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ПИСЬМО 
«СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО «под ключ» от Корпорации «SapFire»»

Уважаемы Коллеги, здравствуйте !
Ваша деятельность, тесно связана с некоторыми из направлений нашей деятельности  - 
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» (см. www.sapfire-
comp.com ), «КОМПЛЕКСНОЕ АБОНЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ОРГАНИЗАЦИЙ» (более подробная информация может быть получена от наших сотрудников).
Мы,  фактические исполнители (мы не посредники -  у  нас  свои эксперты по лицензированию)  -
прекрасно понимаем важность данного аспекта и предлагаем Вам возможность Партнёрства с нами,
по данным направлениям.
В любой  крупной  организации,  работающей  со  сведениями,  составляющими  государственную
тайну, есть особенности взаимодействия режимно-секретных подразделений (РСП) с остальными
структурами  предприятия  в  рамках  соблюдения  лицензионных  требований.  И  зачастую  эти
особенности ставят под угрозу всю работу предприятия, когда приходит время переоформлять или
продлевать  срок  действия  своей  Лицензии  (лицензия  ФСБ  России  на  работу  со  сведениями,
составляющими государственную тайну).
А  заключается  эта  угроза  в  том,  что  за  время  действия  Лицензии  другие  подразделения
предприятия без согласования с РСП, сами того не подозревая, серьезно нарушают лицензионные
требования. И выясняется это, когда что-то предпринимать уже поздно. К примеру, юридический
отдел внес изменения о смене наименования или организационно-правовой формы предприятия,
юридического  адреса  на  фактический  и  т.п.  А  эти  изменения  ведут  к  немедленному
переоформлению Лицензии.

Либо  отдел  кадров,  приводя  в  соответствие  по  своим  новым  требованиям  организационно-
штатную структуру предприятия, перевел сотрудников, имеющих допуски в другие подразделения
и на другие должности, которых нет еще в номенклатуре должностей. 

И таких примеров великое множество. 
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Чтобы избежать серьезных проблем при последующем продлении срока действия Лицензии и не
допустить ошибок при ведении хозяйственной деятельности в разделе лицензирования  (включая
работу с данными, составляющими Государственную тайну, обладающими режимом секретности и
т. п.),  промышленной безопасности,  безопасности критической информационной инфраструктуры
— Корпорация «SapFire», предлагает  комплекс  услуг,  направленных  на  систематическое
обслуживание  предприятия,  включающее  проведение  периодических  (ежегодных,  квартальных)
экспертиз  на  соблюдение  лицензионных  требований,  разработку  и  внедрение  мероприятий  по
взаимодействию с внутренними подразделениями предприятия и внешними контрагентами:

 «Предварительная  экспертиза» для  обеспечения  лицензионных  требований  с
последующим  составлением  объективной  «Справки  состояния  дел  в  организации  и
соответствия  её  деятельности  требованиям  законодательства  РФ,  и  требований  о
лицензировании»,  включая  рейтинговую  привлекательность  компании  (наличие
профильных  контрактов,  их  весомость;  обороты  компании;  деловая  репутация;
инвестиционная привлекательность и т. д.) - см. www.sapfire-comp.com .

 «Комплексное абонентское обслуживание» по соблюдению лицензионных требований в
процессе хозяйственной деятельности предприятия с целью минимизации материальных и
временных  затрат  при  последующем  переоформлении  или  продлении  срока  действия
лицензий,  недопущение  ошибок  при  ведении  хозяйственной  деятельности  в  разделе
лицензирования  (включая  работу  с  данными,  составляющими  Государственную  тайну,
обладающими режимом секретности и т. п.), в соответствии с выбранным тарифным планом
- см. www.sapfire-comp.com .

Отдельного внимания заслуживает - 187-ФЗ «О безопасности критической информационной 
инфраструктуры Российской Федерации» (более подробно см. прикреплённые файлы) - это совсем 
новая Законодательная основа «ФСТЭК» - на стадии окончательного формирования полной 
нормативной базы и наши эксперты принимают в этом участие.
Реализовывать перечень мероприятий по исполнению требований 187-ФЗ «О безопасности 
критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» - нужно уже сейчас, 
начиная с подготовки и проведения «Классификации», с последующим её подтверждением.
И в этом вопросе мы можем Вам оказать квалифицированную помощь.

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 - особенно по безопасности критической информационной инфраструктуры;
создание и сопровождение «ЦУ Комплексной безопасностью объектов» (более подробная
информация может быть получена от наших сотрудников);
по  энергоэффективности  (более  подробная  информация может  быть  получена  от  наших
сотрудников).

Как видите - областей нашего сотрудничества довольно много.
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Ваши преимущества совместных Проектов с нами:
Ваша Организация получает  в  распоряжение — опыт настоящих экспертов  и  исключает
возможность  возникновения  недоразумений  при  ведении  основной  хозяйственной
деятельности (особенно в разделе экспертных направлений деятельности: «Лицензирования»
(включая работу с данными, составляющими Государственную тайну, обладающими режимом
секретности  и  т.п.;  «Промышленной  безопасности»,  «Критической  информационной
инфраструктуры» и т.д.);
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)
прибыль от оказания подобных услуг своим подконтрольным или сторонним Организациям;
При  помощи  наших  экспертов,  Вы  сможете  доработать  и  привести  в  соответствие  с
требованиями N 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
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