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ПИСЬМО 
«Исполнение требований 187- ФЗ «О безопасности критической 
информационной инфраструктуры Российской Федерации» «под ключ» от 
Корпорации «SapFire»»

Уважаемы Коллеги, здравствуйте.
Ваша деятельность подпадает под требования 187- ФЗ «О безопасности критической информационной 
инфраструктуры Российской Федерации» - это совсем новая Законодательная основа «ФСТЭК», но 
приступить к исполнению её требований — необходимо уже сейчас, начиная с подготовки и проведения 
«Классификации», с последующим её подтверждением.
И в этом вопросе мы можем оказать Вам неоценимую квалифицированную помощь.
Мы, фактические исполнители (мы не посредники - у нас свои эксперты, входящие в экспертный совет) - 
прекрасно понимаем важность данного аспекта и предлагаем Вам возможность Партнёрства с нами, по 
данным направлениям (см. www.sapfire-comp.com ).
Далее, мы можем поддерживать и консультировать Вас на постоянной основе - «КОМПЛЕКСНОЕ 
АБОНЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СОПРОВОЖДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ» (более подробная 
информация может быть получена от наших сотрудников).
Чтобы Вам избежать серьезных проблем в случае не исполнения/не своевременного исполнения требований
187 -  ФЗ «О безопасности  критической информационной  инфраструктуры Российской  Федерации» и  не
допустить ошибок при исполнении данных требований 187 - ФЗ — Корпорация «SapFire», предоставляет
своим  Партнёрам  комплекс  услуг,  направленных  на  профессиональное  исполнение  требований
Законодательства,  систематическое  обслуживание  предприятия,  включающее  проведение  периодических
(ежегодных, квартальных) экспертиз на соблюдение различных требований Законодательства РФ (включая
лицензионные), предварительную экспертизу, разработку и внедрение необходимых мероприятий:

 «Предварительная экспертиза» для обеспечения исполнения требований 187-ФЗ и  правильная
«Классификация»  Вашей  организации,  согласно  требований  Законодательства,  с  последующим
составлением объективной «Справки состояния дел в организации и соответствия её деятельности
требованиям 187- ФЗ, краткие рекомендации по необходимым мерам для исполнения требований 
187  -  ФЗ»  (при  необходимости  —  включая  лицензионные  требования),  наличие  профильных
контрактов, их весомость;  и т. д.)- см. www.sapfire-comp.com .

 «Разработка  документации  и  внедрение  комплекса  мер  по  обеспечению  исполнения
требований 187-ФЗ», с обоснованием.

 «Комплексное  абонентское  обслуживание» для  контроля  и  рекомендаций  по  соблюдению
требований в процессе хозяйственной деятельности предприятия с целью минимизации материальных
и временных затрат при  последующих проверках или исполнения дополнительных требований ФЗ
(включая лицензионные), недопущение ошибок при ведении хозяйственной деятельности в разделе
187-ФЗ и/или лицензируемых видов деятельности, в соответствии с выбранным тарифным планом -
см. www.sapfire-comp.com .
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В рамках совместного Партнёрства, рекомендуем воспользоваться ещё несколькими из наших направлений:
Проекты  по  «антитеррористической  и  антикриминальной  защищённости  объектов»  (более
подробная информация может быть получена от наших сотрудников);
ИБ и ЗПД;
создание  и  сопровождение  «ЦУ  Комплексной  безопасностью  объектов»  (более  подробная
информация может быть получена от наших сотрудников);
по обеспечению требований «Промышленной безопасности»;
Лицензирование  «под  ключ»  с  последующим  Обслуживанием  и  сопровождением  организаций
(«ФСБ»,  «ФСТЭК»,  «ПАСПОРТА  БЕЗОПАСНОСТИ»,  «КОМПЛЕКСНАЯ  ПРОМЫШЛЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ»,  «Лицензирование  и  оснащение  для  «Операторов  Фискальных  Данных»»  -
помощь  в  создании  с  «0»,  «ЭКСПЕРТНЫЙ АНАЛИЗ  ОРГАНИЗАЦИЙ»,  «ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ»;
по  энергоэффективности  (более  подробная  информация  может  быть  получена  от  наших
сотрудников).

Как видите - областей нашего сотрудничества довольно много.

Ваши преимущества совместных Проектов с нами:
Ваша Организация получает в распоряжение — опыт настоящих экспертов и исключает возможность
возникновения недоразумений при ведении основной хозяйственной деятельности;
Ваша  Организация  (за  счёт  наших  услуг),  оптимизирует  свои  расходы  в  части  ФОТ  на
дорогостоящих и крайне редких экспертов, оставляя за собой функцию менеджмента;
Ваша  Организация  (за  счёт  наших  услуг),  может  извлекать  дополнительную  (внебюджетную/не
связанную  с  основными  видами  деятельности),  прибыль  от  оказания  подобных  услуг  своим
подконтрольным или сторонним Организациям;
При помощи наших экспертов, Вы сможете привести в соответствие с требованиями 187 - ФЗ —
Вашу Работу, избавить себя и Ваших Партнёров от не приятных последствий;
Вам  не  придётся  искать,  обучать  или  переучивать  своих  сотрудников  —  у  нас  «прямая»
профессиональная  поддержка  (Ваши  сотрудники,  будут  пересылать  запросы   нашим  экспертам.
Полученные ответы от наших экспертов — практическое руководство к действию).

Объединив усилия с нами, Вы сможете получать/предоставлять - более расширенный «Комплекс Услуг».
Наши Партнёрские условия — уникальны.

С Уважением, 
Корпорация «SapFire»                            
Исполнительный директор
ООО «САПФИР-КОРПОРЕЙШЕН»                                                                                   В. В. Паневин  
sapfire  .  inc  @gmail.com,                                                                                             www.sapfire-comp.com
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