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Закон о персональных данных– новая 

редакция и изменение законодательства

Что случилось?

В 2014 г. российские законодательные органы приняли изменения к ФЗ- №152 «О персональных данных» где указано, что “базы данных
информации, с использованием которых осуществляются сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение) и извлечение персональных данных граждан Российской Федерации” с 1 сентября 2015 года должны располагаться в России.

Все российские и международные компании, имеющие бизнес на территории РФ, в срок до 1 сентября 2015 г. обязаны трансформировать 
информационную инфраструктуру с учетом требований законодательства и необходимости хранения персональных данных в российском 
центре обработки данных.
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Для кого это важно?
Все международные компании, имеющие бизнес в России

Все Российские компании, хранящие персональные данные граждан РФ 

за границей

Кому интересно?
100+ глобальных компаний*

50+ Российских компаний*

* Приблизительный список интересантов-клиентов SAP
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Что мы предлагаем?
Совместный Центр обработки данных (ЦОД), располагающий всеми необходимыми возможностями для хранения и

обработки данных в полном соответствии с российским законодательством и имеющий все необходимые

сертификаты и лицензии

Проработаны два сценария для клиентов:

• Вариант 1: Полный перевод систем своих клиентов в российский дата центр 

с использованием последних разработок SAP (новейшие Cloud решения, HANA Enterprise Cloud)

• Вариант 2: Выделение из глобального информационного ландшафта клиентов части системы, содержащей персональные 

данные российских граждан и перевод их в российский дата-центр 

Открыта «горячая линия» для клиентов SAP PersonalDataLaw_Info@sap.com

Подготовлены материалы, выпущена SAP Note, проведены информационные сессии для клиентов и партнеров

Некоторые цифры:
100+ запросов от клиентов по e-mail

350+ участников инфосессий

40+   участников от партнеров

20+   обсуждений с клиентами
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ЦОД и SLT – два ключевых элемента
Центр обработки данных SAP (ЦОД) - в 2014 году компания SAP, ведущий мировой производитель программного

обеспечения, ОАО «Ростелеком», крупнейшая российская телекоммуникационная компания, и Национальный

исследовательский центр «Курчатовский институт» открыли совместный Центр обработки данных (ЦОД) в Москве,

отвечающий стандарту Tier 3 и всем требованиям Российского законодательства

SLT (System Landscape Transformation) - SAP Landscape Transformation помогает анализировать, планировать и

реализовывать проекты по трансформации внутри основных бизнес-сценариев: слияние и поглощение, разделение,

внутренняя реорганизация, и внутренние проекты по гармонизации существующих бизнес-процессов и содержит пошаговые

сценарии и необходимые базы знаний для проектов трансформации
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Что дальше?

SAP CIS 
Совместно с SAP System Landscape Transformation организацией готовы 

трансформировать ландшафт клиентов

Готовы предложить Российский ЦОД (решения SAP HEC, SAP Cloud solutions)

Работать совместно с партнерами


