Трансформация.

Успешная. Цифровая. Защищенная.

Краеугольный камень цифровой трансформации (DX)
>

150

6 тыс.

Ок.
тыс.

Вендоров

>

1 млн

Клиентов B2B

SKU

Полный
набор

Услуг и решений
для цифровой
трансформации

Собственные
платформы

Международное присутствие с акцентом на развивающиеся рынки
Ок.

60

Cтран

2,2 млрд

$

Оборот 2020,
вкл. M&A
в 2021

>

25

Лет
на ИТ-рынке

8,4 тыс.
Сотрудников

20

Сделок M&A
с 2014
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Мы помогаем нашим клиентам в
У нас есть необходимые ресурсы и компетенции, а также широкое
региональное присутствие, позволяющее использовать таланты
и международный опыт
технологии и решения для вашего бизнеса:
 Инфраструктура – основа для приложений и данных. Мы создаем для наших клиентов
инфраструктуру любой сложности – от настольного компьютера до центра обработки данных.
 Облако – инфраструктура как услуга без капитальных вложений. Мы помогаем клиентам использовать
всю мощь облака, применяя подходы мульти- или поли-облака наряду с нашими платформами.
 Приложения – мы знаем, как разрабатывать, создавать и модернизировать приложения, чтобы наши
клиенты получили конкурентное преимущество.
 Данные – мы помогаем клиентам управлять данными, получать более глубокие знания и повышать
отдачу от данных.
 Услуги – консалтинг, проектирование, разработка и развертывание, внедрение, поддержка всех
решений, обучение и практические занятия. Мы помогаем использовать технологии в полной мере.
 Кибербезопасность – основа наших решений. Мы защищаем самые ценные активы наших клиентов.
 Next-gen – искусственный интеллект, аналитика данных, IoT, отраслевые решения и т.д. Мы даем
клиентам возможность получить ощутимую, измеримую отдачу от своих инвестиций благодаря
эффективным инновациям нашей Цифровой лаборатории.

означает серьезные изменения
в бизнес-процессах и моделях
 Горизонтальные решения – схожие
решения для организаций в различных
отраслях, необходимые для
функционирования любого современного
предприятия.
 Вертикальные решения – мы обладаем
практическим опытом и обширными
знаниями ключевых бизнес-процессов
в отраслях наших клиентов, а также
наилучших сценариев трансформации.
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Широкий ассортимент необходимых решений

ПО и Облако

Вместе с набором самых разнообразных услуг

Оборудование

 Наиболее полное предложение на рынке
 С технологиями и продуктами ведущих международных
и российских производителей, а также собственными
продуктами
 Самые продвинутые статусы
 Специалист в лицензировании и трансформации
 С такими возможностями реализации, как покупка, подписка
или услуга

Гибридная
инфраструктура

Облачные
услуги

Цифровые
решения

Рабочее место
будущего

Кибербезопасность

Услуги следующего
поколения

 Полная цепочка ИТ-проекта: от начального консультирования
до развёртывания и последующего управления и т.д.
 От инфраструктуры и облаков к приложениям и данным
 Могут быть оказаны по всему региону

Собственная Softline Digital Platform является основой взаимодействия с клиентами
Электронный
магазин

Платформа тарификации и оказания услуг

Платформа управления многооблачными средами

4

Технологические тенденции и решения
Цифровая
Трансформация

Безопасность

Облака

6000 партнеров-производителей

Импортозамещение

Необходимость в «последней миле»
Новые технологии и рост портфелей
Новые бизнес-модели
Расширение покрываемых сегментов рынка
Повторяющиеся продажи

Оборудование

Новое рабочее
место

ИИ

С Около 100 тыс. клиентами
в регионе

Соединены решениями
и услугами Softline

ПО и
Облака







Отраслевые
решения

Данные

Услуги

Продажи, обслуживание, обучение,
маркетинг, сбор платежей, комплаенс,
техническая и бизнес-экспертиза,
НИОКР, интеграция, доступ к
специалистам








Повсеместная цифровая трансформация
Импортозамещение
Непрерывность и устойчивость бизнеса
Адаптация к новым бизнес-моделям
Кибербезопасность и соответствие нормативам
Рационализация процессов
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Мы помогаем организациям трансформироваться, работать эффективно
и безопасно в условиях цифровой экономики

Компании

Мы помогаем разработать
и реализовать сценарии
цифровой трансформации
для повышения
возможности
функционирования,
ускорения получения
доходов, увеличения
прибыли и внедрения
новых моделей получения
дохода.

Гос. органы и
учреждения

Мы оказываем поддержку
ряду государственных
органов и учреждений в
их цифровой
трансформации, чтобы
граждане и другие
заинтересованные
стороны получали лучшие
результаты.

Общество

С помощью цифровых
технологий мы помогаем
обществу развиваться
быстрее и обеспечиваем
большее равенство.
Технологии означают
больше возможностей.
Мы способствуем
развитию талантов и
вовлеченности.

Сотрудники

Наши отношения строятся
на партнерстве
с сотрудниками, с
которыми мы разделяем
наш успех. Мы предлагаем
возможности для
развития, хорошо
оплачиваемую работу
и погружение в новейшие
цифровые технологии.
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Наши ценности
и культура
1. Лидерство

Мы стремимся быть №1 в ключевых направлениях нашего бизнеса.
Мы несем полную ответственность за свои обещания и действия.

2. Фокус на клиента

Мы создаем дополнительную ценность для наших клиентов. Мы
заинтересованы в том, чтобы понять и решить их проблемы, а также
помочь им сделать следующий шаг в их цифровой трансформации.

3. Командная работа

Успех команды – это успех каждого. Мы – одна большая, дружная
команда, и мы предлагаем долгосрочное партнерство нашим
сотрудникам.

4. Инновации

Мы знаем и предвидим тенденции рынка. Мы
сосредоточены на поиске возможностей для роста.
Мы делаем значительные инвестиции в передовые
технологии и инновационные решения.

5. Ответственный бизнес

Мы поддерживаем рациональное использование
окружающей среды и развитие общества. Мы
соблюдаем законы и деловую этику. Мы уважаем
традиции страны. Мы увлечены и стремимся
поддерживать высокие стандарты ESG.
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Фокус на заказчика, технологические навыки и возможности, включая разработку ПО
Март 2022

У нас беспрецедентные возможности в регионе в нашем секторе отрасли по привлечению лучших
специалистов. См. нашу долговременную программу партнерства с работниками

Объявлена в январе 2022

 ДЛЯ ВСЕХ – все сотрудники – акционеры

 ЩЕДРАЯ – до 45% от годового дохода в дополнение

к «регулярному» пакету оплаты труда через опционы –
сотрудничество между работниками (опцион может быть
реализован через 5 лет), а также есть …

 ЧЕСТНАЯ – зависит от стажа и желания
работать в компании



42%
58%

Мужчины и женщины
в компании1

84%

… возможность потратить до 15% годового дохода
на приобретение акций со скидкой в 15% с правом
немедленной реализации.

Индекс вовлеченности
персонала2

77%

Рекомендуют
другу2
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Облачные
услуги и
решения

Поставка
программного
и аппаратного
обеспечения

Обучение
и тренинги

Услуги
и решения по
информационной
безопасности

Softline –

надежная опора
для создания,
поддержки и
модернизации вашей
инфраструктуры
в России

Заказная
разработка
ПО

Интеграция
и техническая
поддержка

4000

сотрудников реализуют
комплексные проекты
по всей России

Внедрение
передовых
технологичных
решений в
области AI, ML, CV,
IoT, Big Data,
VR/AR
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Глобальные
предприятия
Крупные
корпоративные
клиенты

Малый и средний
бизнес
Государственный
сектор
Образование и
здравоохранение
10

Информационная
безопасность
Облака и
Виртуализация
Программное
и аппаратное
обеспечение
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Комплексные предложения и услуги, покрывающие все потребности заказчиков, включая консультирование и миграцию

Цифровые решения
и разработки

ПК, ноутбуки,
периферия

Облака и
Виртуализация

Офисные
приложения

Информационная
безопасность

Обучение
и сертификация

Разработка ПО
на заказ

Инженерное
оборудование

Операционные
системы

Коммуникационные
платформы

Услуги, консалтинг,
аудит, аутсорсинг

Техподдержка
различных
производителей

Серверное
оборудование
и СХД

ВКС

СУБД

САПР и ГИС

Бизнес-решения:
CRM, BI,
документооборот

Сетевое
оборудование

Российские и азиатские производители

Высшие партнерские статусы

Собственные программные
SL Computers (сервера и ПК)
и аппаратные продукты:

МСВСфера

Демостенды с экосистемой отечественных продуктов

CloudMaster

Robovoice

Стахановец
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Планирование
и проектирование
 Сведение требований
и видения

 Дорожная карта
реализации

Заказ
и покупка

Разработка
и сборка

 Покупка решений
от поставщиков,
основываясь на видении
проекта

 Определение целей и
возможных результатов
оказания услуг

 Разработка решений,
отвечающих бизнес
задачам
и требованиям
по качеству и цене

Разворачивание
и реализация

Управление
и оптимизация

 Поставка решений,
 Продолжительное
поддержка в соответствии
управление услугами при
с нормами и стандартами
помощи стандартизации
жизненных циклов
 Интеграция с

 Компоненты решения
процессов и услуг

существующим ИТландшафтом заказчика

 Ежедневная поддержка
ИТ-инфраструктуры

ИТ-консалтинг
и проектирование

ПО и облака

Разработка ПО
на заказ

Реализация систем
и сетей

Управление
приложениями

Управление
активами ИТ

Оборудование

Цифровая лаборатория
Softline

Разворачивание
и поддержка ПО
и оборудования

Хостинг
инфраструктуры

ИТ-образование
и обучение

Управление
поставщиками
и поставками

Разработка услуг

Реализация услуг
и управление
изменениями

Аутсорсинг и управление
сетевой инфраструктурой

Решения, услуги и платформы,
кибербезопасность

Источник: данные компании, AMR.
1NPS рассчитан на основе опросов заказчиков в 2020.

Польза для клиента
 Рационализация закупок
и бюджетов
 Эффективные цифровые
решения

 Соответствие нормативным
актам
 Улучшение возврата
инвестиций

 Реализация срочных
проектов в
импортозамещении

Польза для Softline
 Репутация критически
важного партнера для
реализации сложных
проектов

 Доверительные отношения
с заказчиком
 Повторяемость и
предсказуемость бизнеса
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Единая точка входа для полного цикла цифровой трансформации:
от определения возможностей до достижения результатов

Цифровая инновация

Разработка ПО

Анализ данных

 Исследование тенденций
цифровой трансформации
 Выявление уязвимостей
клиента, проверка гипотез
 Выбор и пилотирование
новых решений

 Разработка
специализированных
приложений для предприятий
с использованием глобальных
технологий и отраслевого
опыта
 Модернизация приложений

 Консалтинг и экспертиза
в области анализа данных
 Формулирование методологии
 Визуализация пакетов данных
 Построение решений для
управления большими
данными
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Инфраструктура

Защита данных

Управление ИБ

 Безопасное рабочее место

 Тренинги/проверки сотрудников (awareness)

 Управление инцидентами (SIEM, IRP)

 Сетевая безопасность (NGFW, IPS, ATP)

 Защита данных (DLP)

 Security Operation Center (SOC)

 Облачная безопасность (CASB)

 Управление доступом (IDM, PAM, PIM, 2FA)

 Защищенные каналы связи (VPN)

 Шифрование данных

 Безопасная совместная работа с контентом

Безопасность приложений

 Аудит изменений

 Защита баз данных (DAM)

 Анализ кода

 Контроль целостности

 Управление конфигурациями

 Безопасная мобильность (MDM, EMM)

 Безопасность приложений (WAF)

 Безопасность почтового и веб-трафика

 Тесты на проникновение (pentest)

НАШИ СЕРВИСЫ:
Проектирование

 Индустриальные стандарты
 Управление рисками
 Соответствие законам (152-ФЗ, GDPR,

СТО БР, 683-684-П, 716-П, 719-П, 187-ФЗ)

 Авторские продукты (ETHIC)
 КИИ

Пилотирование

Техподдержка

Внедрение

Управляемые сервисы
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Подписка и доставка на основе облачных технологий

Около

10 тыс.

Выставленных счетов за
облачные подписки

7 тыс.+
Клиенты на
ActivePlatform1

Предложения Softline

Предлагаемые преимущества и дифференциация

ПО как услуга

Потребление
гипермасштабных облаков

 Обширный опыт

Партнерские программы
поставщиков

Предложения,
размещенные у
поставщиков и партнеров

 Простое управление заказами и администрирование

Программы подписки на облачные сервисы
поставщиков и партнеров

 Оптимизированный поиск продуктов и решений, всесторонний выбор
 Масштаб, доступ, опыт поставщиков, отраженный в
конкурентоспособных ценах

 Комплексная поддержка
 Управление мощностями с
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Услуги по внедрению, миграции и управлению облачными технологиями

100+

Корпоративных
клиентов

500+

99.98%

Реализованных
проектов

SLA

Предложения Softline
Решения для
бизнеса





Виртуальный офис и
рабочий стол
САПР в облаке
Корпоративная
электронная почта
DRaaS

Цифровая
платформа и
мультиоблако





Автоматизация и
самообслуживание
Единая платформа
управления
Гибридное облако




Виртуальная
инфраструктура, центры
обработки данных и серверы
Частное облако, резервное
копирование облаков
Суверенные облака

Устройство
как услуга




Инженеров

6

Датацентров

ТОП-5

Поставщиков облачных
решений в РФ

Предлагаемые преимущества и дифференциация
Виртуальные
ресурсы как
услуга



150+

Выделенные серверы
Co-location
Оборудование как услуга

 Многооблачные возможности






Единый интерфейс
управления
публичными и
частными облаками
SSO-доступ, редактор
шаблонов
инфраструктуры
Инструменты
управления облачными
ресурсами
Агрегированный
биллинг, квоты и
аналитика затрат по
облакам

 Статус Expert, Advanced или Premier во всех основных облаках
 Собственная сеть облаков и центров обработки данных
 Развитые, масштабируемые процессы, высокие SLA
 Глобальный центр доставки и центр поддержки облачных
вычислений
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Бесперебойная закупка и предоставление программного обеспечения в масштабах страны

25+ лет

Тысячи

Обширного опыта
лицензирования

Вендоров ПО

Предложения Softline
Поставка лицензий
и программного
обеспечения
Подписка
Программы для
поставщиков услуг

Подписка

В качестве альтернативы
традиционному лицензированию

Предлагаемые преимущества и дифференциация








Лицензирование по оптимальной
стоимости
Управление активами программного
обеспечения
Консалтинг
Гибкая модель оплаты по
факту использования
Высокая надежность, SLA
Соответствие требованиям
Интеллектуальное
лицензирование

 Широкий выбор предложений – от нескольких тысяч вендоров
 Бесперебойная закупка программного обеспечения и управление
E-Store и
каталогом на основе
 Местная поддержка, услуги и возможности доставки
 Конкурентоспособные цены в местных валютах
 Опыт международных проектов
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250

Проектов в год

Дата-центры,
HVAC
 Кондиционирование
воздуха,
бесперебойное
электроснабжение
 Интеллектуальные
структурированные
кабельные системы
 Диспетчеризация

 Видеонаблюдение
и аналитика

 МЦОД и МикроЦОД

200+

Инженеров
в штате

Основная
инфраструктура
 Вычислительные системы
и системы хранения
данных –
проектирование,
поставка, настройка и
ввод в эксплуатацию
 Базовые службы (AD,
сетевые службы,
файловые службы,
службы сертификации,
печать, электронная
почта)

82

Договора
о послепродажной
поддержке

Сетевая
инфраструктура
 Коммутация,
маршрутизация,
балансировка нагрузки
 Сети Wi-Fi

 Корпоративная
телефония

 Центры обработки
вызовов

 Унифицированные
коммуникации,
видеоконференции

200+

Производителей
аппаратного
обеспечения

Виртуализация
 Виртуализация
серверов и систем
хранения данных
 Виртуализация
рабочих столов
(VDI/VDI 3D)

 Виртуализация сети
 Виртуализация
приложений

ITSM
 Автоматическое
управление услугами
 Служба поддержки

 Непрерывность бизнеса,
аварийное
восстановление,
резервное копирование

 Мониторинг доступности
и производительности,
управление
конфигурацией
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Опыт реальных проектов и лучшие мировые практики
Мы помогаем со следующим







Сокращение расходов
Рост продаж
Улучшение отношений с клиентами
Повышение качества
Ускорение бизнес-процессов

Наши услуги




Анализ бизнес-процессов
Разработка, внедрение, миграция
и настройка решений
Управление изменениями

Электронный документооборот
и автоматизация
бизнес-процессов

Решения для порталов

Потоковый ввод
документов и данных

Электронные архивы

Бизнес-аналитика

Управление проектами

Системы управления складом

Возможности для
удаленной работы

RPA

CRM

ИИ и МО

Интернет вещей
20

Предоставление управляемых услуг клиентам всех типов по всему миру

100+

Проектов
по аутсорсингу
и поддержке в год

200+

Сертифицированных
инженеров

 Softline предлагает несколько типов
технической поддержки: базовую, по
инцидентам, оптимальную и ресурсную
 Единая техническая поддержка
онлайн

200+

Поддерживаемых
вендоров
Мы предоставляем круглосуточную техническую
поддержку по нескольким поставщикам и решаем
проблемы между поставщиками

 Полный охват всех часовых поясов, мы всегда
следуем за солнцем
 Обслуживание всей инфраструктуры клиента
 Поиск решений для проблем, связанных
с различными поставщиками
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Надежный деловой партнер в области корпоративного обучения для развития
компетенций сотрудников и подготовки специалистов в сфере бизнеса и ИТ

Обучение ИТ,
авторизованное
поставщиком

Системное
администрирование

Кибербезопасность
и защита данных

CAD и моделирование

Продуктивность,
совместная работа
и тестирование

Операционные
системы

ИТ-менеджмент

Цифровые технологии

Виртуализация

Базы данных

Мобильность

Certification examination

Сетевые технологии

Разработка ПО

Резервное
копирование и
восстановление

Индивидуальные
учебные планы

Бизнес-аналитика,
наука о данных и
машинное обучение
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ESM

Управление активами и сервисами в соответствии с лучшими практиками. Анализ и оптимизация
процессов, автоматизация, сервис по выполнению задач управления ИТ-активами и сервисами,
оказываемый экспертами Softline

ITSM

ITAM
SAM

Внедрение решений по управлению активами и сервисами

Консалтинг по российскому ПО

Автоматизация SAM/ITAM

Дорожная карта перехода на российские решения

Внедрение ITSM

Разработка стратегии цифровизации

Внедрение ESM (Enterprise Service Management)

Миграция СУБД на Postgres Pro

Сервис DITO (Digital IT Optimization)

Специальные сервисы Microsoft и десктопного ПО

Внедрение инструментов и оптимизация процессов по управлению ИТ-активами
на всем жизненном цикле.
Автоматизация предоставления ИТ-сервисов, внедрение решений ServiceDesk,
описание и автоматизация процессов, построение ресурсно-сервисных моделей.
Построение сервисов внутри компании. Автоматизация бизнес-процессов
на low-code платформе.
Управление программными активами «под ключ». Результат: решение насущных
задач от планирования и оптимизации закупок до инвентаризации и расчетов
стоимости владения активами (TCO).

Структурированный подход с четким экономическим
расчётом, анализом рисков и планом действий.

Анализ бизнес-процессов, стратегии и актуальных решений
для развития бизнеса в современных условиях.
Переход к использованию свободных объектнореляционных СУБД.
Анализ активов Microsoft, ПО на рабочих станциях
пользователей, рекомендации по оптимизации, анализ
альтернатив.
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Современное рабочее место с полным набором возможностей для гибкой, мобильной,
безопасной и продуктивной работы сотрудников

1000+

Завершенных проектов

200+

Сертифицированных инженеров

Полный набор решений и услуг для
будущего рабочего места
Обучение и управление изменениями

Услуги миграции и развертывания
со встроенной системой безопасности
и управления устройствами
Текущая поддержка и управление услугами

Подключение устройств и предприятий
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Набор услуг, направленных на повышение уровня зрелости и стабильности инфраструктуры,
а также производительности и безопасности.
Пакет услуг обеспечивает конкретный результат и эффективность, а также реализуется в строго
установленное время

Оценка инфраструктуры на соответствие
передовому опыту и требованиям поддержки
поставщиков
Анализ производительности бизнес-систем
и оптимизация мониторинга

Разработка планов аварийного восстановления
и согласование с SLA
Глубокое техническое обучение. Углубленные
специализированные семинары с лабораторными
работами
Выделенная экспертная поддержка (регулярная
поддержка на месте в течение года)

25

Заказчики могут положиться на возможности Цифровой лаборатории Softline в вопросах
внедрения инноваций, направленных на достижение амбициозных целей в бизнесе
САПР

Искусственный интеллект

Интернет вещей и цифровизация производства

Корпоративная мобильность

Полный набор инструментов и услуг для
автоматизации всех аспектов проектирования и
инженерных разработок

Цифровизация производственных процессов и повышение их
эффективности, снижение себестоимости обслуживания и
повышение безопасности на производстве благодаря Интернету
вещей (IoT)

Роботизация бизнес-процессов

Повышение эффективности и скорости бизнес-процессов
благодаря возможностям роботизации и автоматизации с
использованием лучших практик и инструментов

Услуги, направленные на ускорение возврата инвестиций в
сбор, хранение и обработку данных. Разработка, внедрение и
эксплуатация систем ИИ для поддержки принятия решений и
для автоматизированного управления

Архитектуры, инструменты и услуги для создания, защиты
и эксплуатации полноценных систем корпоративной
мобильности любого размера и сложности

Электронная коммерция

Набор инструментов и платформ для создания и управления системами электронной торговли. Решения для производителей технологий, позволяющие осуществлять электронную продажу, оформление документов и поставку ПО.
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Мы – ведущий в регионе специалист по
Цифровой трансформации, это знают наши
клиенты, производители и эксперты рынка
на протяжении уже 25 с лишним лет нашей
работы

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

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

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

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

У нас работают лучшие
специалисты региона благодаря
нашему уникальному подходу
к партнерству с работниками
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Получите консультацию в Softline
по вопросам выбора и внедрения
российского ПО и оборудования,
а также обучения работы с ними
Вы можете обратиться к нам по любому удобному формату:
выделенная телефонная линия: 8 800 301 7821;
форма обратной связи на сайте;
запрос о консультации по эл.почте: iz@softline.com.
Узнать более подробную информацию о возможностях компании по реализации проектов
с российским ПО и оборудованием можно на сайте Softline.
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Softline – это надежная
платформа
Softline – это уникальная платформа
в РФ для всех российских
производителей программного
обеспечения и оборудования

Softline – это уникальная
платформа для выхода
российских производителей
на рынки вне России
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www.softline.ru
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Реализованные проекты
Softline
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Роль Softline
 Разработчик системы под ключ, включая
проектирование всех элементов и приложений
 Поставки, внедрения решений для ЦОД, СПД
безопасности, поставки и развертывание ПО
 Интеграция всей созданной системы
с информационной базой МВД

Создание системы оперативного
контроля, которая не замедляла
бы движение и предоставляла
данные в реальном времени
с 320 км областных дорог
Для
Управления дорожного хозяйства
Омской области и ДПС

 Последующее обслуживание всей системы
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Роль Softline
 Обследование, разработка проектных решений
и согласование их со всеми заинтересованными
службами заказчика
 Разработка и получение необходимой документации,
поставка оборудования, строительно-монтажные,
пусконаладочные работы
 Коммуникация с организациями, отвечающими
за вынесение постановлений об административных
правонарушениях

Оснащение 97 железнодорожных
переездов в 34 субъектах России
средствами для фото- и видеофиксации
нарушений ПДД, что поможет
обеспечить безопасность пешеходов
и автомобилистов, пресечь
несоблюдение правил движения на
дорогах.
Для
«РЖД». «Российские железные дороги»
– владелец инфраструктуры общего
пользования и крупнейший перевозчик
российской сети железных
дорог. Входит в мировую тройку
лидеров железнодорожных компаний.

33

Роль Softline
 Поставка и внедрение решения от Bentley Systems
 Выполнение большого объема программных доработок
для реализации специфических нужд заказчика
 Создание каталогов типовых BIM-элементов –
трехмерных объектов, которые используются
для проектирования

Автоматизированная система
трехмерного проектирования
на платформе Bentley Systems,
которая даёт возможность группе
компаний «Полюс» на единой
платформе охватить все этапы
создания объекта – от проектирования
каждой из его частей до момента сдачи
в эксплуатацию. Это позволяет
увеличить скорость проектирования и
согласования документации.
Для
ПАО «Полюс». Крупнейший
производитель золота в России и одна
из 5 ведущих глобальных
золотодобывающих компаний,
себестоимость производства
на предприятиях которой является
одной из самых низких в мире.
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Роль Softline
 Подключение банка к системе мониторинга
по схеме облачного SOC
 Обработка событий и выявление угроз на мощностях
Infosecurity с использованием платформы ISOC SIEM
 Начиная с августа 2021, за обработку данных и защиту
от киберугроз в ПАО «Норвик Банк» отвечает центр
мониторинга и реагирования на инциденты ISOC
от компании Infosecurity

Подключение к ISOC от компании
Infosecurity (с 2018 года входит
в ГК Softline) для защиты от внешних
киберугроз и реализации защиты
данных в соответствии со стандартами
ГОСТ Р 57580 и PCI DSS.
Для
ПАО «Норвик Банк». Это один
из крупнейших региональных банков
Кировской области, оказывающий
широкий спектр банковских услуг
и продуктов для частных
и корпоративных клиентов:
кредитование, карты дебетовые
и с кредитным лимитом, вклады
и депозиты, расчетно-кассовое
обслуживание, обмен валюты
и прочее.
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Роль Softline
 Настройка средств защиты информации, их монтаж
в специальные металлические запорные ящики с
набором различных датчиков, установка
видеокамер
 Создание шифрованного канала связи для
обеспечения безопасности информационного
потока

Внедрение системы защиты
от физического и «цифрового»
воздействия для «умных» счётчиков
электроэнергии.
Для
«Тольяттинской энергосбытовой
компании». ТЭК – региональный
поставщик электроэнергии для
населения и юридических лиц в
Тольятти.

 Создание защищённой сети внутри ТЭК для защиты
системы с шифрованием трафика по ГОСТу
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