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Введение 

Обеспечение защищенности конфиденциальной информации в настоящее 
время является одной из важнейших задач любой российской организации. 
Кроме этого, законодательством Российской Федерации практически ко 
всем государственным и коммерческим организациям предъявляются 
обязательные для выполнения требования по защите персональных данных. 

Федеральный закон о Персональных данных ФЗ-152 был принят 27.07.2006 
года в соответствии с Конвенцией Совета Европы «О защите физических 
лиц при автоматизированной обработке персональных данных» (ETS №108, 
1981г), которую Россия ратифицировала в 2005 году. 

На рынке существует ограниченное количество различных средств и 
технологий, направленных на решение этой задачи, которые, как правило, 
не позволяют в полной мере обеспечить соблюдение требований 
законодательства в случае, если системы персональных данных построены 
на базе программных продуктов компании SAP.  

Наша компания первая на российском рынке предлагает уникальное 
сертифицированное решение, обеспечивающее соблюдение требований 
законодательства РФ по защите персональных данных, а также 
реализующее высочайший уровень безопасности систем, реализованных на 
основе технологий SAP. 

 

Наше понимание ваших целей  

Для любой российской компании сегодня одной из основных целей 
является исключение влияния на стабильность и эффективность её бизнеса 
ряда факторов, обусловленных сложившейся экономико-политической 
ситуацией в России.  

Одним из ключевых условий достижения этой цели является комплекс мер 
по обеспечению безопасного функционирования наиболее значимых 
информационных систем, предотвращению несанкционированного доступа 
к конфиденциальным данным компании, а также соблюдению 
действующего законодательства Российской Федерации. 
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Наш подход к реализации ваших целей 

Разрабатывая наше решение, мы ориентировались на самые передовые 
идеи и технологии, поэтому мы с уверенностью заявляем, что, если Ваши 
информационные системы построены на базе технологий SAP, то, 
воспользовавшись нашими продуктами и услугами, Вы сможете:  

§ Исключить возможность несанкционированного доступа к 
конфиденциальным данным организации со стороны неуполномоченных 
лиц; 

§ Исключить возможность хищения информации сотрудниками 
компании; 

§ Обеспечить гибкое управление политиками безопасности среды 
функционирования наиболее важных для бизнеса приложений; 

§ Обеспечить целостность и сохранность данных. 

 

Обзор решения 

Решение предусматривает использование комплекса организационных мер, 
а также специализированного программного обеспечения, гарантирующего 
безопасное функционирование критически важных для бизнеса 
приложений, построенных на базе технологий SAP. 

Это достигается за счет: 

• Проведения аудита информационной системы, на основании 
результатов которого осуществляется разработка концепции 
обеспечения информационной безопасности; 

• Разработки внутренней нормативной документации по защите 
информации; 

• Внедрения специализированных программных средств защиты 
информации; 

• Создания, настройки и применения политик безопасности в 
соответствии с требованиями внутренних нормативных документов 
Вашей организации. 

Отличительной особенностью нашего решения является использование 
уникального сертифицированного программного комплекса «Базис» 
собственной разработки, предназначенного для выполнения требований 
ФСТЭК Российской Федерации для автоматизированных систем класса 
защищенности до 1Г включительно и для защиты информации в 
информационных системах персональных данных, реализованных на базе 
программных продуктов компании SAP, до 1 класса включительно.  
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«Базис» разработан на языке ABAP/4 и имеет возможность интегрироваться 
в действующие системы SAP без какого-либо вмешательства в логику 
работы имеющихся бизнес-приложений. Он обеспечивает создание в 
системе SAP преднастроенного АРМ Администратора информационной 
безопасности, реализующего единую консоль управления функциями 
безопасности системы SAP. 

Разумное сочетание комплекса организационных мер и 
специализированного программного обеспечения в совокупности создает 
надежную платформу для безопасной и эффективной работы наиболее 
ответственных элементов информационной системы Вашей организации. 

 

Почему «Базисные решения»? 

В нашей компании работают высококвалифицированные специалисты с 
большим опытом решения задач в различных сферах бизнеса, 
использующих информационные технологии, что позволяет нам гибко 
подходить к решению задач каждого отдельного заказчика, имеющего 
повышенные требования к обеспечению мер информационной безопасности 
и конфиденциальности данных. Объединение нашего опыта и усилий 
позволило разработать и сертифицировать во ФСТЭК не имеющее аналогов 
на российском рынке решение, способное существенно помочь 
организациям любого уровня и масштаба в поддержании стабильности и 
развитии их бизнеса. 
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