
SPLA-партнеры 
Softline
истории успеха 
в облачном бизнесе

Компания Softline, официальный SPLA Reseller Microsoft и ведущий партнер корпорации в России, 
осуществляет комплексную поддержку компаний, желающих работать по уникальной программе 
лицензирования Microsoft SPLA.
На сегодня SPLA-партнерами Softline стали более 120 организаций, получивших благодаря SPLA 
возможность предоставлять своим клиентам услуги доступа к продуктам Microsoft и решениям на 
их основе.

SPLA — наиболее выгодная и эффективная программа лицензирования 
Microsoft для компаний, которые:

— стремятся перейти на сервисно-ориентированную модель потребления IT:
крупные холдинги с разветвленной структурой, в том числе включающей неаффилированных лиц,
компании, в которых часто меняются юридические лица,
организации, в которых часто меняется количество сотрудников;

— желают расширить свой бизнес за счет нового и актуального направления — предоставления ПО 
в аренду (телеком-компании и операторы связи, интернет-провайдеры и веб-хостеры);

— являются системными интеграторами и IT-аутсорсерами, желающими предлагать своим заказчикам 
решения на основе облачных технологий, или компаниями, сдающими IT-оборудование в аренду;

— являются независимыми разработчиками ПО (ISV), заинтересованными в предоставлении своих 
IT-решений, созданных на базе ПО Microsoft, в аренду по модели SaaS.

Основные направления, по которым работают SPLA-партнеры Softline: 
— создание публичных и частных облаков (в том числе, в рамках холдинга);
— предоставление в аренду ПК и серверов с ПО Microsoft;
— предложение услуг доступа по модели SaaS к собственным IT-решениям, созданным на базе 

ПО Microsoft.
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Программа SPLA — простой шаг к успешному бизнесу в облаке!



Одна из ведущих компаний в сфере хостинга, облачных решений и телекоммуникацион-
ных услуг на территории России и стран СНГ. Основное направление работы — предостав-
ление 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 года.

Услуги, оказываемые по SPLA
— Услуги доступа к продуктам по моделям IaaS и SaaS (среди продуктов – 

Windows Server и Exchange Server, SQL Server, O�ce 2010 и Project Server 
2010, портальные решения на базе SharePoint, Lync и другие).

— Развертывание частных облаков.
— Создание комбинированного решения из публичного облака ActiveCloud 

и существующей у клиента инфраструктуры.
— 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%.
— Более 20% клиентов переведены с классических услуг хостинга на 

облачные услуги и SaaS-сервисы благодаря новым пакетным предложени-
ям сервиса и аренды ПО для организаций СМБ-сегмента, что в средне-
срочной перспективе позволит повысить прибыль компании.

Услуги, оказываемые по SPLA
— Развернутое в облаке отраслевое решение 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 продаж на 25% до конца 2012 года.

Услуги, оказываемые по SPLA
— CloudLine (облако DataLine) — виртуальные мощности на базе программ-

ных продуктов VMware (Vcloud, Vcenter и ESXi) и Microsoft (Microsoft 
Windows Server 2008r2 и Microsoft SQL). В облаке DataLine реализуются 
отказоустойчивые и легко масштабируемые решения для размещения 
критически важных приложений: от CRM- и ERP-систем до крупных интер-
нет-магазинов и «тяжелых» медиа-проектов 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 веб-консоль управления получате-
лями, доступная из любой точки мира, где есть Интернет.

Результаты работы по SPLA
— Значительный рост клиентской базы: более 20% клиентов компании — 

заказчики облачных решений.
— Увеличение прибыли компании от продажи облачных сервисов в 20 раз 

за 2 года.

Услуги, оказываемые по SPLA
— Сдача в аренду корпоративной информационной платформы, размещенной 

на серверах ГК «Пилот» (Exchange, Sharepoint, SQL Server, TMG).
— Предоставление в пользование экономического ПО (1С) бюджетным 

организациям в частном облаке на базе продуктов Microsoft.
— Предоставление рабочих станций и серверов с ПО Microsoft арендаторам в 

рамках проекта по созданию регионального IT-парка.

Результаты работы по SPLA
— Увеличение объема продаж услуг IT-аутсорсинга на 20%.
— Запуск проекта «Профессиональная бухгалтерия» (аутсорсинг бухгалтер-

ских услуг).

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

ActiveCloud
activecloud.ru
Направление: публичные сервисы, частное облако

Клиенты
Облачные сервисы DataLine 
используют ведущие банки 
и страховые компании, крупные 
медиа- и веб-проекты (социальные 
сети, игровые порталы, интернет-
магазины), розничные сети 
магазинов и сети ресторанов 
с десятками и сотнями филиалов 
в России и СНГ, а также ведущие 
разработчики ПО и компании из 
других отраслей.

Клиенты
— Областное государственное 

учреждение культуры «Финансо-
во-правовой центр».

— Администрация муниципального 
образования Красноярский район 
Астраханской области.

— Образовательные учреждения для 
детей дошкольного возраста 
города Астрахани.

— Резиденты астраханского IT-парка.

Клиенты
— 3PL-оператор «АС-24».
— Компания «Эгопласт».
— Логистическая группа «Тайсу».
— Компания «Мультифлекс».
— Jones Lang LaSalle

Специализированный поставщик услуг IT-аутсорсинга на базе собственной сети дата-цен-
тров уровня Tier3 в Москве и один из ведущих провайдеров облачных сервисов в России. 
SPLA-партнер с января 2009 года.

DataLine
dtln.ru
Направление: частное облако

IT-компания, предоставляющая технологические решения для повышения эффективности 
управления и учета на предприятиях малого и среднего бизнеса. Лидер IT-рынка Астрахан-
ской области по продаже и сопровождению экономического и управленческого ПО; актив-
ный участник инновационных проектов, областных и федеральных целевых программ. 
SPLA-партнер с декабря 2010 года.

Группа компаний «Пилот»  
pilotgroup.ru
Направление: аутсорсинг IT-инфраструктуры, частное облако

Компания специализируется на разработке и внедрении IT-систем, консалтинге в области 
информационных технологий, а также лицензировании ПО и поставке специализирован-
ного оборудования. SPLA-партнер с мая 2011 года.

iSolutions 
innosol.ru
Направление: независимые разработчики ПО (ISV), частное облако



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.
— Почтовые сервисы Exchange и сервис корпоративных 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%.

Услуги, оказываемые по SPLA
Создание частного облака для обеспечения внутренних 
потребностей холдинга в IT-инструментах.

Клиенты
— Институт молекулярной генетики 

РАН (ИМГ РАН).
— Конструкторское бюро по 

производству сверхлегкой 
авиации «Ротор».

— Крупные дистрибьюторы Украины 
и Болгарии.

Результаты работы по SPLA
— Внедрение сервисно-ориентированного потребления 

IT позволило быстро реагировать на любые изменения 
в инфраструктуре холдинга.

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

Компания специализируется на разработке портальных отраслевых IT-решений и облач-
ном хостинге. SPLA-партнер с июня 2011 года.

«Новые технологии»
webedo.ru
Направление: независимые разработчики ПО (ISV), частное облако

Сервисное предприятие в структуре крупного торгового холдинга. 
SPLA-партнер с июля 2011 года.

Greenriver 
greenriver.ru
Направление: облако внутри холдинга 

Более 120 наших партнеров уже делают бизнес в облаке. Открытие нового дела, расширение существующих 
бизнес-направлений, увеличение прибыли и клиентской базы, повышение лояльности заказчиков — вот что дает 
программа SPLA. Присоединяйтесь к сообществу успешных компаний, сделавших ставку на облако — присоеди-
няйтесь  к программе SPLA вместе с Softline!

Игорь Балашов, 
директор по развитию бизнеса Softline
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