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АЛТЭКС-СОФТ - ведущий отечественный разработчик 
и эксперт в области информационной безопасности 

• сертификация по требованиям безопасности
• производство сертифицированных СЗИ
• разработка средств защиты информации
• консалтинговые услуги в сфере ИБ
• поставки СЗИ   

Наши технологические партнеры: 

АЛТЭКС-СОФТ держатель более 30 действующих Сертификатов ФСТЭК России

Пакет лицензий ФСТЭК России, ФСБ России, МО России

http://www.acronis.com/ru-ru
http://www.acronis.com/ru-ru


АЛТЭКС-СОФТ - ведущий отечественный 

эксперт информационной безопасности  

• Глобальный мониторинг уязвимостей ПО

• Первый в России «Центр сертифицированных обновлений»

• Признанная  система описания уязвимостей

• Анализ «best-practice» и разработка собственных 
конфигураций 

• Разработка средств анализа защищенности

• Разработка средств однонаправленной передачи данных

• Сертификация и производство СЗИ

• Участие в разработке нормативно-методических 
документов ФСТЭК России 



АЛТЭКС-СОФТ в проекте SCAP

Протокол Автоматизации Контента Безопасности (SCAP, Security 
Content Automation Protocol) призван обеспечивать:

• автоматизацию процесса управления конфигурациями 
безопасности;

• унификацию форматов представления и спецификации 
уязвимостей;

• стандартизацию способов  выявления уязвимостей;

• информационный обмен между производителями и 
пользователями СЗИ.  

АЛТЭКС-СОФТ получил официальные статусы OVAL Adopter и CVE 
Compatible. Мы первыми в России создали и поддерживаем

Репозиторий определений на языке OVAL- OVALdb.

http://scap.nist.gov/


Наша история
Год Наши средства анализа (контроля) защищенности

2008 XP_Check v2, Vista_Check, Server03_Check

2009 Office_2007, SQL05_Check v2,  

2010 XP_Check v3, Server03_Check v3, Server08_Check, SF_Check

2011. Seven_Check, Server08R2_Check, NET_Check v.1

2012 XP_Check v4, Server8R2_Check, Office10_Check, OVALdb, NET_Check v.2

2013 8_Check, Server12_Check, SQL12_Check, RedCheck

2014 RedCheck v.1.1 (Сертифицированная  версия)

Более 200 000 инсталляций



Почему средства анализа защищенности 

Какова бы не была квалификация сотрудников, человеческие 
возможности уже не позволяют самостоятельно обрабатывать 
гигабайты различной информации, связанной с безопасностью ИС!



Microsoft предупреждает:
При установке Windows «по умолчанию», предоставляется 
максимальная функциональность, но не безопасность системы! 

Установка «по умолчанию» Windows 7:
«Корпоративный  клиент» - не настроено 46 из 135 параметров;
«Безопасная среда» - 70 из 173 параметров. 

Microsoft рекомендует: 
Настройку безопасности системы осуществлять специалистам с 
квалификацией  MCP и MCSA

Работа системы должна начинаться с настройки 

параметров безопасности



Настройка и контроль параметров безопасности 
системы

Контроль и установка обновлений безопасности

Мониторинг уязвимости систем

Контроль за составом аппаратного и программного 
обеспечением систем

Управление системой архивирования  и восстановления

Фиксация и контроль целостности СЗИ и данных

Без средств автоматизированного контроля реализация 
повседневных мер защиты может оказаться только 
декларацией 

Мероприятия повседневной защиты   



RedCheck как элемент защиты ИС

RedCheck – современное 
средство анализа 
защищенности (сканер 
безопасности), позволявшее 
выявлять уязвимости 

операционных систем и приложений, потенциально опасные 
настройки, осуществлять оценку соответствия требованиям 
политик и стандартов, проводить инвентаризацию 
оборудования и программ, формировать детальные отчеты 
и многое другое.

Red



RedCheck как элемент защиты ИС

Контроль 
обновлений

Аудит 
конфигураций

Оценка 
соответствия

Сетевые проверки Инвентаризация
Контроль 

целостности

Аудит СУБД Документирование Аудит уязвимости



Как это работает



Топ 20 мер контроля безопасности по версии SANS

1. Инвентаризация подключенных устройств
2. Инвентаризация установленного ПО
3. Контроль настроек безопасности
4. Аудит уязвимостей и их устранение
5. Защита от вредоносного кода
6. Контроль безопасности прикладного ПО
7. Защита и контроль беспроводных устройств
8. Организация восстановления данных 
9. Оценка навыков и проведение тренингов администраторов
10. Безопасная настройка сетевых устройств
11. Ограничение и контроль сетевых портов, протоколов и служб
12. Контроль административных привилегий
13. Защита периметра
14. Сопровождение и мониторинг журналов регистраций
15. Контроль доступа
16. …….                       20. Тестирование на проникновение  



Требования Регулятора   
Условное
обозначе-
ние меры

Меры защиты информации в информационных системах

ОПС.2 Контроль за установкой компонентов программного обеспечения

РСБ.3 Сбор,   запись   и   хранение информации     о     событиях безопасности

РСБ.5 Мониторинг (просмотр, анализ) результатов регистрации событий безопасности и реагирование 

на них

АНЗ.1 Выявление,                 анализ уязвимостей информационной  системы

АНЗ.2 Контроль               установки обновлений      программного обеспечения,              включая 

обновление       программного обеспечения  средств  защиты информации

АНЗ.3 Контроль работоспособности, параметров      настройки      и правильности функционирования 

программного  обеспечения и средств защиты информации

АНЗ.4 Контроль                   состава технических                средств, программного обеспечения и

средств защиты информации

ОЦЛ.1 Контроль           целостности программного обеспечения, включая программное обеспечение  

средств  защиты информации

ЗСВ.7 Контроль целостности виртуальной инфраструктуры и ее конфигураций

УКФ.2 Управление изменениями конфигурации информационной системы и системы защиты  данных        

УКФ.4 Документирование информации (ных) об изменениях в конфигурации информационной  

системы   и   системы защиты персональных данных                          

Приказы ФСТЭК России N 17 и 21 2013г, Меры  защиты информации в ГИС,  2014г.



Почему RedCheck  
Почему RedCheck

Использование передовых технологий аудита безопасности

Первый в России сканер со 100% поддержкой протокола SCAP и 
сочетающий в себе функции сетевого и системного сканирования,

Агентский и безагентский способ сканирования

Собственный репозиторий, более 40 000 уязвимостей

Полноценная техническая поддержка

Доступная цена и гибкая ценовая политика

Отсутствие конкурентных решений в данном сегменте 

Возможность адаптации под специфические задачи пользователей;

RedCheck сертифицирован ФСТЭК РФ



Кто заказчики?
Кому нужен RedCheck  

Почему RedCheck

Администрация области/города/муниципального 
образования 

Федеральные и региональные органы власти (ФНС, ФМС, 
ФСС, ПФР и пр.) 

Суды/арбитражный суд

Образовательные учреждения

Медицинские учреждения 

Банки и казначейства

Промышленные предприятия  и сфера обслуживания  

Все, кому не безразлична безопасность их 
информационных систем 



Партнерская программа АЛТЭКС-СОФТ
Средство анализа защищенности «RedCheck»



Содержание

 Рынок средств анализа защищенности

 Что мы предлагаем

 Партнерские статусы/скидки, требования

 Преимущества

 Регистрация проектов

 Конкуренты

 PreSale, партнерский портал



Рынок средств управления уязвимостями 

IDC: Worldwide Security and Vulnerability 
Management Revenue(segment 
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Рынок средств управления уязвимостями 

Российский рынок в млн. $ 
по данным GARTNER

$47

$60

2011 2012



Государственные закупки РФ в 2013 г. 

Сканеры безопасности - около 20 млн. долл.



Что мы предлагаем

 Высокая маржинальность

 Защита сделки

 Пресейл, техподдержка, маркетинг

 Обширный рынок

 Невысокая конкуренция



Партнерские скидки

Статус партнера

Скидка

Сделка 
зарегистрирована

Регистрация не 
использована

Реселлер 10% 0%

Бронзовый 20% 3%

Серебряный 30% 3%

Золотой 40% 3%



Получение статусов

Статус 
партнера/требо

вания

Оборот
(цена

заказчика) руб
Основные требования

Реселлер -- Партнер Аксофт

Бронзовый 50 тыс.

Размещение на корп. cайте
информации о redcheck. 

Вступление в партнерскую 
программу

Серебряный 500 тыс. Наличие тех. специалиста

Золотой 2 млн.



Дополнительные Плюсы

 Возможность повысить статус до окончания расчетного 
года;

 Сделка выше чем требование по статусу – скидка 
автоматом;



Регистрация сделок

 Регистрация до объявления открытого конкурса

 Регистрация не означает запрет через других 
партнеров

 Бонусы для крупных сделок
 Цены только по запросу

 Поддержка вне зависимости от способа закупки(открытый 
или закрытый конкурс)



Спорные сделки

 Выиграл партнер не регистрировавший сделку

 Поставка через регистрировавшего партнера

 Компенсация

 Сделка не зарегистрирована –снижение возможно 
в пределах партнерской маржи 3%;



Основной принцип участия в конкурсах

•Шаги по аукциону

•Поддержка

•Компенсация

Регистрация 
сделки

•Маржа 3%

•Инф. о регистрации

•FairPlay = скидка

Регистрация 
не 

использована



Конкурентная среда

1. Сертифицированные продукты
1. Представлены на рыке:

1. Сканеры ориентированные на сетевые проверки;

2. Дорогой сложный продукт для очень крупных заказчиков;

2. RedCheck – высокая функциональность при невысокой 
стоимости;

2. Несертифицированные продукты
 Простой и недорогой продукт;

 Выгодная партнерская программа;

 Российская разработка.



Кросс продажи

1. Сертифицированные ОС

1. Остается задача проверки прикладного ПО

2. Автоматизированная проверка конфигураций

2. Антивирусы

1. Неконкурирующие продукты

2. Сразу понятно о каком количестве хостов(денег) 
идет речь



Совместный PreSale

 Без выезда к заказчику:

1. Вебинар.

2.Демостенд.

 С выездом к заказчику:

1. Установка пилотной лицензии.

2.Демонстрация, помощь в настройке, 
использование полноценной лицензии до трех 
месяцев.



Партнерский портал(в разработке)

 Как продавать.  Реселлергайд

 Как заработать. Партнерская программа

 Презентации и шаблоны документов

 Новости, мероприятия, вебинары

 Регистрация сделки

 Привилегированная техподдержка



Лицензирование. Стоимость

 Лицензирование по количеству проверяемых IP

 Лицензия на один год включено обновления и 
техническая поддержка

 На следующий год - 70% от стоимости

 Открытый прайс до 200 IP

 Стоимость от 1440 до 840 рублей за 1 IP:

 10 IP = 12 000

 50 IP = 54 000

 200 IP = 186 000



Преимущества для партнёров

 Высокая маржинальность

 Защита проектов

 Гибкие условия сотрудничества

 Возможности интеграции и использование 
RedCheck в СУИБ(SOC)

 Дополнительный доход на услугах

 Простое лицензирование

 Маркетинговая поддержка

 Широкий рынок



СПАСИБО !

www.redcheck.ru
E-mail: mz@altx-soft.ru

Директор по работе с партнерами
ЗАО «АЛТЭКС-СОФТ»

Михайлов Захар


