать данные на своих устройствах, выбирать безопасные пароли и пр. 
По статистике «Лаборатории Касперского», количество инцидентов в компаниях, сотрудники 
которых прошли обучение по ASAP, сокращается до 90%.

Получить консультацию и узнать подробности по решению Kaspersky ASAP вы можете 
у ведущего специалиста по продажам решений информационной безопасности Softline  
Виталия	Шавеля по тел. +375 17 336-55-95 или по email Vitaliy.Shavel@softline.com.
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О клиенте
Parimatch – международная беттинговая компания, представленная более чем в 200 городах 
СНГ. Parimatch имеет лицензию на работу пунктов приема ставок в Республике Беларусь (ООО 
«СтатусКВО») и является крупнейшей в стране букмекерской сетью.

Задача
Нарушение безопасности информационной инфраструктуры и связанные с этим сбои рабо-
тоспособности влекут значительные финансовые и репутационные потери. Проникновение 
злоумышленников в корпоративную сеть, получение ими неограниченных прав на управле-
ние ИТ-процессами, установка вредоносного ПО с непредсказуемым функционалом — вот чем 
грозит пренебрежение информационной безопасностью. Таким образом, вопрос о защите ин-
формационных активов актуален для любой компании. 
С целью повышения уровня информационной безопасности и защиты данных технологичная 
компания Parimatch обратилась к Softline, глобальному поставщику ИТ-решений и сервисов.
После обсуждения деталей и формирования технического задания был определен ряд задач: 
защита информации, предотвращение распространения угроз и управление безопасностью в 
физических и виртуальных сетях.

Защита данных 
Parimatch

О проекте
Отрасль:		Развлечения
Задача:	
Предотвращение угроз безопасности информации 
Решение:		
Решение Check Point CloudGuard IaaS
Результаты:	
Защита информации в инфраструктурах разного типа и в виртуальных ЦОД.
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Решение
Для реализации проекта специалистами Softline было выбрано решение Check Point CloudGuard 
IaaS. Продукт полностью соответствует техническому заданию и отвечает требованиям заказ-
чика. Он обеспечивает защиту информации от вредоносных программ, угроз нулевого дня и 
утечек данных. Дает уверенность в сохранности данных в облачных инфраструктурах и вир-
туальных ЦОД. Предотвращает распространение угроз и позволяет управлять безопасностью 
в физических и виртуальных сетях. 
Решение Check Point CloudGuard разработано с учетом динамики облачных инфраструктур. 
Оно оптимально для защиты облачных сред, а также обеспечивает безопасность локальных 
сетей клиента. 

Защита данных от сложных атак организована с помощью многоуровневых средств защиты:
•	 Программные	блейды	Firewall,	IPS,	Antivirus	и	Anti-Bot	предотвращают	несанкционирован-

ный доступ и атаки злоумышленников.
•	 Программный	блейд	Application	Control	предотвращает	атаки	типа	«отказ	в	обслуживании»	

на уровне приложений.
•	 Программный	блейд	IPsec	VPN	обеспечивает	защищенное	подключение	к	облачным	ресур-

сам.
•	 Программный	блейд	Mobile	Access	позволяет	мобильным	пользователям	работать	в	обла-

ке, используя при этом зашифрованное SSL-соединение с двухэтапной аутентификацией и 
сопряжением устройств.

Программные блейды выступают в качестве компонентов ПО и предназначены для выполне-
ния различных функций безопасности. Их преимуществом является простота конфигурации 
и ввода в эксплуатацию. 
Компании Parimatch была предложена версия Check Point CloudGuard IaaS для «частных» об-
лаков, которая позволяет динамически внедрять и распределять ресурсы. В случае возник-
новения угроз происходит изолирование целых сегментов сети или одного узла. Кроме того, 
предусмотрены два способа управления безопасностью: централизованное и автоматизиро-
ванное. 
Решение Check Point CloudGuard IaaS предоставляет компании Parimatch возможность на-
стройки и мониторинга физических и виртуальных объектов по единому образцу. Благодаря 
наличию API-интерфейса предусмотрены ограничения прав редактирования в соответствии 
с настроенными правилами или объектами политики безопасности, что позволяет осуще-
ствлять контроль привилегий.
Таким образом решение имеет необходимый уровень защиты для каждого сегмента сети.

Результат
Команда Softline тщательно проработала вопрос безопасности и защиты данных Parimatch. 
Решение Check Point CloudGuard IaaS было успешно внедрено в ИТ-инфраструктуру организа-
ции. Оно повысило уровень безопасности и качество защиты информации. Предоставленные 
средства защиты оптимизированы под гибкую логику работы инфраструктуры.  

«Заботясь об информационной инфраструктуре, мы приняли решение 
повысить уровень ее безопасности, для чего обратились к эксперту и 
лидеру рынка – компании Softline. Предложенный проект стал наиболее 
эффективным для реализации технического задания. Решение Check 
Point обеспечивает защиту данных от вредоносных программ, угроз 
нулевого дня и утечек. На данный момент сотрудники и клиенты 
компании Parimatch могут быть спокойны за безопасность данных».

Артем Глеб, CIO Parimatch Belarus. 
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В 2020 году в Беларуси были приняты новые положения, касающиеся обеспечения инфор-
мационной безопасности. В интервью нашему каталогу специалист по ИБ Softline Дмитрий	
Сугако	рассказал о том, зачем следует обеспечивать соответствие корпоративных информа-
ционных систем требованиям регуляторов, а также обратил внимание на то, как именно это 
следует осуществлять.

–	Кто	такие	регуляторы	и	почему	так	важно	соответствовать	их	требованиям	
в	сфере	ИТ-безопасности?

– Регулятором является государственный орган, который контролирует деятельность по обес-
печению защиты информации от утечки и несанкционированных действий. Речь идет об ин-
формации, составляющей государственную тайну или сведениях, охраняемых в соответствии 
с законодательством. У нас в стране эту функцию выполняет Оперативно-аналитический 
центр при Президенте Республики Беларусь (ОАЦ).
Предъявляя требования к информационным системам, регулятор помогает гарантировать их 
защиту, а также обеспечить сохранность персональных данных. Для этого компании должны 
принять ряд правовых, организационных и технических мер.

–	Как	сейчас	обстоят	дела	с	выполнением	требований?	Какие	иллюзии	суще-
ствуют	у	компаний	на	этот	счет	и	почему	это	всего	лишь	иллюзии?

– В целом ситуация не самая лучшая. Белорусские компании движутся в направлении лучшего 
обеспечения информационной безопасности, но делают это медленно. Некоторые организации 
построили и настроили систему защиты максимально приближенно к требованиям, но с исполь-
зованием несертифицированных средств защиты. Другие – не отразили требования к настройке 
в локальных нормативно-правовых актах. В каждом случае есть свои нюансы. В то же время есть 
компании, которые соответствуют требованиям полностью, но таких пока, увы, немного.
Многие ИБ-специалисты и руководители считают, что соблюдение требований – это формаль-
ность, а основная защита заключается в использовании программно-аппаратных решений. 
На самом деле регламентирующие документы важны для создания надежной системы ин-
формационной безопасности. Чтобы качественно защитить корпоративный периметр ну-
жен комплексный подход, который подразумевает использование не только программных 
средств защиты, но также разработку и внедрение документов по информационной безопас-
ности и совершенствование ЛНПА (локально-нормативные правовые акты) организации. Кро-
ме того, не следует забывать о проведении регулярных тренингов с сотрудниками компании. 
Это должно быть постоянным процессом – обстановка меняется практически каждый день, а 
на изменения нужно реагировать.

Информационная 
безопасность 
и требования  
регуляторов
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–	Что	такое	комплексные	системы	защиты?	Какую	защиту	они	обеспечивают	
и	за	счет	чего?	Почему	и	каким	образом	окупаются	существенные	расходы	на	
закупку	таких	систем?

– Главная задача комплексного подхода – оптимизация всей системы в совокупности, а не улучше-
ние ее отдельных частей. Комплексные системы включают целый ряд средств, направленных на 
защиту информации от различного рода атак, обеспечение сохранности данных при физической 
утрате и поломках информационных носителей, обеспечение безопасности доступа к хранимым 
ресурсам, восстановление информационной системы в случае повреждений.
Надо помнить, что система защиты – это не только совокупность программных средств, но и 
разработанные, внедренные локальные нормативно-правовые акты организации. Но, важное 
условие, стоимость таких систем не должна превышать стоимости той информации, которая 
обрабатывается в инфраструктуре компании.
Одним из компонентов комплексного подхода является поддержание здорового климата в 
коллективе. Довольный сотрудник с меньшей долей вероятности сознательно нанесет ущерб 
компании, в которой он трудится. На безопасность влияет и осведомленность сотрудников 
организации о популярных методах атак. Даже если у специалиста нет намерений совершить 
что-либо во вред, в силу своей неосведомленности он легко может попасть на удочку зло-
умышленников. Поэтому одним из важных аспектов комплексного обеспечения информаци-
онной безопасности является еще и работа с персоналом.

–	Как	оценить	вероятные	потери?
– Оценить вероятные потери можно с помощью двух основных методов оценки рисков: ко-
личественный и качественный. Однозначно сказать, какой из двух методов лучше – просто 
невозможно. У каждого из них есть как достоинства, так и недостатки.
Количественный	метод	заключается в том, чтобы представить вероятные потери от реали-
зации угроз в денежном эквиваленте. Звучит красиво! Неправда ли? Но для такого подсчета 
нам необходимо: оценить актив и выразить его в денежном эквиваленте, определить процент 
ущерба, который может быть причинен активу в результате реализации угрозы. И это еще не 
все. Имея эти входные данные, мы можем оценить ущерб от одиночной атаки, но атаки могут 
совершаться по несколько раз. На основании статистики компании, если такая имеется, или 
же мировой статистики, можем предположить, что реализация угрозы происходит 5 раз в год. 
После этого умножаем значения единичной потери на количество предполагаемых ее реали-
заций и в результате имеем значение вероятных потерь в год.
Качественный	метод. Создается экспертная группа из компетентных специалистов. Они фор-
мируют матрицу, в которой указана вероятность реализации риска (например: «крайне веро-
ятно», «вероятно», «маловероятно» и т.д.), а также ущерб, который может быть нанесен (низ-
кий, средний, высокий, крайне высокий). Используя метод «мозгового штурма» или любым 
другим способом, эксперты заполняют матрицу. После создается другая матрица, в которой 
отражаются решения, направленные на минимизацию рисков. Напротив каждого из решений 
проставляются баллы. Затем матрица анализируется и выбирается оптимальное решение.

–	Как	видим,	методы	весьма	относительны.	Что	можно	предпринять?
– Есть ряд международных стандартов, касающихся защиты информации. Например, стандарт 
ISO/IEC 27001 (ISO 27001). В нем собраны описания лучших мировых практик в области управления 
информационной безопасностью. ISO 27001 устанавливает требования к системе менеджмента 
для определения способности организации защищать свои информационные ресурсы. Настоя-
щий стандарт подготовлен в качестве модели для разработки, внедрения, функционирования, мо-
ниторинга, анализа, поддержки и улучшения системы менеджмента информационной безопасно-
сти. Есть достаточное количество и других стандартов, сборников лучших практик и т.д.

	–	Это	международные	стандарты.	А	действуют	ли	они	у	нас?	Каким	требова-
ниям	должны	соответствовать	белорусские	компании?

– Да, они действует и у нас. Следовать международным стандартам должны все компании, имеющие 
международные связи (требование со стороны заказчика, иностранного предприятия).
Кроме того, в нашем локальном законодательстве есть ряд уточняющих документов, регламентирую-
щих требования к системам защиты. Например, Указ Президента №449 и раскрытие его требований 
в приказе ОАЦ №66. Для выполнения требований данного приказа существует группа стандартов 
СТБ 34 серии (требования к документации, средствам защиты, алгоритмам шифрования и т.д.).
Но если мы говорим об информационной безопасности в целом, то такими регламентирую-
щими документами будут выступать Конституция Республики Беларусь, Концепция инфор-
мационной безопасности РБ, Закон об информации, информатизации и защите информации 
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и другие законы Республики Беларусь, которые косвенно задают общий вектор направления 
информационной безопасности.

–	Требования	–	это	хорошо.	А	какой	стратегии	требует	придерживаться	регу-
лятор	в	борьбе	с	угрозами?

– Существует четыре основных стратегии при работе с рисками: принятие, снижение, пере-
направление, отказ от риска.
Перенаправление (страхование активов) и принятие (то есть, смирение с фактом риска и его 
последствиями) не пользуются особой популярностью у нас в стране. Политика регулятора 
заключается либо в минимизации рисков с помощью сертифицированных решений, либо в 
отказе от них, то есть ликвидации источников угрозы.
Чтобы понимать, какие требования должна выполнять та или иная компания, она должна 
определить класс своей системы. После чего в Приказе №66 следует найти соответствующие 
требования под конкретную систему.

–	Как	проверяется	выполнение	требований?	Существуют	ли	штрафы	за	несо-
ответствие?

– Для того чтобы официально подтвердить факт выполнения требований, необходимо пройти 
аттестацию системы защиты. Аттестат должен быть у всех компаний, обрабатывающих инфор-
мацию, распространение которой ограничено. В противном случае это будет считаться нару-
шением законодательства. Аттестат – документ, который выдается на 5 лет и подтверждает, 
что система способна защищать свои информационные ресурсы, то есть соответствует требо-
ваниям ОАЦ. Наличие этого документа требуется при организации взаимодействия с другими 
аттестованными информационными системами. Провести процедуру аттестации могут толь-
ко компании, имеющие на это разрешение (лицензию ОАЦ).
Для подтверждения соответствия требованиям ISO 27001 необходимо отдельно пройти ауди-
торскую проверку. На практике обеспечение ИБ может соответствовать всем требованиям ISO и 
иметь соответствующий сертификат, но это не означает, что компания соответствует требованиям 
ОАЦ и наоборот, хотя требования во многом дублируются. Тем не менее это разные процедуры.
По поводу штрафов. При несоответствии требованиям регулятор выносит предупреждение 
и предписание об устранении недостатков в определенные сроки. Невыполнение условий 
грозит вплоть до приостановки деятельности организации.

–	Соответствие	требованиям	гарантирует	компании	высокий	уровень	защи-
щенности?

– Наличие аттестата косвенно говорит о степени защищенности.  Документ показывает, что 
система ИБ отвечает требованиям регулятора.
На общий уровень защищенности компании влияет совокупность факторов: уровень системы ИБ 
(программно-аппаратный комплекс, лицензионное ПО, сертифицированные средства защиты), ра-
бота с персоналом, аттестация и многое другое. Идеальной защиты не бывает, но использование 
различных инструментов в комплексе позволяет добиться максимального уровня ИБ.

–	Как	Softline	может	помочь	соответствовать	необходимым	требованиям	ин-
формационной	безопасности?

– Чтобы привести систему информационной безопасности к соответствию стандартам необ-
ходимо регулярно проводить аудит. Сегодня это наиболее эффективный способ получения 
независимой оценки уровня защищенности компании. Компания Softline предлагает проведе-
ние аудита для упорядочения существующих мер защиты или расследования произошедших 
инцидентов (например, утечки информации).
Аудит позволяет собрать необходимую информацию о событиях с критической степенью риска, о 
подозрительных сайтах и приложениях, из-за которых возникают угрозы безопасности, о компью-
терах в локальной сети, которые уже стали жертвой вирусной атаки. Кроме того, после проведения 
процедуры мы предоставляем заказчикам рекомендации по совершенствованию системы защиты, 
отдельное описание мер по ликвидации обнаруженных проблем.
У нас есть необходимые лицензии для проектирования, создания и аттестации систем защиты ин-
формации. Мы всегда готовы помочь с внедрением сертифицированных инструментов ИБ, проведе-
нием аудита, регламентацией бизнес-процессов, прохождением аттестации и проверки регулятора. 

Для заказа аудита обращайтесь к специалисту по информационной безопасности  
Дмитрию	Сугако по телефону +375 17 336-55-95 (доб. 4473) 
или email Dmitriy.Sugako@softline.com.
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Что общего имеют семь из десяти крупнейших инцидентов ИБ в XXI веке? Ответ прост – при 
их расследовании были выявлены случаи компрометации привилегированных учетных за-
писей. Хорошо подготовившись, злоумышленники смогли захватить административные или 
сервисные учетные записи и с их помощью получили доступ к большому количеству корпо-
ративной информации. 
Защита периметра больше не способна в одиночку удерживать злоумышленников. В эпоху 
цифровой экономики с общедоступными приложениями, личными устройствами (BYOD) и 
гибридными ИТ-сетями способы проникновения практически безграничны, и хакеры исполь-
зуют эти возможности. 

Как злоумышленники крадут привилегированные учетные записи? 
Прямые атаки на привилегированных пользователей, таких как системные администрато-
ры, случаются, но гораздо чаще злоумышленники выбирают более простую начальную цель. 
Обычные сотрудники, как правило, менее технически подкованы, и их проще атаковать. Как 
только учетные данные пользователя скомпрометированы, злоумышленники переключают 
внимание на конечную цель – привилегированные учетные записи. 
Большинство атак начинаются с попытки обмануть ничего не подозревающих пользователей. 
В  ходе фишинга злоумышленник с помощью почты, мессенджеров или социальных сетей 
пытается убедить жертву поделиться ценной информацией (такой как учетные данные) или 
предлагает открыть документ, перейти по ссылке, в результате чего на компьютер пользовате-
ля устанавливается вредоносное ПО. 
Как только злоумышленники закрепляются в ИТ-среде жертвы, начинается стадия внутренней 
разведки. Они пытаются собрать как можно больше информации об инфраструктуре, соста-
вить карту сети и систем. Знание сети помогает хакерам получить более высокие привилегии 
и достигнуть конечной цели – например, получить доступ к контроллеру домена. Передача 
хэша (Pass-the-hash), перехват SSH-ключа, эксплойты ядра и служб – три основных метода, 
используемых для повышения привилегий. Это позволяет установить практически полноцен-
ный контроль над целевой системой. 

Кража  
привилегированных  
записей.  
Точно ли вы  
в безопасности?
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Как защитить компанию от кражи учетных записей? 
Аудит и усиление организационных мер безопасности является одним из простых и эф-
фективных способов снизить риск кражи привилегированных учетных записей. Как это 
сделать? 
Сформировать	полный	и	актуальный	список	привилегированных	учетных	записей.	
С ростом ИТ-инфраструктуры увеличивается и количество привилегированных учетных 
записей. Управление тысячами серверов и сетевых устройств зачастую означает недо-
статочную точность в инвентаризации активов.
Ограничить	 область	 действия	 каждой	 привилегированной	 учетной	 записи.	Нужно 
использовать принцип наименьших полномочий для всех привилегированных учетных 
записей: каждая из них должна иметь только те права, которые необходимы для выпол-
нения конкретной задачи. Например, учетная запись для администрирования приложе-
ния не должна иметь никаких системных привилегий, кроме необходимых для внесения 
изменений в конфигурацию приложения и его перезапуска. Осмысленно заводить учет-
ные записи только в тех системах, где они действительно нужны.
Удалить	все	учетные	записи	и	привилегии,	которые	больше	не	требуются.	При пере-
водах и увольнении сотрудников зачастую возникают проблемы с безопасностью, свя-
занные с наличием устаревших, но не упраздненных прав. В случае с внешними подряд-
чиками управление ситуацией еще более сложное, особенно если изначально доступ 
требуется только для краткосрочного проекта.
Формализовать	 политику	 паролей.	 Компании с высоким уровнем безопасности обычно 
применяют формализованную политику паролей для привилегированных учетных записей. 
Кроме стандартных требований, характерных для всех учетных записей, следует запретить 
или усилить контроль за совместным использованием привилегированных учетных записей.

Внедрение технологий для контроля привилегированного доступа 
Управление	 паролями.	 Чем 
больше компания, тем сложнее 
управлять доступом. Многие 
начинают с внедрения ПО, раз-
работанного под задачу управ-
ления паролями привилегиро-
ванных учетных записей. Эти 
решения контролируют доступ 
к таким записям, генерируют 
надежные пароли и хранят их в 
защищенном виде: 
1. Надежность паролей услож-

няет задачу хакеров.
2. Пароли управляются центра-

лизованно, так их легче защи-
тить.

3. Решения автоматизируют про-
цессы, делая возможными со-
здание и ротацию надежных 
паролей даже для десятков 
тысяч учетных записей.

4. Решения позволяют предо-
ставлять привилегированный 
доступ на ограниченное вре-
мя или в течение определен-
ных промежутков времени.

Однако системы управления 
паролями имеют свои ограничения. К примеру, после компрометации учетных данных зло-
умышленники могут свободно перемещаться по сети. Более того, инструменты управления 
паролями не предоставляют информацию о действиях злоумышленников после вторжения.
Чтобы снизить риск атак, связанных с кражей привилегированных учетных записей, организа-
циям необходимы дополнительные эшелоны защиты. 
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Управление	 сессиями.	Скомпрометировав привилегированные учетные записи, злоумыш-
ленники могут нанести огромный ущерб. Решения для управления сессиями обеспечивают 
централизованный контроль доступа, предоставляя ряд преимуществ: 
1. Централизация управления политиками, позволяющая ограничить активность пользова-

телей вплоть до уровня команд. 
2. Мониторинг действий привилегированных пользователей в режиме реального времени.
3. Запись сессий с возможностью поиска ответа на вопрос «кто и что сделал» в важных системах.
4. Двойной контроль с авторизацией супервайзера для работы в особо критичных системах.
5. Оповещение и разрыв сессий в случае нарушения политик. 
Управление сессиями снижает риск взлома, ограничивая типы активов, к которым можно по-
лучить доступ, а также типы команд, которые могут быть выполнены. Однако это не позволяет 
оперативно выявлять факты компрометации учетных записей. В таком вопросе на помощь 
приходят технологии машинного обучения и аналитики. 
Аналитика	поведения	пользователей	для	контроля	привилегированного	доступа.	Целевые 
атаки для реализации различных сценариев зачастую используют инструменты нулевого дня. 
Традиционные решения по ИБ, такие как SIEM, часто не справляются с задачей обнаружения, 
так как используют методы детектирования, основанные на правилах. Множество типов атак 
остаются незамеченными. Именно эту брешь закрывает аналитика поведения пользователей. 
Биологи определяют поведение любых живых организмов, как скоординированные реакции 
на внутренние и/или внешние раздражители. Поведение – это все, что мы делаем сознатель-
но. Точно так же цифровое поведение – это все наши действия в цифровом мире. Характе-
ристики набора текста, разрешение экрана компьютера, смартфона или планшета, любимые 
приложения или веб-сайты, а также многое другое являются цифровыми следами, которые 
характеризуют нас не менее, чем наши привычки. Решения по аналитике поведения пользо-
вателей (UBA) способны распознавать и дифференцировать пользователей в зависимости от 
их цифровой активности. 
Собирая данные о поведении пользователей и анализируя их, инструменты UBA строят мо-
дель типового поведения пользователей и позволяют выявлять аномальное, с точки зрения 
безопасности, поведение. Постоянное сравнение фактической активности с цифровыми от-
печатками каждого пользователя позволяет решениям обнаруживать подозрительную актив-
ность, связанную с атакой. 

One Identity Safeguard
Кража привилегированных учетных записей использовалась при большинстве самых 
масштабных кибератак. Организации постоянно страдают от изощренных и обеспеченных 
ресурсами киберпреступников, но существуют меры для снижения рисков. Относительно 
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простые улучшения процессов и регламентов в сочетании с технологиями управления при-
вилегированным доступом, такими как управление сессиями и использование расширенной 
аналитики, могут помочь обнаружить скомпрометированные привилегированные учетные за-
писи и остановить злоумышленников, прежде чем они нанесут ущерб организации. 
Компания Softline рекомендует интегрированное решение One Identity Safeguard, сочетающее 
в себе возможности безопасного хранилища паролей, централизованного управления сесси-
ями, а также обнаружения и анализа угроз. Оно надежно записывает, анализирует, хранит и 
управляет учетными данными привилегированных пользователей. 
Сценарии использования One Identity Safeguard: 
•	 персонификация	доступа	к	информационным	системам;
•	 контроль	доступа	к	критической	инфраструктуре;
•	 обнаружение	скомпрометированных	аккаунтов;
•	 запись	сессий	и	создание	доказательной	базы;
•	 организация	доступа	удаленных	бизнес-пользователей;
•	 принуждение	к	проведению	работ	в	окнах	обслуживания;
•	 контроль	доступа	внешних	подрядчиков.	

Для получения дополнительной информации вы можете обратиться к руководителю 
направления информационной безопасности Softline Александру	Дубине  
по тел. +375 17 336-55-95 (доб. 4496) или email Alexander.Dubina@softline.com
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Программные комплексы Indeed подходят для разрешения задач по управлению смарт-кар-
тами, учетными данными, а также доступом пользователей к информационным ресурсам.

Indeed Access Manager
Решение позволяет строить системы централизованного управления доступом к корпоратив-
ным информационным ресурсам.
Indeed	 AM	 использует	 технологии	 строгой	 многофакторной	 аутентификации	 пользова-
телей	 в	момент	 их	 входа	 на	 информационный	ресурс.	Благодаря поддержке различных 
способов аутентификации для каждого заказчика используется свой продукт. Таким образом, 
пользователи получают технологию, подходящую именно для них.

Типовые решения Indeed AM:
•	 Защита	опубликованных	корпоративных	приложений.
•	 Замена	паролей	на	биометрическую	аутентификацию	сотрудников.
•	 Двухфакторная	аутентификация	по	смарт-картам	в	ОС	и	приложениях.
•	 Использование	RFID-карт	для	доступа	в	информационные	системы.
•	 Организация	единой	точки	доступа	в	ИТ-системы	организации.
•	 Выполнение	требований	стандарта	PCI	DSS	в	части	аутентификации	пользователей.
•	 Корпоративное	удостоверение	сотрудника.

Indeed Privileged Access Manager
Рис. 1. Архитектура работы платформы Indeed PAM
Продукт изначально разрабатывался для управления доступом и задействует привилегиро-
ванные учетные записи. 

Удобное управление смарт-картами,  
учетными данными и доступом пользователей  
к информационным ресурсам организаций.

Комплексные 
решения Indeed 
для управления доступом
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Основная	задача	Indeed	PAM	–	регистрация	в	журна-
ле	доступа	попыток	входа	через	привилегированные	
учетные записи. В данном случае записывается, какой 
именно сотрудник пытался войти в систему, когда и к 
какой учетной записи хотел получить доступ. 

Типовые решения Indeed PAM:
•	 Двухфакторная	 аутентификация	 администраторов.	

Перед предоставлением пользователям привилеги-
рованного доступа продукт проводит мультифактор-
ную аутентификацию. Для решения данной задачи 
Indeed Privileged Access Manager применяет сервер 
аутентификации.

•	 Управление	 паролями	 административных	 учетных	
записей. Происходит постоянное изменение паролей 
для привилегированных учетных записей случайным 
образом. Такие пароли хранятся в зашифрованном 
виде, недоступно для других сотрудников.

•	 Запись	 видео	и	 текстовой	части	привилегированных	
сессий. Indeed PAM организовывает полную работу 
с привилегированными учетными записями. Модуль 
продукта производит видео- и текстовую запись, по-
сле чего хранит архив привилегированных сессий.

Indeed Certificate Manager
Indeed Certificate Manager (Indeed CM) – это централизованная система управления инфра-
структурой открытых ключей. Indeed	 CM	 помогает	 соотнести	 использование	 Public	 Key	
Infrastructure	 (PKI)	 с	 потребностями	 бизнес-подразделений,	 ИТ-департамента,	 службы	
безопасности	и	внешних	регуляторов.

Типовые решения Indeed CM:
•	 Автоматизация	задач	по	работе	с	инфраструктурой	открытых	ключей.	Для	этого	в	Indeed	CM	

реализованы централизованные политики выпуска сертификатов и распространение поли-
тик PIN-кодов, а также механизм почтовых уведомлений для администраторов, руководи-
телей и простых пользователей.

•	 Контроль	 использования	 ключевых	 носителей,	 цифровых	 сертификатов	 и	 СКЗИ.	 Для	
контроля использования смарт-карт, токенов и сертификатов Indeed CM использует специ-
ализированный модуль – клиентский агент Indeed CM. Клиентский агент устанавливается 
на компьютер пользователя, а затем через него можно удаленно выполнять необходимые 
операции.

•	 Двухфакторная	аутентификация	по	смарт-картам	в	ОС	и	приложениях.	Использование	клас-
сического способа аутентификации через пароль не обеспечивает достаточный уровень 
безопасности. Поэтому для решения проблем низкого уровня безопасности внедряется 
двухфакторная аутентификация пользователей Active Directory на ПК с помощью смарт-
карт/USB-ключей и цифровых сертификатов.

•	 Облачная	 электронная	 подпись	 с	 использованием	 смартфона.	 Для	 организации	 сервер-
ной инфраструктуры сервиса электронной подписи используется программно-аппаратный 
комплекс «КриптоПро DSS». Для аутентификации пользователей и контроля транзакции ис-
пользуется платформа «КриптоПро AirKey Lite», которая совмещает криптографические техно-
логии «КриптоПро» с мобильными и клиент-серверными разработками компании «Индид».

•	 Выполнение	 требований	 стандарта	 PCI	 DSS	 в	 части	 аутентификации	 сотрудников.	 Стан-
дарт предусматривает обязательное применение многофакторной аутентификации в ряде 
сценариев доступа. Также важно отметить, что мультифакторная аутентификация должна 
сочетать как минимум два различных фактора.  

Компания	Softline	является	партнером	компании	«Индид»	в	Республике	Беларусь.

Рис. 1. Архитектура работы платформы Indeed PAM
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Передовые технологии призваны трансформировать бизнес-процессы, повышая их эффек-
тивность для компании. Чтобы оставаться успешным, необходимо следить за последними 
тенденциями рынка ИТ, внедрять новинки в работу и эффективно их использовать. Инстру-
менты должны подходить для целей, избранной стратегии и способов решения проблемы. 
Развитие технологий в области защиты информации не стоит на месте. Постоянное появле-
ние новых методов атак и способов украсть данные компании, стимулирует создание все 
более уникальных способов противодействия этим процессам. Интересно, как справляются 
большие компании с защитой информации?
В 2020 году компания Veeam, партнер Softline, озвучила итоги крупного исследования, в кото-
ром приняли участие 1550 компаний с количеством сотрудников более 1000. В выборке был 
представлен бизнес 18 стран.  
Целью исследования было: выяснить проблемы организаций в области защиты данных, 
узнать распространенные способы решения этих проблем и проанализировать готовность 
компаний к цифровой трансформации.

Важность защиты данных для бизнеса
Непредвиденные сбои – это не редкость для компаний. Притом на восстановление доступа к 
данным зачастую тратится большое количество времени и средств компании. Также требуют-
ся дополнительные трудозатраты со стороны технических специалистов. 
Результаты исследования показали, что 95% компаний сталкиваются с непредвиденными 
простоями. В среднем простои длятся 2 часа. Отсутствие доступа к данным негативно сказы-
вается на бизнес-процессах. 44% респондентов заявляют, что вынужденные простои негатив-
но отражаются на их репутации. 
Таким образом, очевидно, что экономические последствия непредвиденных сбоев колоссальны.
Отсутствие доступа к данным негативно сказывается на бизнес-процессах. Но последствия 
для компаний не исчерпываются только различными видами финансовых потерь. В такие мо-
менты тратятся не только время сотрудников или денежные средства, но и сокращается время 
на обслуживание заказчиков. По мнению респондентов исследования, 51% случаев простоя 
отрицательно сказались на взаимоотношениях с клиентами.

Исследование Veeam:  
тренды 2020 года  
в области защиты данных
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По результатам исследования Veeam сделала закономерный вывод: сейчас, как никогда рань-
ше, встает вопрос защиты данных организаций. Компании нуждаются в современном подхо-
де, который позволит создавать больше точек восстановления и сократить простои.
Кроме того, изменение приоритетов в сторону укрепления информационной безопасности 
поднимает другой вопрос – цифровизации самой компании. Цифровая трансформация биз-
неса поможет не только модернизировать систему защиты данных, но также обеспечит до-
ступность информации и ее восстановление в случае необходимости, тем самым расширив 
возможности организации.

Изменение ситуации в сфере защиты данных 
В исследовании подчеркнута важность и необходимость для организаций изменения вектора и 
расширения видения процессов защиты данных. Однако насколько компании готовы к этому? 
По итогам было выявлено, что более 80% организаций готовы к трансформации своих поли-
тик или уже проводят ее. 
Респонденты отвечают, что в вопросе обеспечения безопасности данных на лидирующее ме-
сто выходят облачные технологии, к которым ранее относились с долей скептицизма. Сейчас 
картина такова, что облака стали основными инструментами современной стратеги по обес-
печению непрерывности потока данных, их доступности и безопасности. 
Отмечается, что такие технологии должны соответствовать некоторым параметрам: быть про-
стыми, гибкими и надежными. 
Почему управление данными из облака необходимо? Комментирует Veeam
Многие компании считают облачные вычисления основной движущей силой цифровой транс-
формации, а 78% респондентов утверждают, что именно цифровая трансформация являет-
ся основной причиной внедрения облачной инфраструктуры и сервисов. Однако отсутствие 
времени, ресурсов и средств может стать серьезным препятствием на пути реализации этой 
стратегии. Модернизация системы защиты данных на основе решений Veeam протекает на 
30% более эффективно, а потери времени в ходе резервного копирования и восстановления 
снижаются на 82%. Это позволяет направить временные и финансовые ресурсы, а также спе-
циалистов на то, что действительно важно, — на трансформацию ИТ-инфраструктуры.
Если рассматривать перспективные возможности облачных технологий, то на первом месте 
стоит послеаварийное восстановление (54% опрошенных), на втором — возможность перено-
са данных и приложений из локальной инфраструктуры в облачную (50%), замыкает тройку 
перенос данных и приложений из одной облачной инфраструктуры в другую (48%).
Основной вывод, который был сделан в ходе исследования: в ближайшее время многие орга-
низации планируют переходить на гибридные среды, снижая количество физических систем 
и начиная постепенно использовать облачные сервисы. По данным исследования, к 2022 году 
ожидается 22% увеличение частоты внедрений облачных технологий для защиты данных. 

Что в итоге?
По результатам исследования компания Veeam предоставила основные выводы: управле-
ние данными в облаке помогает компаниям выйти на новый уровень. В настоящее время все 
больше организаций начинают доверять облачных сервисам с точки зрения защиты данных. 
Управление данными в облаке позволяет экономить средства, которые можно потратить на 
дальнейшее развитие.
Управление данными с решениями Veeam позволит на 50% сократить расходы на резервное 
копирование и защиту данных. Кроме того, это на 55% повысит эффективность резервного 
копирования и восстановления данных.
Компания Softline – обладатель высшего партнерского статуса Veeam Gold Partner в сфере 
управления данными в облаке.
Специалисты Softline имеют международные сертификаты Veeam Certified Engineer v9 (VMCE) 
и знают наиболее эффективные методы быстрого восстановления данных и предотвращения 
их потери. 

Источник: Отчет компании Veeam

Получить консультацию и узнать подробности по продуктам Veeam вы мо-
жете у специалиста Softline Игоря	 Волокитина по телефону +375(17)336-55-95  
(доб. 4485) или по email Igor.Volokitin@softline.com
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Что такое Cisco DNA?
Cisco Digital Network Architecture (DNA) — это открытая 
масштабируемая программно-определяемая архи-
тектура, предназначенная для упрощения работы 
корпоративной сети. Основа данной архитектуры – 
концепция «сеть на основе намерений» (Intent Based 
Network). 
Преимущества:
•	 Быстрое	предоставление	услуг	и,	как	следствие,	по-
вышение гибкости ведения бизнеса.
•	 Значительное	снижение	затрат	и	экономия	времени.
•	 Более	высокий	шанс	обнаружения	угроз.
•	 Высокая	доступность	инноваций.
•	 Полная	оптимизация	ИТ-процессов	и	улучшение	вза-
имодействия с приложениями.

Возможности программного обеспечения архитектуры DNA
Cisco DNA предоставляет новые возможности сетевой архитектуры, которые упростят управ-
ление и развертывание сетевых функций и служб. Такая сетевая архитектура масштабирует-
ся в соответствии с требованиями компании. 

Облачные сервисы
Архитектура Cisco DNA предоставляет решения на базе облачных технологий, которые обес-
печивают быстрое внедрение сервисов и их масштабирование. Решения позволяют получать 
услуги из облака Cisco, а также предоставлять услуги на базе собственных ЦОД. 

Безопасность
Компоненты на всех уровнях архитектуры Cisco DNA содержат средства контроля досту-
па и обнаружения угроз. В Cisco DNA используются решения на базе технологий TrustSec и 
MacSec, которые поддерживаются на уровне инфраструктуры и средствами автоматизации 
и аналитики Cisco DNA.

Автоматизация
Подход к автоматизации процессов в корпоративной сетевой инфраструктуре Cisco DNA 
позволяет компаниям найти баланс между сложностью инфраструктуры и простотой эксплу-
атации. Контроллеры упрощают работу с сетью и предоставляют платформу для согласован-
ного применения политик.

Аналитика
Автоматизация процессов позволяет упростить и ускорить процессы в компании, однако при 
этом необходим высокий уровень контроля услуг. Средства DNA Analytics в реальном време-
ни осуществляют анализ состояния, поведения и тенденций для ИТ-услуг и пользователей, 
потребляющих эти услуги.

Виртуализация 
Благодаря доступности технологии виртуализации сетевых функций NFV решения Cisco DNA 
могут пользоваться сетевыми функциями на любой платформе и сохранять функциональные 
возможности аппаратного решения.  

Управление сетью  
с Cisco DNA
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Компания Softline уже более 10 лет ведет успешное сотрудничество с компанией Cisco Systems, являясь 

партнером со статусом Premier и обладая дополнительными компетенциями в области построения ЦОДов 

на базе оборудования Cisco Advanced Data Center Architecture Specialization. Cisco Systems – один из 

фокусных вендоров в портфеле решений Softline, и мы активно расширяем список своих компетенций и 

сертификаций в области решений Cisco.

На данный момент Softline имеет следующие сертификаты и специализации:

•	 Multinational	Certified	Partner	

•	 Premier	Certified	Partner	

•	 Advanced	Data	Center	Architecture	Specialization	

•	 Express	Specialization

•	 Collaboration	SaaS	Authorization		

•	 Cloud	and	Managed	Services	Master		

•	 Learning	Partner

Каждая из перечисленных сертификаций подтверждена наличием в штате Softline сертифицированных 

технических специалистов и высокопрофессиональных инженеров по различным направлениям, включая 

локальные сети, безопасность, ЦОД, вычислительные системы Cisco и унифицированные коммуникации.

КомпанияSoftline также является партнером Cisco в области обучения со статусом Cisco Learning Partner и 

регулярно проводит авторизированные курсы вендора.

В копилке Softline более 100 реализованных комплексных проектов с использованием решений Cisco в 

крупнейших компаниях Беларуси таких как: НЦЭУ, Минский тракторный завод, «Белорусские облачные 

технологии», Славкалий и другие.

Наша компания готова реализовать «под ключ» проект любой сложности, провести обучение работе с 

передовыми технологиями вендора, а также взять на себя техническую поддержку решений Cisco.

Компетенции
Softline
по решениям 
Cisco



Что такое Cisco ACI?
Cisco Application Centric Infrastructure (ACI) – решение для передачи данных в ЦОД, оптимизи-
рующее и ускоряющее развертывание ИТ-инфраструктуры организации. ACI позволяет упро-
стить управление инфраструктурой и ускорить жизненный цикл развертывания приложений.

Для кого подходит Cisco ACI?
Cisco ACI с успехом используют в компаниях различных отраслей: здравоохранение, образо-
вание, промышленность и др. Оно подходит для малого и среднего современного бизнеса, 
которым необходимы:
•	 Надежная	защита	и	непрерывность	бизнеса.
•	 Полная	прозрачность	–	физические	или	виртуальные	серверы.
•	 Оперативное	внедрение	новых	сервисов.

Ключевые особенности
1. Автоматизация и согласованность с помощью общих политик. В сетевой фабрике ACI есть воз-

можность определять требования приложений к сети ЦОД. По умолчанию в решение встрое-
на модель, по которой данные можно передавать только после настройки администратором 
определенных политик и правил. Это позволяет упростить эксплуатацию приложений и сетей.

2. Защита с нулевым доверием. Решение Cisco ACI позволит забыть о последствиях непред-
виденных обстоятельств и сбоев. Оно обеспечивает непрерывность бизнеса и аварийное 
восстановление благодаря инновационным функциям безопасности.

3. Огромные возможности интеграции со следующими инструментами: 
•	 Виртуализированными	платформами	(Например,	VMware	vSphere).
•	 Сетью	контейнеров	(Kubernetes).
•	 Инструментами	оркестровки	(Cisco	Cloud	Center).
•	 Публичными	облачными	сетями.

Преимущества решения Cisco ACI
•	 Высокодоступная	сеть,	позволяющая	развертывать	приложения	на	различных	площадках	и	

в ЦОД.
•	 Открытые	серверные	APIs	обеспечивающие	 гибкость	для	команд	DevOps	и	интеграцию	с	

партнерами по экосистеме.
•	 Готовое	к	облаку	решение	SDN.
•	 Общая	платформа	для	управления	физическими	и	виртуальными	средами.
•	 Единая	политика	и	бесперебойное	подключение	к	любому	ЦОД	и	общедоступному	облаку.
•	 Путь	к	мультиоблачной	производительности:	любые	рабочие	нагрузки,	любые	облака	и	лю-

бой гипервизор.

Cisco ACI - 
революционная 
концепция сетевой 
инфраструктуры ЦОД
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Архитектура ACI
Объекты архитектуры Cisco ACI на верхнем уровне можно разделить на следующие компоненты:
1. Сеть на базе коммутаторов Nexus.
2. Кластер контроллеров APIC.
3. Профили приложений (Application Network Profile).

Сеть на базе коммутаторов Nexus.
Модель организации сети на базе коммутаторов Nexus разделяется на два уровня. 
•	 Уровень	Spine – отвечает за производительность. Его коммутаторы соединяются со всеми 

коммутаторами следующего уровня. 
•	 Уровень	Leaf	– на этом уровне расположены коммутаторы, к которым подключаются конеч-

ные устройства. Их основная задача – портовая емкость.
Модель легко масштабировать за счет изменения числа коммутаторов на одном из уровней. 
Для обоих уровней используются коммутаторы серии Cisco Nexus 9000.

Кластер контроллеров APIC
Контроллеры APIC отвечают за функции управления и мониторинга. 
•	 Контроллеры	APIC	не	участвуют	в	самой	передаче	данных	в	ЦОД,	поэтому	при	сбое	работа	

сети не прервется.
•	 Cisco	ACI	предоставляет	единую	точку	доступа.	С	помощью	APIC	можно	управлять	всеми	

физическими и логическими ресурсами без подключения к ним по отдельности.

Профили приложений (Application Network Profile)
ANP определяет политику взаимодействия между сетевыми сегментами и описывает их.
Application Network Profile состоит из логических групп устройств, которые находятся в од-
ном сегменте безопасности. Конечные устройства определяются по некоторым критериям:
•	 физический	порт,
•	 логический	порт,
•	 VLAN	ID	или	VXLAN,
•	 IP-адрес	или	IP-подсеть,
•	 атрибуты	сервера	(имя,	расположение,	версия	ОС	и	т.п.).

На данный момент Cisco ACI является уникальным решением, позволяющим организовывать 
сетевое взаимодействие всех компонентов ИТ-системы: виртуальных машин и контейнеров, фи-
зических серверов, аппаратных МСЭ и сетевого оборудования сторонних производителей. 
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В наше время ни один день в офисе не обходится без работы с электронными документами. И 
в мире нет ни одного офисного сотрудника, который бы ни разу не пользовался Adobe Acrobat. 
Эксперт по Adobe Acrobat компании Softline Полина Красикова рассказала о том, что входит в 
решение для работы с PDF и какие возможности в нем предусмотрены.
PDF-формат появился в 1993 году, а в 2007 – стал мировым стандартом. За эти годы програм-
ма эволюционировала в комплексное решение. Adobe Acrobat Document Cloud (DC) делает 
работу с цифровыми документами проще, быстрее и безопаснее. 
Как того требуют реалии сегодняшнего дня, Adobe Acrobat DC позволяет подключаться к до-
кументам, получать доступ к важным файлам PDF и инструментам электронной подписи, а 
также совместно работать, оставляя комментарии с любого устройства и в любом месте. Для 
этого пользователи могут использовать компьютеры, смартфоны, планшеты и ноутбуки. Ре-
шение доступно и через браузер, и даже через приложения Microsoft Office.
В облако Adobe Document Cloud входят следующие компоненты:
•	 Приложение	для	ПК	–	Adobe	Acrobat	DC.
•	 Мобильные	приложения:	Adobe	Scan,	Acrobat	Reader,	Fill	&	Sign.
•	 PDF-сервисы	для	создания,	редактирования,	экспорта,	сравнения,	совместной	работы,	за-

щиты, предпечатной подготовки файлов и др.
•	 APIs.
•	 E-signatures	–	Adobe	Sign
•	 Облачное	хранилище	до	100ГБ.
В Adobe Acrobat DC предусмотрено три версии продукта: Reader, Standard или Pro. Каждая из 
них подходит для решения определенных задач. 
Например, если пользователю необходим минимальный набор функций, таких как просмотр 
файлов PDF, добавление в цифровые документы комментариев и т.п., то будет достаточно бес-
платной программы Acrobat Reader DC. 

Если необходимы функции создания, редактирования, экспор-
та, защиты и подписи файлов PDF в безопасном режиме, то луч-
ше обратиться к Acrobat Standard DC. Важно отметить, что версия 
Standard подходит только для Windows, в ней нет функционала 
сравнения PDF и расширенных функций в мобильных приложени-
ях. 
Acrobat Pro DC – комплексное решение, с максимальным функцио-
налом. Оно подойдет для работы с файлами PDF на любом устрой-
стве (Windows и Mac). Версия Pro DC самая популярная среди поль-
зователей, так как именно она дает доступ ко всем современным 
инструментам работы с PDF. Есть возможность установить одну 
лицензию на 2ПК, мобильный телефон и планшет. В этом случае 
документы будут синхронизироваться на всех устройствах. Благо-
даря этому даже с мобильного можно выполнять редактирование, 
оптимизацию и экспорт PDF. Также вы сможете добавлять интерак-
тивные объекты, аудио, видео в PDF, проводить полное сравнение 
документов с аналитикой, а также применять нумерацию Бейтса. 

В короткой статье невозможно выполнить обзор всех возможностей Adobe Acrobat DC, 
поэтому, если вы хотите узнать о решении больше, вы можете сделать это,  
обратившись к Adobe business development manager и эксперту по Adobe Acrobat  
компании Softline Полине	Красиковой по email Polina.Krasikova@softline.com.

Adobe Acrobat  
Document Cloud
Решение с безграничными 
возможностями

За высокие показатели в области продаж ПО и 
решений Adobe группа компаний Softline региона 
Восточной Европы и Центральной Азии получила 
наивысший партнерский статус Platinum Partner.
На данный момент Softline Belarus является 
единственным платиновым партнером Adobe на 
территории Республики Беларусь.  Статус под-
тверждает высокий уровень компетенций ко-
манды экспертов Softline, а также успешный опыт 
реализации проектов по направлению графиче-
ского ПО в Беларуси.  
Компания Softline на протяжении уже долгого 
времени сотрудничает с Adobe и ежегодно под-
тверждает компетенции по таким направлениям 
как образование, коммерция и другие. 
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Компания VMware выпустила новую версию платформы 
для виртуализации и доставки настольных ПК  
и приложений – VMware Horizon 8

VMware Horizon – это современная платформа для безопасной доставки  
виртуальных рабочих столов и приложений через гибридное облако. 
 
Используя лучшие в своем классе возможности управления и глубокую интеграцию  
с технологической экосистемой VMware, платформа Horizon обеспечивает современный 
подход к управлению настольными компьютерами и приложениями, который  
простирается от локального до гибридного и мультиоблачного.

По всем вопросам обращайтесь к специалисту по виртуализации Softline Игорю	Волокитину	
по email Igor.Volokitin@softline.com или по тел. +375 17 336-55-95 (доб. 4485).

Подписка Horizon предоставляет единое гибкое право на все технологии, 
службы и варианты развертывания Horizon: локальное, облачное 
или для гибридных и мультиоблачных вариантов использования

VMware 
Horizon 8: 
обновление

mailto: Igor.Volokitin@softline.com
tel: +375173365595


Специалист компании Softline  
по виртуализации VMware Игорь Волокитин рассказал  

о решении VMware Horizon, его недавнем обновлении до 8 версии,  
а также новых возможностях и изменениях.

Horizon 8:  
современная платформа для 
гибридных и мультиоблачных 
развертываний

–	Игорь,	расскажите	коротко	о	решении	VMware	Horizon.
– Решение VMware Horizon представляет собой современную платформу для безопасной 
доставки виртуальных рабочих столов и приложений. Уникальные возможности продукта 
позволяют упрощать управление приложениями, профилями, а также политиками. Благода-
ря современным подходам решение ускоряет работу и снижает затраты компании. VMware 
Horizon предоставляет необходимые приложения и службы по требованию одним нажатием 
кнопки, что обеспечивает высокую производительность труда и помогает повысить мобиль-
ность и конкурентоспособность бизнеса.

–	Анонс	обновления	был	многообещающим?
– Да, компания VMware еще в начале лета анонсировала скорый релиз VMware Horizon 8 – но-
вой версии платформы для виртуализации и доставки настольных ПК и приложений. Однако 
сам релиз в итоге состоялся в октябре 2020 года. В нем компания акцентировала внимание на 
новых функциях, доработке старых, а также расширении возможностей интеграции продукта.

–	Какие	новые	возможности	представлены	в	обновлении	VMware	Horizon	8?
– Horizon 8 поддерживает гибкие варианты развертывания и мультиоблачные возможности, 
которые позволяют использовать преимущества облачных технологий. Постоянно обновляе-
мые службы управления Horizon позволяют организациям унифицировать управление и пра-
ва доступа через модули Horizon в различных центрах обработки данных и облаках.
Чтобы увидеть разницу между двумя версиями Horizon нужно провести сравнительную ха-
рактеристику, но мы лучше остановимся на возможностях, которые были улучшены. 
Улучшение	гибридной	инфраструктуры.	В Horizon 7 была возможность поддержки публич-
ных облачных инфраструктур, которые уже есть на платформе. В обновленной версии Horizon 
8 доступна поддержка облаков Google Cloud и VMware Cloud on Dell EMC. Также теперь для 
Azure VMware Cloud будет осуществляться полноценная производственная поддержка.
Технические специалисты смогут управлять всем этим с помощью единого интерфейса 
Horizon Control Plane. В целях стандартизации прав доступа для нескольких доступных обла-
ков можно использовать компонент Universal Broker.
Расширенный функционал увеличил разнообразие облачных партнеров для пользователей. 
Обновление предоставляет выбор среди множества провайдеров для реализации гибридной 
виртуальной среды рабочего пространства на базе облаков. 
Улучшенная	гибкость	размещения	и	доставки	виртуальных	рабочих	столов.	В новой версии 
Horizon был улучшен Instant Clones для поддержки Smart Provisioning. Появившаяся возможность 
расширяет функции мгновенных клонов при развертывании. Благодаря Smart Provisioning можно 
выбрать наилучший способ предоставления мгновенных клонов в зависимости от среды. 
App Volumes теперь доступна для использования в Horizon Cloud on Azure. App Volumes – это порт-
фель решений для управления приложениями и пользователями Horizon, которые помогают со-
кратить расходы на ИТ до 70%. Интеграция с другими продуктами реализована через RESTful API.
Улучшенные возможности позволяют поддерживать полноценную работу с инфраструктурой 
виртуальных ПК.
Уникальная	 интеграция.	Центр обработки данных и технология цифрового рабочего про-
странства обеспечивают решение Horizon уникальными преимуществами в области управле-
ния сетью, а также безопасности и пользовательского опыта. Так как VMware Horizon построен 
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Если у вас остались вопросы или нужна дополнительная информация, вы можете  
обратиться к специалисту Softline по виртуализации VMware Игорю	Волокитину	 
по телефону +375 29 172-89-64 или email Igor.Volokitin@softline.com.

на Cloud Foundation, то может использовать возможности лидирующих на рынке платформ 
VMware vSphere, VMware vSAN и VMware NSX.
Кроме того, будут доступны пакеты оптимизаций для продукта Cisco Webex и платформы 
Microsoft Teams.
Повышение	уровня	End-to-End	Security	безопасности	и	надежности	на	базе	 собственных	
и	партнерских	решений.	Решение VMware Horizon обеспечивают централизованную защиту 
и безопасный доступ к корпоративным ресурсам и устройствам. В продукт уже встроена вну-
тренняя система безопасности, которая помогает защищать устройства по сети, в ЦОД и в об-
лаке. Интегрированный VMware Workspace ONE Access с помощью многофакторной аутентифи-
кации проверяет идентичность пользователей и служит политикой сетевой микросегментации. 
В обновлении также будет поддерживаться VMware Carbon Black, который служит для специ-
ализированного наблюдения за инфраструктурой компании при защите от атак. 

–	Каковы	 преимущества	 решения	Horizon	 8	 по	 сравнению	 с	 аналогичными	
решениями?

– В первую очередь нужно отметить, что для организаций Horizon создает серьезную под-
держку. Сотрудники могут работать, находясь в любом месте, с любого устройства, без при-
вязки к конкретному ПК, а также организовывать совместную деятельность в режиме реаль-
ного времени. Соответственно, улучшаются условия работы пользователей и повышается 
адаптивность бизнеса.
Стоит отметить влияние решения VMware Horizon на увеличение гибкости ИТ-инфраструктуры 
и высокую скорость создания рабочих мест. 
Автоматизация управления приводит к высокому уровню безопасности. Не стоит обходить 
стороной также финансовые преимущества решения: заметно снижаются затраты на электро-
энергию, обслуживание и замену локальных компьютеров. 
Для технических специалистов компаний отличным аргументом за Horizon 8 выступает автома-
тическая синхронизация всех изменений и дополнений при следующем подключении к сети. 

–	Есть	ли	в	Softline	уже	реализованные	проекты,	где	проводилась	виртуализа-
ция	рабочих	мест	с	помощью	VMware	Horizon?

– Конечно. Их довольно много. Мы уже писали о таком проекте в одном из прошлых выпусков 
нашего журнала. Это был кейс модернизации ИТ-инфраструктуры «Паритетбанка». Благодаря 
установленному комплексу продуктов VMware Horizon специалисты организации получили 
единое пространство для совместной работы. Сейчас в банке работают пользователи с любо-
го устройства и из любой точки земного шара. 
Решение позволило банку запускать новые сервисы и услуги, а также повысить безопасность 
ИТ-инфраструктуры компании. 

–	Что	будет	с	лицензиями	Horizon	7?
– Наверняка при обновлении продуктов у большинства встает этот вопрос. Эти лицензии ни-
кто не отбирает, и даже в случае обновления до Horizon 8, как сейчас, предыдущие лицензии 
можно продолжать использовать. Однако при продлении лицензий стоит помнить, что об-
новления содержат множество доработок и новшеств. Поэтому в случае выбора, оставить ли-
цензию Horizon 7 или перейти на Horizon 8 – мы рекомендуем внедрять обновленную версию. 
Компания Softline – первый в Республике Беларусь обладатель высокого статуса VMware 
Principal Partner. Статус подтверждает высочайший уровень успешно реализованных проек-
тов с использованием виртуализации VMware и постоянное повышение экспертизы специа-
листов компании. 
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О проекте
Заказчик:	ЗАО «Брестский научно-технологический парк»
Отрасль:  Наука и техника
Задача:	Внедрение комплекса серверного оборудования для организации кластера виртуа-
лизации
Решение:	Комплексное мультивендорное решение
Результаты:	Обеспечена бесперебойная, отказоустойчивая работа ИТ-инфраструктуры

Компания Softline  
на страже  

непрерывности работы  
и бизнес-процессов
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«Решение, которое предложила нам компания Softline, обеспечило опору, 
на которую сотрудники «Технопарка» и его резиденты могут положиться в 
критических моментах. Консультации и техническая поддержка экспертов 
Softline помогла специалистам нашего «Технопарка» адаптироваться к но-
вым системам без временных и финансовых потерь», – отметил заместитель 
директора ЗАО «Брестский научно-технологический парк» Андрей Сытько. 

О клиенте
ЗАО «Брестский научно-технологический парк» («Технопарк») – крупнейший инновационный 
центр и главный инкубатор малого и среднего предпринимательства Брестского региона. 
«Технопарк» выступает центром инноваций для всех сфер деятельности.
Компания предоставляет стартапам обширный список услуг, в число которых входят: 
•	 предоставление	в	аренду	движимого	(оборудования,	оргтехники,	мебели)	и	недвижимого	
(офисы,	производственные	помещения)	имущества;

•	 разработка	бизнес-планов	услуги	трансфера	технологий;
•	 организация	и	проведение	мероприятий;
•	 консультационные	услуги	в	сфере	интеллектуальной	собственности;
•	 посреднические	услуги;
•	 подготовка	и	сопровождение	инновационных	и	инвестиционных	проектов;
•	 центр	коллективного	пользования	оборудованием.
Миссия «Технопарка» – помочь инновационным проектам добиться успеха. Компания осуществляет 
системную поддержку организаций и индивидуальных предпринимателей в реализации инноваци-
онных проектов путем предоставления льгот и объединения партнеров. На июль 2020 года резиден-
тами «Технопарка» являются более 60 компаний и индивидуальных предпринимателей.

Задача
ЗАО «Брестский научно-технологический парк» предоставляет своим резидентам в аренду по-
мещения, оборудование, инфраструктуру, консультационные услуги и финансовые ресурсы. 
Для реализации инновационных проектов техническими средствами необходимо иметь мощ-
ный комплекс серверного оборудования.
Трудности, с которыми пришлось столкнуться заказчику: нехватка инфраструктурных мощно-
стей для удовлетворения потребностей всех проектов, в том числе и самого «Технопарка». В 
результате возникали проблемные ситуации и перебои в работе серверных и коммуникацион-
ных ресурсов, которые приводили к остановке работы многих резидентов.
Руководством организации была поставлена задача обеспечить бесперебойную, отказоустой-
чивую работу, как самому «Технопарку», так и его резидентам. С этой задачей «Технопарк» 
обратился к Softline Belarus. 

Решение
Эксперты Softline проработали несколько вариантов решения поставленной заказчиком за-
дачи. По итогам компания предложила организацию кластера виртуализации посредством 
внедрения комплекса серверного оборудования.
В процессе реализации проекта специалисты Softline Belarus внедрили оборудование и произ-
вели необходимые настройки. Для организации кластера виртуализации были установле-
ны семь серверов под управлением среды виртуализации VMware, которые могут работать 
круглосуточно без перебоев. Проект потребовал также использования серверов Lenovo, ИБП 
TrippLite, коммутаторов Cisco, шлюза безопасности CheckPoint.
Компания Softline не только предложила и внедрила решение, которое полностью удовле-
творило потребности ЗАО «Брестский научно-технологический парк», но также предоставила 
консультации экспертов и техническую поддержку, выступив в роли интегратора.

Результат
Созданное решение обеспечило отказоустойчивость инфраструктуры «Технопарка». В ходе проекта 
был создан гибкий и масштабируемый кластер виртуализации. Благодаря реализованному проекту, 
ЗАО «Брестский научно-технологический парк» и его резиденты повысили уровень эксплуатации су-
ществующего оборудования. Система также обеспечила непрерывность работы и бизнес-процессов.
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Понятие «гиперконвергентность» (HCl) предполагает соединение нескольких разнородных 
компонентов в целое с максимальной интеграцией. В гиперконвергентном ЦОД на одном пуле 
физических устройств объединены и вычислительные ресурсы, и сетевые, и ресурсы хране-
ния, а управлять всем вышеперечисленным можно как одной системой.
Архитектурная эволюция ИТ-инфраструктуры идет в течение последних 15 лет по двум маги-
стральным направлениям, а именно по пути оптимизации размещения приложений и умень-
шения затрат. 
Первый этап процесса уже пройден. Он заключался в использовании связки (консолидации) 
блейд-серверов и отдельных СХД, соединенных по FC, сокращении средств виртуализации.
Вторым шагом эволюции стало появление гиперковергентной инфраструктуры и распростра-
нение гиперконвергенции в базовой инфраструктуре.
Во втором квартале 2020 года объем мирового рынка гиперконвергентных систем года до-
стиг $821 млн, что примерно соответствует показателю годичной давности. Рынок HCI про-
демонстрировал устойчивость в сложный период и продолжил расширяться. Об этом сви-
детельствуют отчет аналитической компании Gartner. В нем также утверждается, что данный 
рынок не существенно пострадал в пик пандемии. 
Количество систем, которые были поставлены в этот период, не упало благодаря преумножению 
проектов по развертыванию ИТ-инфраструктуры виртуальных рабочих столов (VDI) для удален-
ной работы сотрудников. Преимуществами программно-определяемой инфраструктуры захоте-
ли воспользоваться многие, особенно представители сфер здравоохранения и телекома.
Согласно прогнозам, третья фаза эволюции будет длиться до 2025 г. Это эра микросервисов и 
их использования на гиперконвергентных платформах.

Для чего вам HCI?
В настоящее время предприятия в разных отраслях используют HCI как современное инфра-
структурное решение для традиционных, критически важных, а также полностью облачных 
сервисов.
Три причины, по которым организации интегрируют HCI:
1. Упрощение инфраструктуры – сокращение времени на внедрение новых систем или на тех-

ническое обслуживание существующих.
2. Контроль расходов – оптимизация бюджета на развитие и модернизацию ИТ-инфраструкту-

ры в соответствии с растущими требованиями организаций.
3. Подготовка к работе в гибридном облаке – модернизация центра обработки данных для 

бесшовной интеграции всех технологий. 

Добро пожаловать  
в гиперконвергентность!
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Еще в 2019 году HCI чаще использовалась для модернизации ЦОД, расширения его облачных воз-
можностей, обеспечения высокой доступности и производительности для критически важных 
рабочих нагрузок. В 2020 году расходы на HCI уже в основном связаны с развертыванием VDI и 
обеспечением непрерывности бизнеса. По мере готовности технологии рост рынка HCI продол-
жится. HCI имеет преимущества и для реализации инфраструктуры частного облака.

Преимущества гиперконвергентной инфраструктуры
Отметим пять основных преимуществ HCI-систем по мнению компаний
-заказчиков согласно исследованию IDC:
1. Улучшение утилизации инфраструктуры хранения приложений.
2. Быстрота развертывания ИТ-инфраструктуры.
3. Преимущества для персонала, фокус на инновации и повышение эффек-

тивности работы сотрудников.
4. Уменьшение простоев и увеличение доступности приложений.
5. Увеличение производительности инфраструктуры вычислений.

Будущее зависит… от 5G
Гиперконвергентная инфраструктура показывает максимальную динамику ро-
ста. Как ожидается, этот сегмент к 2021 году принесет $7,15 млрд, а его средне-
годовые темпы роста составят 26,6%.
Будущее развитие мирового рынка HCI будет стимулироваться за счет даль-
нейшего проникновения облачных технологий во все сферы, связанные с об-
работкой и хранением информации.
Еще одним важным фактором, который повлияет на развитие HCI, аналитики называют вне-
дрение сетей 5G. Как ожидается, сети 5G приведут к резкому росту объемов данных, обра-
ботка и хранение которых потребуют новых подходов к автоматизации ИТ-процессов. В свою 
очередь, сами ИТ-процессы будет проще всего обеспечить с помощью программно-опреде-
ляемых решений.

Гиганты рынка HCI
Системы HCI существенно облегчают жизнь бизнесу, что объясняет активный рост их попу-
лярности. Основными игроками на белорусском рынке являются Dell, Cisco и HPE. 

Dell EMC
На рынке конвергентных решений HCI в первом квартале текущего года компания Dell заняла 
первое место, а во втором – стала крупнейшим поставщиком с доходом $519,6 млн.
В линейке HCI-продуктов представлен полный набор как аппаратных, так и программных ре-
шений. Это не удивительно, если учесть, что в состав корпорации входят: производитель сер-
веров (Dell Technologies), производитель программных инфраструктурных решений (EMC) и 
разработчик технологии виртуализации (VMware). 

Cisco Systems
Во втором квартале 2020 г. на третьем месте мирового рынка HCI оказалась Cisco с доходом $76,7 
млн.
Cisco и Veeam Software представляют совместное решение Cisco HyperFlex – унифицирован-
ный вычислительный комплекс, в котором осуществляется оптимизация всех выполняемых 
операций, которые распространяются на подсистему расчетов, сетевую инфраструктуру, 
облачные средства управления, гипервизор и платформу обслуживания данных HX Data 
Platform. Cisco HyperFlex интегрирует в себе архитектуру Cisco Unified Computing System (UCS).
Аналитики выделяют развитые средства Cisco для работы новыми платформами размещения 
данных – бессерверными и аппаратно-независимыми.

НРЕ: удачная покупка
Компания HPE приобрела решение для комплексного преобразования серверного оборудо-
вания в HCI-инфраструктуру SimpliVity в январе 2017 года и благодаря этому вышла на рынок 
HCI. Среди особенностей решения можно отметить дедупликацию и сжатие данных на лету, 
осуществляемые до записи в хранилище. HPE предоставляет гарантию на свои услуги переда-
чи данных, тем самым подчеркивая их высокую эффективность и надежность. 
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Цифровизация строительства – это не просто тренд или но-
вое интересное направление, а объективная необходимость 
для развития на конкурентном рынке. И она нужна практи-
чески для всех процессов в строительстве.

Цифровые решения для предприятий предоставляют целый список выгодных преимуществ: 
сокращение сроков строительства, снижение затрат на проектирование, строительно-монтаж-
ные работы и управление стройкой в режиме реального времени. Цифровая трансформация 
сферы строительства – уникальная возможность эффективно управлять операциями и ходом 
проекта. В результате вы получаете значительное уменьшение ошибок и сокращение ненуж-
ных затрат. 

Цифровизация 
управления 
строительством
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Преобразование данных в цифровой формат
Проектирование – первый этап всех строительных процессов. В современном мире проекти-
рование и стройка тесно связаны с BIM-моделированием. Модель здания включает данные о 
подсистемах и составляющих сооружения.
На данный момент многие воспринимают BIM-модель только в качестве средства для проек-
тирования. Что примечательно, чаще всего ее еще сравнивают с 3D-моделью. Однако это 
большая ошибка.
На самом деле BIM-модель – это информационная модель здания, которая включает мно-
жество компонентов. В том числе имя объекта, 3D-визуализацию, размеры, материалы, сто-
имость, сроки и т.д. Инженеры могут использовать все эти данные еще более эффективно в 
связке с другими программными продуктами. Мы говорим о сборе и преобразовании данных 
в цифровой формат.

Цифровизация строительства Softline
Компания Softline является экспертом в направлении цифровизации строительства. Наши спе-
циалисты постоянно изучают рынок в поисках наиболее актуальных и современных инстру-
ментов для разных направлений бизнеса. Одной из важных находок стали продукты рос-
сийской компании «Адепт» – единственные решения на территории СНГ, предполагающие 
полную сквозную цифровизацию всех процессов строительства.
В 2020 году Softline заключила договор о праве поставок разработок «Адепт» и стала офици-
альным дистрибьютором компании на территории Республики Беларусь.

Взаимодействие участников и управление строительством
Системы «Адепт» — это единое информационное пространство для оперативного обмена ин-
формацией, связи позиций графика работ с объектами цифровой модели, а также привязки к 
финансовым показателям для закрытия форм приемки работы подрядчиков и последующей 
оплаты.
Такие решения позволяют составить более полное представление об объекте стройки, чем 
при традиционном подходе.
Рассмотрим базовые модели автоматизации управления строительством:

«Адепт: Смета»
Решение направлено на составление смет, калькуляций, а также сводок на строительно-
монтажные работы с использованием официальных сметных нормативов и индивидуальных 
расценок.
Кроме того, модель предполагает автоматизированный подсчет объемов и стоимости меха-
низмов, а также автоматическое сравнение смет, активов и экспертиз.

Процесс подсчета:

1.	Загрузка	 модели	 в	 программу.	 Мо-
дель загружается в виде спецификации с 
перечнем элементов и их атрибутами. 

2. Начисление расценок на элементы 3D-мо-
дели, подгружаемые из нормативных баз 
или с использованием фирменных расце-
нок, созданных пользователем. Для расче-
та объемов используются атрибуты моде-
ли. Если у элементов модели был внесен 
классификатор или атрибут, отвечающий 
за захватки, программа поймет и соберет 
смету по захваткам модели.
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3.	Обновление	спецификации,	объемов,	захваток	и	атрибутов в автоматическом режиме на 
основе новой ревизии модели. 

Стоит отметить, что функциональные возможности программного продукта позволяют загру-
зить сметы из других аналогичных программ в любом удобном для пользователя формате: 
xml, zip, lof и др.

«Адепт: Управление строительством»
Программный продукт «Адепт: Управление строительством» – это комплекс, который органи-
зует общее информационно-аналитическое единство между всеми отделами строительного 
предприятия. Решение является мощным инструментом для планирования работ. Оно под-
держивает все типы связей, захватки, планирование ресурсов, стоимости и исполнителей.

Возможности «Адепт: Управление строи-
тельством»:
•	Автоматическое	 построение	 графика	

работ. График в программе формируется 
на основе сметы или калькуляции, полу-
ченной из 3D-модели с учетом захваток. 
При загрузке работ из смет переносятся 
ресурсы, стоимость, трудоемкость, мате-
риалы и механизмы.

•	Расчет	 сроков	 выполнения	 работ	 по	
проекту. За счет формирования графика 
поставок, потребностей в механизмах и 
графика потребности в людях программа 
рассчитывает сроки выполнения проекта.

•	Сбор	 факта	 со	 стройки,	 прогнозные	
сроки окончания работ. Фактические 
показатели можно собирать не только по 
работам, но и по ресурсам. Факт собира-
ется четырьмя способами: вручную, че-
рез наряды, из КС-2, с портала подрядчи-
ков. При отклонении от плана программа 
отображает прогнозное окончание рабо-
ты, также смещаются зависимые работы, 
формируются «догоночные» графики.

«Адепт: Исполнительная документация»
Веб-система предназначена для организа-
ции дистанционной работы всех участни-
ков строительства в едином информацион-
ном пространстве. Программный продукт 
удобен для централизованного хранения и 
обмена документацией по проекту.
Решение предоставляет гибкие права до-
ступа пользователям, в том числе огра-
ничивает доступ к документам партнеров 
и подрядчиков, которые видят в системе 
только свои работы. Механизм предостав-

ления доступа к функционалу программного продукта реализован на основе ролей. Менять 
их может только пользователь с соответствующими правами. 
Также можно настраивать доступ к отдельным папкам, документам или журналам.
Функциональные возможности решения позволяют работать со следующими направлениями:
•	 оперативное	внесение	факта	выполнения	работ;
•	 строительный	 документооборот,	 необходимый	 для	 ведения	 исполнительной	 документа-
ции	(проектная	документация,	фото-видеофиксация,	сертификаты	ВК);
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Руководитель отдела САПР в Softline Belarus Олег	Елистратов поможет опреде-
лить ваши бизнес-задачи, требующие автоматизации с экспертом в этой сфере.  
Для этого достаточно позвонить по телефону +375 17 366-55-95, (доб. 4437) 
или написать на email Oleg.Elistratov@softline.com.

•	 исполнительная	документация;
•	 специальные	журналы;
•	 входной	контроль	материалов	и	актов	входного	контроля;
•	 строительный	контроль	(инспекции,	замечания	и	предписания).
Все данные по используемым документам автоматически заполняются при заполнении акта 
по работам.
Исполнительная документация представлена в соответствии с нормами Республики Бела-
русь. Система поддерживает электронно-цифровую подпись. 

«Адепт: Стройконтроль»
Мобильное приложение предназначено 
для создания замечаний непосредственно 
на чертеже, а также инспекций и предписа-
ний посредством фото- и видеофиксации 
нарушений.
Приложение позволяет применять много-
уровневый фильтр для быстрого поиска за-
мечаний по статусу, автору или ответствен-
ному за устранение недочета.
У всех участников строительства всегда 
будет под рукой проектная документация, 
ведь приложение предоставляет доступ 
всем пользователям. 
Приложение связано с веб-системой 
«Адепт: Исполнительная документация». 
Пользователи получают мобильный до-
ступ через «Адепт: Стройконтроль» к 
инспекциям, замечаниям, документам, 
которые указаны на компьютере в «Адепт: 
Исполнительная документация».

5D-визуализация
Программные продукты «Адепт» интегри-
руются с Autodesk Navisworks, благодаря 
чему в Autodesk Navisworks передается ка-
лендарный график с фактом выполнения, 
актами освидетельствования, стоимостью 
и реестром замечаний.
В Navisworks возможна автоматическая 
привязка работ к элементам.

Уже сейчас значительное число наиболее 
прогрессивных строительных компаний 
внедряет в свою работу новые программ-
ные решения, видя их высокий потенциал 
и эффективность.

А готовы ли вы изменить привычный вам формат работы?
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По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь: 
Владимир	Фонов,  
менеджер по направлению «Машиностроение»  
компании Softline 
Тел: +375(17)336-55-95 (доб. 4527)  

tel: +375173365595


BE SysADMIN! 
Стань системным 
администратором
Хотите освоить профессию системного администра-
тора с нуля или расширить знания и получить уверен-
ные навыки работы?
Учебный центр Softline приглашает на обучение в сво-
бодное от работы время по комплексной программе 
BE SysADMIN. 
Курс включает получение базовых практических зна-
ний по основам локальных сетей Cisco, а также по 
установке и настройке Windows 10 и Windows Server 
2016/2019 – всему, что необходимо для успешной ра-
боты.
Блок обучения по сетям проводится в сотрудниче-
стве	с	академией	Cisco	по	программе	CCNA	Routing	&	
Switching. По окончанию выдается сертификат Cisco 
Networking Academy.
Курс доступен в очном и дистанционном (онлайн) 
формате.
•	 вечернее	обучение	(два	раза	в	неделю	по	вторни-
кам	и	четвергам	с	18:00	до	21:00);

•	 занятия	выходного	дня	(один	раз	в	неделю	по	суб-
ботам с 10:00 до 15:00).

Общая длительность курса составляет 180 ак. часов в 
классе на протяжении 5-7 месяцев в зависимости от 
интенсивности занятий. 
Курс ведут сертифицированные тренеры Microsoft 
и Cisco Учебного центра Softline – Игорь Антонович 
(MCT) и Александр Щур (CCSI).
Программа курса
Часть 1. Сетевые технологии 
•	 Введение	в	сети.
•	 Коммутация,	маршрутизация	и	основы	беспровод-

ных сетей.
•	 Сети	предприятий,	безопасность	и	автоматизация.
Часть 2. Windows 10 и Windows Strver (84 часа)
•	 Установка	и	базовая	настройка	Windows	10.
•	 Устранение	неисправностей	в	Windows	10.
•	 Развертывание	базовой	инфраструктуры	предпри-

ятия.
•	 Управление	 и	 защита	 инфраструктуры	 предприя-

тия.
Подробную программу курса и ближайшие даты на-
бора смотрите на нашем сайте edu.softline.by.

Хотите записаться на курсы? 
Заходите на наш сайт http://edu.softline.by, знакомьтесь с 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

Английский язык 
с Softline

Учебный центр Softline в партнерстве со школой EN Discovery на-
чинает проводить курсы английского языка для взрослых. 
В каталоге обучающих программ «Общий курс английского 
языка» и «Бизнес-английский», в рамках которых ведется на-
бор на различные уровни (Starter, Elementary, Pre-Intermediate, 
Intermediate, Upper Intermediate, Advanced).

Обучение с УЦ Softline это: 
•	 квалифицированные	преподаватели	с	Кембриджским	серти-
фикатом	(CELTA);

•	 ориентированная	 на	 практику	 программа:	 80%	 занятий	 –	
практика	речи;

•	 бесплатное	тестирование	на	определение	уровня	английского	
с	подбором	подходящего	курса;

•	 важная	особенность	курсов	-	нацеленность	результат;
•	 бесплатный	онлайн-тренажер	грамматики	и	лексики,	а	также	
личный	онлайн-кабинет;

•	 коммуникативная	 методика	 обучения	 по	 стандартам	 Кем-
бриджского университета, которая признана самой эффектив-
ной	в	мире;

•	 выгодные	условия	для	корпоративного	обучения.
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Обучение

Digital Transformation and Cyber Security Solution Provider58

http://edu.softline.by/?utm_source=sld2&utm_medium=banner&utm_campaign=page58
http://edu.softline.by/?utm_source=sld2&utm_medium=banner&utm_campaign=page58
tel: +375173365541
mailto: edu.by@softline.com


http://store.softline.by/?utm_source=sld2&utm_medium=banner&utm_campaign=page59
tel: +375173365510


http://softlinecloud.by/?utm_source=sld2&utm_medium=banner&utm_campaign=page60


Microsoft	 	
Курсы	Windows	Server	 	
20740 Установка, организация хранилища и работа в Windows Server 2016 5 /40

20741 Настройка сети в Windows Server 2016 5 /40

20742 Службы проверки подлинности (Active Directory) в Windows Server 2016 5 /40

20743 Обновление навыков до MCSA: Windows Server 2016 5 /40

20744 Обеспечение безопасности Windows Server 2016 5 /40

10991 Основные технологии устранения неисправностей в Windows Server 2016 5 /40

10961 Автоматизация администрирования с использованием Windows PowerShell 5 /40

10962 Расширенная автоматизация администрирования с помощью Windows PowerShell 3 /24

WS-011T00 Администрирование Windows Server 2019 5 /40

WS-050T00 Перенос рабочих нагрузок приложений в Azure 2 /16

C20410+20411 Администрирование и настройка Windows Server 2012/2016/2019 5 /40

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

MS-RDS Установка и конфигурирование служб удаленных рабочих столов 2 /16
Курсы	Windows	10	 	
MD-100T00 Windows 10: установка, настройка, поддержка и безопасность 5 /40

MD-101T00 Управление современными устройствами 5 /40

10982 Поддержка и устранение неисправностей Windows 10 5 /40

20694 Виртуализация корпоративных рабочих столов и приложений 5 /40
Курсы	SQL	Server	 	
20761 Создание запросов данных при помощи Transact-SQL 5 /40

20762 Разработка баз данных SQL 5 /40

20764 Администрирование инфраструктуры баз данных SQL 5 /40

20765 Обеспечение баз данных SQL 3 /24

20767 Внедрение хранилищ данных SQL 4 /32

10987 Настройка производительности и оптимизация баз данных SQL 4 /32

10990 Анализ данных при помощи SQL Server Reporting Services 5 /40

55246 Настройка высокой доступности SQL Server 2016 3 /24
Курсы	Systems	Center		 	
20703-1 Администрирование System Center Configuration Manager 5 /40

10748 Планирование и развертывание System Center 2012 Configuration Manager 3 /24
Курсы	Office	365	|	Microsoft	365	 	
MS-030T00 Администратор Office 365 5 /40

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

10997 Администрирование и устранение неисправностей Office 365 3 /24
Курсы	Exchange	Server	|	Skype	for	business	 	
20345-1 Администрирование Microsoft Exchange Server 2016 5 /40

20345-2 Проектирование и развертывание Microsoft Exchange Server 2016 5 /40

20334 Базовые решения Microsoft Skype for Business 2015 5 /40
Курсы	Microsoft	SharePoint	2016	 	
20339-1 Планирование и администрирование SharePoint 2016 5 /40

20339-2 Расширенные технологии SharePoint 2016 5 /40
Курсы	Azure	 	
AZ-900T00 Основы Microsoft Azure 2/16

AZ-104T00 Администратор Microsoft Azure 4/32

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

AZ-220T00 Microsoft Azure IoT разработчик 4/32
Курсы	Microsoft	Project	 	
Project Управление проектами с помощью Microsoft Project 3 /24

Project Server Бизнес-настройка Project Server 2013 / 2016 2 /16

Project Server (рук) Использование Microsoft Project Server руководителями проектов 1 /8

Project Server (исп) Использование Microsoft Project Server исполнителями проектных задач 1 /4
Курсы	Microsoft	Office	 	
Excel 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

Код Название курса Дни/часы
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PowerPoint Создание презентаций в Microsoft PowerPoint 1 /8

O365 Использование Office 365 3 /24

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

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

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

ENSLD Проектирование корпоративных сетей Cisco  5 /40

WLFNDU Знакомство с основами Cisco Wireless  5 /40

ENWLSD Проектирование беспроводных сетей Cisco 5 /40

ENWLSI Внедрение беспроводных корпоративных сетей Cisco 5 /40

WDBWL Развертывание базовых беспроводных сетей Cisco LAN 3 /24

WDAWL Развертывание сложных беспроводных сетей Cisco LAN 2 /16
Курсы	Cisco	по	безопасности	 	
SCOR Внедрение и эксплуатация ключевых технологий безопасности Cisco 5 /40

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

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

SISE Внедрение и настройка Cisco Identity Services Engine 5 /40

SWSA Защита доступа в интернет с использованием Cisco Web Security Appliance (SWSA) v3.1 2 /16

SESA Защита e-mail-трафика с помощью Cisco Email Security Appliance 3 /24
Курсы	Cisco	Service	Provider	 	
QOS  Реализация QoS в сетях Cisco 5 /40

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

BGP Настройка BGP на маршрутизаторах Cisco 5 /40

IP6FD Основы протокола IPv6, дизайн и построение сетей на его основе 5 /40
Курсы	Cisco	Data	Center	 	
DCFNDU Основы построения и работы центров обработки данных Cisco 5 /40

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

DCID Проектирование инфраструктуры ЦОД Cisco 5 /40

DCIT Устранение неполадок в инфраструктуре Cisco ЦОД 5 /40

DCMDS Настройка коммутаторов Cisco MDS 9000 5 /40

DCACI Внедрение Cisco Application Centric Infrastructure 5 /40

DCINX9K Знакомство с коммутаторами Cisco Nexus 9000 в режиме NX-OS 3 /24
Авторские	курсы	Cisco	по	маршрутизации	и	коммутации	 	
ICN-1 Внедрение и настройка сетей Cisco. Часть 1. Введение в сетевые технологии 5 /40

ICN-2 Внедрение и настройка сетей Cisco. Часть 2. Углубленное изучение настройки сети 5 /40

ICN-3 Внедрение и настройка сетей Cisco. Часть 3. Продвинутые механизмы функционирования и настройки сети 5 /40

ICN-T Внедрение и настройка сетей Cisco. Часть 4. Поиск и устранение неисправностей 5 /40

Oracle	 	
12сDBA Администрирование Oracle Database 12c  5 /40

12cSQL1 Oracle Database 12c: основы SQL 1 3 /24

12cSQL2 Oracle Database 12c: основы SQL 2 2 /16

12cPLSQL Oracle Database 12c: основы PL/SQL 2 /16

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

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

12cTSQL Oracle Database 12c: настройка SQL-операторов баз данных 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-A1 Oracle WebLogic Server 12c: администрирование I 5 /40

Oracle BI Oracle BI Server: создание, организация совместного использования аналитических веб-витрин  
 и отчетов во всех стандартных форматах 5 /40

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

	Linux	 	
SLA-1 Администрирование Linux. Часть 1 5 /40

SLA-2 Администрирование Linux. Часть 2 5 /40

Код Название курса Дни/часы
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SLA-T Методики и средства устранения неисправностей Linux 4 /32

Bash-P Bash programing 5 /40

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

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

VSRM VMware Site Recovery Manager: Install, Configure, Manage [V8.2] 2 /16

NSXICM VMware NSX: установка, настройка, управление [V6.4] 5 /40

VHICM VMware Horizon 7: установка, настройка, управление [V7.10] 5 /40

vSANDM VMware vSAN 6.7: развертывание и управление 3 /24

vSANTW VMware vSAN v6.x: устранение неполадок 2 /16

VROICM7 VMware vRealize Operations: установка, настройка и использование [V7] 5 /40

VRAICM  VMware vRealize Automation: установка, настройка, управление [V7.3] 5 /40

“Лаборатория	Касперского”	 	
KL 002.11.1 Kaspersky Endpoint Security and Management. Базовый курс  3 /24

KL 302.11К Kaspersky Security Center. Масштабирование. Расширенный курс (комплексный) 4 /32

KL 302.11 Kaspersky Security Center. Масштабирование 3 /24

KL 009.11 Kaspersky Security Center. Управление системами 1 /8

KL 008.104 Kaspersky Endpoint Security and Management. Шифрование 1 /8

«1С:	Предприятие»	 	
1C_PC Программирование в системе «1C:Предприятие» 8 4 /32

1C_DS Управление разработкой и поддержкой «1С:Предприятие» 8 1 /8

1C_83 Платформа «1С:Предприятие» 8.3 3 /24

1C_IS Интеграция 1С с со сторонними информационными системами 2 /16

1C_EC Электронные счета фактуры 2 /16

SolidWorks	 	
SW-3DCAD Основы SolidWorks 3D CAD 4 /32

Управление	проектами	 	
PMBOK Практика управления проектами на основе стандарта PMBOK 3 /24

PM-Risk Прикладное управление рисками проекта 2 /16

IT-Project Управление ИТ-проектами 3 /24

PM-Scrum Scrum-master: впереди изменений или Scrum в действии 2 /16

PM-Agile Гибкое управление проектами разработки ПО 2 /16

ИТ-менеджмент	 	
ITIL 4 Основы ITIL 4 3 /24

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

ITHRM Управление ИТ-персоналом 4 /32

COBIT 2019 Основы COBIT 2019 3 /24

DevOps Основы DevOps методологии, платформы и инструменты реализации 4 /32

Информационная	безопасность	 	
ОИБ Основы информационной безопасности 3/24

ISMS Разработка, внедрение и аудит системы менеджмента информационной безопасности  
 в соответствии с требованиями ISO/IEC 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

ISRM-Bank Оценка и управление рисками нарушения информационной безопасности банка 3/24

САИС Аттестация и эксплуатация систем защиты информации информационных систем 5 /40

CyberSecurity Обеспечение кибербезопасности и защита информации в организации 5 /40

CyberSeс Testing Оценка защищенности информационных систем и ресурсов 3/24

KВОИ Обеспечение безопасности критически важных объектов информатизации 5 /40

Английский	язык	 	
GE Общий курс английского языка. Уровни от Elementary до Advanced 64 /128

Код Название курса Дни/часы

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

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

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

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

компании? 

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

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

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

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

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

•	Анкету	можно	 
заполнить на сайте  
по QR-коду: 
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