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Ли цен зи ро ва ние SPLA: 
уни каль ная воз мож ность пред ос тав лять ус лу ги до сту па 
к ре ше ни ям на ба зе ПО Microsoft
Од ним из клю че вых за про сов биз не са, свя зан ных с оп ти ми за ци ей ис поль зо-
ва ния ПО, яв ля ет ся со кра ще ние ITбюд .же та и воз мож ность для ком па нии 
со сре до то чить ся на ос нов ных за да чах биз не са, пред ос та вив все свя зан ные 
с IT во про сы ком пе тент ным спе ци а ли с там. Ины ми сло ва ми, ком па ния за ин те-
ре со ва на в пол но цен ном ITин .стру мен та рии (вклю ча ю щем так же тех ни че с кую 
ба зу («же ле зо») и со про вож де ние/под держ ку), ко то рый бу дет обес пе чи вать 
эф фек тив ность биз не са ком па нии в сво е го ро да фо но вом ре жи ме.

Та кой ин стру мен та рий дол жен об ла-
дать гиб ко с тью и мас шта би ру е мо с-
тью, под стра и ва ясь под пи ки и спа ды 
ак тив но с ти биз не са, под уве ли че ние 
и умень ше ние его мас шта бов, и при 
этом не тре бо вать ог ром но го шта та 
об слу жи ва ю щих IT.спе ци а ли с тов 
и мас сив ных фи нан со вых ин ве с ти ций. 
Про грам ма ли цен зи ро ва ния Microsoft 
Services Provider License Agreement 
(SPLA) реализует мо дель сер вис но.ори-
ен ти ро ван но го под хо да к IT и пред ос-
тав ля ет ши ро кие воз мож но с ти ра бо ты 
с про дук та ми Microsoft и ре ше ни я ми на 
их ос но ве. Про грам ма SPLA ори ен ти ро-
ва на на ши ро кий круг ком па ний, ко то-
рые за ин те ре со ва ны в пред ло же нии 
сво им кли ен там эф фек тив ных мо де лей 
ли цен зи ро ва ния IT.про дук тов: от сер-
вис' про вай де ров, те ле ком му ни ка-
ци он ных ком па ний и аут сор се ров 
ITи.н фра струк ту ры и биз нес' про цес-
сов до хол дин гов, а так же не за ви си-
мых раз ра бот чи ков ПО.

О глав ных по ло же ни ях про грам мы и ее 
клю че вых осо бен но с тях мы рас ска жем 
вам в этой ста тье.

SPLA: ши ро кие воз мож но с ти ра бо ты
с про дук та ми Microsoft 
и ре ше ни я ми на их ос но ве
Про грам ма ли цен зи ро ва ния SPLA 
по зво ля ет ком па нии (сер вис.про вай-
де ру) пред ос тав лять сво им кли ен там 
ус лу ги до сту па к про дук там Microsoft 
или ре ше ни ям на их ос но ве. Фак ти че-
с ки кли ент не при об ре та ет ПО в соб-
ствен ность, а поль зу ет ся им как сер ви-

сом (ус лу гой) с со от вет ству ю щей еже-
ме сяч ной оп ла той по треб лен ных ус луг. 

В свою оче редь, сер вис.про вай дер так-
же не при об ре та ет ПО в соб ствен ность 
(т.е, как и кли ент, не де ла ет пер во на-
чаль ных ин ве с ти ций в ПО), а еже ме-
сяч но оп ла чи ва ет те ли цен зии на про-
дук ты Microsoft, ко то рые бы ли ис поль-
зо ва ны для ока за ния ус луг кли ен ту. 

На рос сий ском рын ке про грам ма SPLA 
дей ству ет не сколь ко лет, что по зво ля ет 
го во рить, с од ной сто ро ны, об ус пеш-
ном опы те ком па ний, став ших об лач-
ны ми сер вис.про вай де ра ми и име ю-
щих на се год ня сфор ми ро вав шу ю ся 
ба зу кли ен тов, а с дру гой — о сво бод-
ных ни шах, от кры тых для но вых пред-
ло же ний и но вых сер вис.про вай де ров.

Пе ре чень ком па ний, для ко то рых пред-
на зна че на про грам ма SPLA, об ши рен 
и вклю ча ет та кие ка те го рии, как:

• ком па нии, стре мя щи е ся пе рей-
ти на сер вис ноо.ри ен ти ро ван ную 
мо дель по треб ле ния IT: круп ные 
хол дин ги с раз вет влен ной струк-
ту рой, в том чис ле вклю ча ю щей 
не аф фи ли ро ван ные ли ца, ком па-
нии, ко то рые ча с то ме ня ю щие 
юри ди че с кие ли ца, а так же ор га-
ни за ции, в ко то рых ча с то ме ня ет-
ся ко ли че с т во со труд ни ков;

• ком па нии, же ла ю щие рас ши рить 
свой биз нес за счет но во го и ак ту-
аль но го на прав ле ния — пред ос тав-
ле ния ПО в арен ду: те ле комк.ом-
па нии и опе ра то ры свя зи, ин тер-
нет.про вай де ры и web.хо с те ры;

• си с тем ные ин те г ра то ры и IT' аут-
сор се ры, же ла ю щие пред ла гать сво-

им за каз чи кам ре ше ния на ос но ве 
об лач ных тех но ло гий, а так же ком-
па нии, сда ю щие IT' обо ру до ва ние 
в арен ду;

• не за ви си мые раз ра бот чи ки ПО 
(ISV), за ин те ре со ван ные в пред ос-
тав ле нии сво их ITр.е ше ний, со здан-
ных на ба зе ПО Microsoft, в арен ду по 
мо де ли SaaS.

Та ким об ра зом, про грам ма SPLA вы год-
на фак ти че с ки для лю бой де я тель но с-
ти, свя зан ной с пред ос тав ле ни ем ус луг 
на ос но ве ПО Microsoft.

Об ласть при ме не ния про грам мы SPLA 
так же до ста точ но об шир на — здесь 
мож но вы де лить три клю че вые воз-
мож но с ти.

Раз вер ты ва ние об ла ков. По про грам-
ме SPLA мо гут раз во ра чи вать ся как 
пуб лич ные (public cloud), так и ча ст ные 
(private cloud) «об ла ка».

В слу чае с ча ст ным «об ла ком» клю че-
вым мо мен том ста но вит ся его сво е-
го ро да «за кры тость», обо соб лен ность 
ча ст но го «об ла ка», по зво ля ю щая обес-
пе чи вать мак си маль ную сте пень кон-
фи ден ци аль но с ти ин фор ма ции и сво-
бо ду кли ен та в уп рав ле нии IT.ре ше-
ни я ми. Ча ст ное «об ла ко» мо жет быть 
со зда но сер вис ной ком па ни ей хол дин-
га или сер вис.про вай де ром для то го же 
хол дин га (при этом сер вис.про вай дер 
дол жен бу дет обо со бить обо ру до ва ние 
и ПО под дан но го кли ен та). Кро ме то го, 
ча ст ное «об ла ко» мо жет быть раз вер ну-
то сер вис.про вай де ром для не сколь ких 
ор га ни за ций, объ еди нен ных от рас ле-
вым или иным спе ци фи че с ким при зна-
ком: на при мер, для пред при ятий ме ди 
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цин ской сфе ры, ком па ний гос сек то ра, 
вы пол ня ю щих еди ную функ цию и т. д.

В слу чае с пуб лич ным об ла ком сер-
вис.про вай дер фак ти че с ки со зда ет 
од но об щее «об ла ко», ра бо тать с ко то-
рым мо гут все же ла ю щие ком па нии; 
про вай дер не обо соб ля ет обо ру до ва ние 
или ПО для кон крет но го за каз чи ка. 
В этом слу чае ком па ни ей.за каз чи ком 
«об ла ка» мо жет вы сту пать сред ний 
и ма лый биз нес, ко то ро му не вы год но 
и не це ле со о б раз но раз во ра чи вать ПО 
на соб ствен ной ин фра струк ту ре. Имен-
но бла го да ря пуб лич ным «об ла кам» 
ком па нии СМБ по лу ча ют воз мож ность 
ра бо тать с до ро го с то я щи ми IT.ре ше-
ни я ми, пол но цен но ис поль зуя их воз-
мож но с ти и не уве ли чи вая IT.бюд жет. 
В пуб лич ном «об ла ке» боль шая до ля 
при над ле жит SaaS.ре ше ни ям.

Арен да IT' обо ру до ва ния. Про грам ма 
SPLA мо жет быть ис поль зо ва на ком па-
ни я ми, ко то рые сда ют в арен ду сер ве ры 
или пер со наль ные ком пью те ры с ус та-
нов лен ным ПО Microsoft (на при мер, 
опе ра ци он ны ми си с те ма ми Microsoft 
и про дук та ми Microsoft Office). В ка че-
с т ве по став щи ков та ких ус луг мо гут 
вы сту пать ЦО Ды, IT.аут сор се ры, биз-
нес.цен т ры, сда ю щие обо ру до ван ные 
пло ща ди, и т. д.

Ра бо та не за ви си мых раз ра бот чи ков 
ПО (ISV). Ис поль зуя про грам му SPLA, 
раз ра бот чи ки IT.ре ше ний на ба зе ПО 
Microsoft мо гут пред ос тав лять ко неч-
ным поль зо ва те лям свои про дук ты 
в ви де об лач ных сер ви сов. Бла го да ря 
SPLA раз ра бот чи ки по лу ча ют воз мож-
ность по пол нить ли ней ку сво их пред-
ло же ний, до ба вив к ко ро боч ной вер сии 
про дук та его SaaSв.ер сию, или вы ве с ти 
на ры нок но вое ITр.е ше ние, по зво лив 
поль зо ва те лям «про те с ти ро вать» его 
в SaaSр.е жи ме.

Осо бен но с ти SPLAли .цен зи ро ва ния 
По про грам ме SPLA ли цен зи ру ет ся 
боль шая часть ПО Microsoft — от поль-
зо ва тель ских при ло же ний до сер вер-
ных про дук тов. В ка че с т ве при ме ров, 
до ступ ных в Рос сии для ли цен зи ро ва-
ния по SPLA, мож но при ве с ти сле ду ю-
щие груп пы про дук тов:

• Поль зо ва тель ские при ло же ния: 
Microsoft Office, Microsoft Visio, 
Microsoft Project.

• Вза имо дей ствие: Microsoft 
Exchange Server, Microsoft Lync 
Server.

• Со вме ст ная ра бо та: 
Microsoft SharePoint Server.

• Биз нес' при ло же ния: 
Microsoft Dynamics CRM.

• Уп рав ле ние: Windows System 
Center.

• Хра не ние дан ных: 
Microsoft SQL Server.

• Плат фор ма: Windows Server.

Про грам ма SPLA пред ус ма т ри ва ет раз-
лич ные ва ри ан ты ли цен зи ро ва ния для 
раз ных про дук тов: часть из них ли цен-
зи ру ет ся «на под пи с чи ка» (ли цен зия 

ти па Subscriber Access License, SAL), 
часть — «на про цес сор» (ли цен зия ти па 
Processor License, Proc). 

В пер вом слу чае ли цен зия SAL тре бу-
ет ся для каж до го поль зо ва те ля или 
ус т рой ства, при этом не тре бу ет ся 
от дель ной сер вер ной ли цен зии, и дан-
ный поль зо ва тель мо жет по лу чать 
до ступ к лю бо му ко ли че с т ву сер ве ров. 
При не боль шом ко ли че с т ве поль зо ва-
те лей, вы би рая этот ва ри ант ли цен зи-
ро ва ния, сер вис.про вай дер не сет мень-
шие рас хо ды по срав не нию с мо де лью 
«на про цес сор».

Во вто ром слу чае ли цен зия Proc по зво-
ля ет не ог ра ни чен но му чис лу поль зо-
ва те лей по лу чать до ступ к про дук ту, 
ра бо та ю ще му на сер ве ре, ли цен зи ру е-
мом по мо де ли «на про цес сор». C точ ки 
зре ния сер вис.про вай де ра, ли цен зии 
Proc про ще от сле жи вать и под счи ты-
вать.

В то же вре мя, для ря да про дук тов 
Microsoft до ступ но ли цен зи ро ва ние по 
обо им ва ри ан там, что яв ля ет ся еще 
од ним пре иму ще с т вом про грам мы 
SPLA. Сер вис.про вай дер мо жет сво-
бод но один раз в ме сяц ме нять тип 
ис поль зу е мых ли цен зий, оп ти ми зи руя 
тем са мым свои опе ра ци он ные рас-
хо ды. Как по ка зы ва ет прак ти ка, тип 
ли цен зи ро ва ния «на под пи с чи ка» яв ля-
ет ся бо лее вы год ным в на ча ле ра бо ты, 
по сколь ку в этом слу чае ли цен зи он-
ные от чис ле ния по став щи ка на пря-
мую за ви сят от ко ли че с т ва за каз чи ков. 
При до сти же нии оп ре де лен но го по ро-
га, ком па нияпо. став щик, как пра ви ло, 
мо жет ми ни ми зи ро вать свои рас хо ды, 
пе рей дя к ва ри ан ту ли цен зи ро ва ния 
«на про цес сор».

Три ша га к но вым воз мож но с тям
При со еди нить ся к про грам ме SPLA про-
сто — до ста точ но вы пол нить 3 ус ло вия.

1. Ва ша ком па ния долж на быть за ре ги-
с т ри ро ван ным уча ст ни ком про грам-
мы Microsoft Partner Network. Так же 
ком па нию не об хо ди мо за ре ги с т ри-
ро вать на ре сур сах Microsoft Pinpoint 
и Microsoft Hosting Community. (При 
не об хо ди мо с ти спе ци а ли с ты Softline 

по мо гут прой ти все эта пы ре ги с т-
ра ции — ока жут кон суль та ци он ную 
под держ ку и вы шлют по дроб ные 
ин струк ции.) 

2. Да лее сле ду ет за клю чить парт нер-
ское со гла ше ние с кор по ра ци ей 
Microsoft по про грам ме SPLA с по мо-
щью спе ци а ли с тов Softline. Со гла ше-
ние за клю ча ет ся на 3 го да и мо жет 
быть про дле но в даль ней шем. 

3. За клю чить до го вор с ком па ни ей 
Softline.

Пос ле вы пол не ния этих ус ло вий вы 
по лу чи те до ступ к не об хо ди мым 
ли цен зи ям и смо же те на чать раз во ра-
чи вать «об ла ка» и пред ос тав лять ус лу-
ги до ступа к ре ше ни ям на ба зе ПО 
Microsoft. 

С сен тя б ря 2010 г., ко г да Softline по лу-
чи ла ста тус SPLA Reseller, бо лее 100 
ком па ний ста ли сер вис.про вай де ра ми 
по про грам ме Microsoft SPLA. Се год ня 
они ус пеш но ис поль зу ют об лач ные тех-
но ло гии для ока за ния ус луг как внеш-
ним, так и вну т рен ним за каз чи кам. 
Игорь Ба ла шов, ди рек тор по раз ви тию 
биз не са Softline, от ме ча ет: «Softline 
как SPLAр.е сел лер ори ен ти ро ва на на 
со зда ние силь ной ко ман ды парт не ров, 
стре мя щих ся фор ми ро вать и раз ви-
вать об лач ный сек тор на от ече с т вен-
ном рын ке ин фор ма ци он ных тех но ло-
гий. Бла го да ря гиб кой по ли ти ке про-
грам мы ли цен зи ро ва ния SPLA лю бой 
сер вис.про вай дер вне за ви си мо с ти от 
опы та ра бо ты на рын ке, специфики 
деятельности или мас шта ба ком па нии 
мо жет на чать но вый биз нес или рас ши-
рить пе ре чень пред ла га е мых ус луг вме-
с те с об лач ны ми ре ше ни я ми Microsoft».

Кон так ты
По лу чить до пол ни тель ную ин фор ма-
цию о про грам ме SPLA и при нять в ней 
уча с тие вам по мо жет Игорь Ба ла шов, 
ди рек тор по раз ви тию биз не са Softline.

Зво ни те: +7 (495) 232.00.23, доб. 0158

Пи ши те: spla@softline.ru

Наш сайт: http://soft.softline.ru/spla/

• Воз мож ность раз во ра чи вать ча ст ные 
(Private Cloud) и пуб лич ные (Public Cloud) 
«об ла ка», сда вать в арен ду ПК и сер ве ра 
с ПО Microsoft (для обес пе че ния ра бо ты 
ЦО Дов, си с тем ной ин те г ра ции), а так же 
пред ла гать ус лу ги до сту па к соб ствен ным 
ITре .ше ни ям, ра бо та ю щим на ба зе ПО 
Microsoft, по мо де ли SaaS.

• От сут ствие на чаль ных вло же ний. Что бы 
на чать ра бо ту, сер виспро .вай де ру не тре бу-
ют ся пер во на чаль ные вло же ния в про грам-
мное обес пе че ние или аван со вые пла те жи. 

• Гиб кая струк ту ра за трат. Про грам ма пред-
по ла га ет от чис ле ния толь ко за фак ти че с ки 
ис поль зо ван ные ли цен зии для ока за ния 
ус луг за пре ды ду щий ме сяц, без обя за-
тельств по ми ни му му про даж. 

• Чет кое пла ни ро ва ние бюд же та сер виспро-.
вай де ра за счет ста биль ных цен на ПО 

(це ны на про дук ты по SPLA со сто ро ны 
Microsoft мо гут из ме нять ся в сто ро ну уве-
ли че ния толь ко 1 раз в год.) 

• До ступ ность са мых со вре мен ных и ак ту-
аль ных вер сий ПО. 

• Пред ос тав ле ние ус луг по все му ми ру. 
По став щик мо жет пред ос тав лять ус лу ги на 
ос но ве ПО Microsoft по все му ми ру вне 
за ви си мо с ти от ме с то на хож де ния кли ен та. 

• На ли чие бес плат ных ли цен зий для де мон-
стра ций, те с ти ро ва ния и ад ми ни с т ри ро ва-
ния. 

• Ли цен зии для вну т рен не го ис поль зо ва ния. 
SPLAсо .гла ше ние по зво ля ет ис поль зо вать 
ли цен зии чис лом до 50% от тех ли цен зий, 
ко то рые ис поль зо ва лись для ока за ния 
ус луг кли ен ту, вну т ри ком па нии сер-
виспро .вай де ра (дан ные ли цен зии оп ла чи-
ва ют ся со глас но прайсли .с ту). 

Пре иму ще с т ва про грам мы SPLA
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Сервисы,
ActiveCloud  activecloud.ru
Одна из ведущих компаний в сфере хостин-
га, облачных решений и телекоммуникацион-
ных услуг на территории России и стран 
СНГ. Основное направление работы — пре-
доставление облачных сервисов и сервисных 
платформ, таких как «Инфраструктура как 
сервис» (IaaS), «Удаленное рабочее место» 
(DaaS/VDI), «Хостинг 1С», CloudServer и др. 
SPLA-партнер с ноября 2010 г.

Услуги, оказываемые по SPLA:
• услуги доступа к продуктам по моделям 

IaaS и SaaS (среди продуктов — Microsoft 
Server и Exchange Server, Microsoft SQL 
Server, Microsoft Office 2010 и Project 
Server 2010, портальные решения на базе 
Sharepoint, Lync и др.);

• развертывание публичных и частных 
«облаков»;

• развертывание комбинированного реше-
ния из публичного «облака» ActiveCloud и 
уже существующего у клиента частного 
«облака»;

• специализированое решение облачного 
хостинга под продукты 1С;

• удаленное рабочее место на Windows 
(DааS/VDI);

• услуги резервирования и восстановления 
данных.

Результаты работы по SPLA:

• увеличение числа клиентов на 40%;
• увеличение прибыли компании на 50%;
• дополнительно введенные для компаний 

СМБ-сегмента пакетные предложения 
сервиса и аренды ПО позволили привлечь 
и перевести более 20% новых клиентов с 
классических услуг хостинга на облачные 
услуги и SaaS-сервисы, что в среднесроч-
ной перспективе прогнозируемо повысит 
прибыль компании.

Клиенты
Более 100 компаний, которые полностью 
или частично перевели IT-инфраструктуру 
в «облако», среди которых «Тинькофф 
Кредитные Системы», Natur Produkt, Coca 
Cola, «Московская Пивоваренная 
Компания», ГК «Новард», Opel, Uz-Daewoo, 
Volkswagen, Chevrolet, Cadillac, Bosch, 
«Эльдорадо», «ГазСервис», «НКТ 
Банковские Технологии», Home Credit Bank, 
«Велком», Mothercare, Mastersdelok, МАЗ, 
Aflex Distribution, «Страховой дом ВСК», 
E.ON, Apostol Media, Fashion Galaxy, 
Carolines, Baltmotors, «Клиент 24» и др.

 «Новые технологии»   webedo.ru
Компания специализируется на разработке 
портальных отраслевых IT-решений и облач-
ном хостинге. SPLA-партнер с июня 2011 г.

Услуги, оказываемые по SPLA:
• SaaS-версия портального решения 

WebEDO в рамках частного «облака» на 
базе продуктов Microsoft;

• виртуальный офис;
• аренда облачных решений на базе 

1С-конфигураций;
• виртуальный хостинг Hyper-V;
• терминальные серверы;
• почтовые сервисы Exchange и сервис кор-

поративных коммуникаций Lync;

• разработка и проектирование частных 
«облаков» для компаний любых размеров.

Результаты работы по SPLA
Быстрое увеличение прибыли компании: 
ежемесячный прирост доходов более чем 
на 30%.

Клиенты:
• институт молекулярной генетики РАН 

(ИМГ РАН);

• конструкторское бюро по производству 
сверхлегкой авиации «Ротор»;

• крупные дистрибьюторы Украины и 
Болгарии.

iSolutions  innosol.ru
Компания специализируется на разработке 
и внедрении IT-систем, консалтинге в 
области информационных технологий, а 
также лицензировании ПО и поставке спе-
циализированного оборудования. SPLA-
партнер с мая 2011 г.

Услуги, оказываемые по SPLA:
• развернутое в «облаке» отраслевое реше-

ние iSolutions-Логистика для управления 
складом на базе Microsoft Dynamics AX;

• предоставление услуг доступа к ПО 
Microsoft Dynamics AX.

Результаты работы по SPLA
Прогнозируемое увеличение объема про-
даж на 25% до конца 2012 г.

Клиенты:
• 3PL-оператор «АС-24»;

• компания «Эгопласт»;

• логистическая группа «Тайсу»;

• компания «Мультифлекс».

«Альянс Регион»  autoopt.ru
Сервисное предприятие в структуре круп-
ного торгового холдинга. SPLA-партнер с 
июля 2011 г.

Услуги, оказываемые по SPLA
Создание частного «облака» для обеспече-
ния внутренних потребностей холдинга в 
IТ-инструментах.

Результаты работы по SPLA:
• внедрение сервисно-ориентированного 

IT-потребления позволило быстро реаги-
ровать на любые изменения в инфра-
структуре холдинга;

• стоимость поддержки рабочего места 
сотрудника снизилась за счет перехода к 
технологии удаленных рабочих столов, 
выделяемых централизованно.

DataLine    dtln.ru
Специализированный поставщик услуг 
IТ-аутсорсинга на базе собственной сети 
дата-центров уровня Tier3 в Москве и один 
из ведущих провайдеров облачных сервисов 
в России. SPLA-партнер с января 2009 г.

Услуги, оказываемые по SPLA:
• CloudLine («облако» DataLine) — вирту-

альные мощности на базе программных 
продуктов VMware (Vcloud, Vcenter и ESXi) 

и Microsoft (Microsoft Windows Ser ver 
2008r2 и Microsoft SQL). В «облаке» 
DataLine реализуются отказоустойчивые и 
легко масштабируемые решения для раз-
мещения бизнес-критичных приложений: 
от CRM- и ERP-систем до крупных интер-
нет-магазинов и «тяжелых» медиа-проек-
тов с высокой посещаемостью. Также на 
базе CloudLine обеспечивается создание 
тестовых сред для разработчиков ПО и 
удаленное хранение данных;

• «Корпоративная почта» по модели SaaS 
на базе Microsoft Exchange Server 2010. 
Почтовые ящики любого объема и web-
консоль управления получателями, 
доступная из любой точки мира, где есть 
Интернет.

Результаты работы по SPLA:
• значительный рост клиентской базы: 

более 20% клиентов компании — заказ-
чики облачных решений;

• увеличение прибыли компании от прода-
жи облачных сервисов в 20 раз за 2 года.

Клиенты
• Облачные сервисы DataLine используют 

ведущие банки и страховые компании, круп-
ные медиа- и web-проекты (социальные 
сети, игровые порталы, интернет-магазины), 
розничные сети магазинов и сети рестора-
нов с десятками и сотнями филиалов в 
России и СНГ, а также ведущие разработчи-
ки ПО и компании из других отраслей

Группа компаний «Пилот»  pilotgroup.ru
IT-компания, предоставляющая технологи-
ческие решения для повышения эффек-
тивности управления и учета на предприя-
тиях малого и среднего бизнеса. Лидер 
IT-рынка Астраханской области по прода-
же и сопровождению экономического и 
управленческого ПО; активный участник 
инновационных проектов, областных и 
федеральных целевых программ. SPLA-
партнер с декабря 2010 г.

Услуги, оказываемые по SPLA:
• сдача в аренду корпоративной информа-

ционной платформы, размещенной на 
серверах ГК «Пилот» (Exchange, 
Sharepoint, SQL Server, TMG);

• предоставление в пользование экономи-
ческого ПО (1С) бюджетным организаци-
ям в частном облаке на базе продуктов 
Microsoft;

• предоставление рабочих станций и серверов 
с ПО Microsoft арендаторам в рамках проек-
та по созданию регионального IТ-парка.

Результаты работы по SPLA:
• увеличение объема продаж услуг 

IT-аутсорсинга на 20%;

• запуск проекта «Профессиональная бух-
галтерия» (аутсорсинг бухгалтерских 
услуг).

Клиенты:
• Областное государственное учреждение 

культуры «Финансово-правовой центр»;

• Администрация муниципального образования 
Красноярский район Астраханской области;

• образовательные учреждения для детей 
дошкольного возраста г. Астрахани.

предлагаемые партнерами Softline по программе SPLA

http://store.softline.ru/spla

Россия 8 800 100-00-23
Москва 8 495 2320023..  
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