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Продуктивная 

работа



Office 365 - решение 
большинства задач

• Единый стандарт ПО

• Совместная работа

• Бизнес-аналитика

• Большое количество 
сценариев исполнения 
работы

• Повышение эффективности 
сотрудников



Teams
Командное взаимодействие и 
корпоративный чат

Delve
Управление собственными и 
общими документами

Planner
Совместная работа над проектами 
для небольших команд

My Analytics
Трекер персональной 
продуктивности

StaffHub
Управление сменными 
работниками

Stream
Корпоративный видео-портал

Привычные инструменты для 
работы с документами

Что внутри Office365? 

Набор служб для продуктивной работы 

Flow
Автоматизация бизнес 
процессов

PowerApps
Создание собственных бизнес 
приложений



30 % руководителей заявляют, что самое 
сложное в управлении — это координация 
действий отдельных подразделений1

Из-за частого переключения 
между задачами 
продуктивность снижается на 
40 %2

Среднестатистический сотрудник 
тратит 25 % своего рабочего дня 
на непродуктивные занятия3

1. Журнал Harvard Business Review. Why Strategy Execution Unravels—and What to Do About It («Что подрывает стратегии управления и как с этим 
бороться»).

2. Корпорация Майкрософт. Sell in the Now («Продажи в текущих условиях рынка»).
3. Компания IDC. The High Cost of Not Finding Information («Как дорого приходится платить за неспособность найти информацию»).

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ



Microsoft Teams



Пользователи в любое время могут обратиться 

к содержимому и истории чата.

Групповые беседы и действия видны всем 

участникам группы.

Для бесед с небольшим числом участников 

можно использовать приватный чат.

Чтобы принять участие в собрании в реальном 

времени, присоединитесь к видеозвонку Skype.

Подключение с различных устройств.

Чат для современных рабочих групп



Для разных ролей в составе группы
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Microsoft Flow



Microsoft Flow позволяет автоматизировать бизнес-процессы 
между приложениями и службами

Получать 

уведомления

Копировать 

файлы

Собирать 

информацию

Утверждать документы



Подключайтесь к облачным и локальным 
данным
• Более 170 встроенных 

соединителей, количество 
которых постоянно 
увеличивается

• Можно создавать 
настраиваемые соединители 
для подключения к любой 
конечной точке REST API

• Для подключения к 
локальным данным 
используется шлюз 



Платформа бизнес-приложений



Microsoft Power Bi



Power BI ﹘ источники данных

Источники данных:

SaaS решения
например Marketo, Salesforce, 

GitHub, Google analytics

Локальные данные
например Analysis Services

Распределённые СУБД 
Корпоративные источники и 

внешние данные

Сервисы Azure
Azure SQL, Stream 

Analytics…

Файлы Excel
Книги/ модели данных

Файлы Power BI 

Desktop
Данные из файлов, баз 

данных, Azure, Facebook и т.д.

Обновление

Визуализация

Информационные панели

Пакеты содержимого

Общий доступ

Запросы на 

естественном языке

Отчеты

Наборы данных01001

10101

Сервис Power BI





Истории успеха



Гибридный сценарий инфраструктуры

Группа компаний «Биогард» – группа активных, современных 

компаний, которые разрабатывают, производят и осуществляют 

дистрибуцию брендов в области бытовой химии.

С целью сокращения затрат на покупку, установку и обслуживание IT-

оборудования в «Биогард» приняли решение о переходе на облачный 

сервис Microsoft Office 365.

Руководство группы компаний привлекли такие преимущества SaaS-

решения, как высокая масштабируемость, доступность для 

пользователей из любой точки мира и с любого устройства, 

совместимость с другими программами и операционными системами, 

безопасность и надежность, удобная консоль администрирования, 

помогающая управлять функциями, настройками и развертыванием в 

рамках всей организации.

Специалистами Softline была предложена и построена гибридная 

схема взаимодействия облака с локальной инфраструктурой Exchange

Server для переноса корпоративной почты, а также гибридная среда 

между SharePoint Server и SharePoint online.

Массовая миграция на облачный сервис производилась пакетами по 

несколько десятков пользователей, чтобы избежать простоев в работе 

заказчика. 

Пользователи получили полную свободу при работе с документами и 

почтой, обеспечиваемой решением Office 365, с надежной защитой от 

вирусов и спама, доступ к необходимым ресурсам: почте, календарю, 

контактам, офисным документам и информацией в любое время и из 

любого места. Возможность всегда быть на связи, организовывать 

видео- и голосовые конференции с коллегами и партнерами.

Результаты проекта



Синхронизация Active Directory, миграция портала

ООО «Информационно-техническая компания» была выделена из 

строительного холдинга с целью реализации проектов по интеграции и 

внедрению IT-проектов. 

С целью сокращения затрат на покупку и установку дорогостоящего 

оборудования руководство ООО «Информационно-техническая 

компания» приняло решение о переходе в «облако». Основными 

факторами, способствовавшими этому, стали: высокая 

масштабируемость, доступ пользователей из любой точки мира, с 

любого устройства, включая мобильные телефоны, «тонкие» клиенты и 

планшеты, совместимость с другими программами и операционными 

системами, безопасность и надежность корпоративного уровня, 

удобная консоль администрирования, помогающая управлять 

функциями, настройками и развертыванием в рамках всей 

организации.

В ходе проекта была проведена интеграция локальной IT-

инфраструктуры ИТК с «облаком» Microsoft, в частности 

синхронизирована Active Directory и перенесены учетные записи 

пользователей, что позволило им автоматически получить доступ к 

«облачной» почте. Кроме того, в «облако» был вынесен такой сервис, 

как SharePoint.

По итогам реализации проекта в ИТК значительно повысилась 

эффективность бизнес-процессов, снизились трудозатраты IT-отдела 

на поддержание работы IT-инфраструктуры компании, сократились 

общие затраты на содержание парка ПК, а также стоимость владения 

рабочими станциями за счет их централизованного управления и 

обновления.

Результаты проекта



Управление мобильными устройствами

«Кораблик» – одна из крупнейших отечественных сетей детских 

магазинов, насчитывающая более 150 точек продаж в Москве, 

Московской области и других городах России. Ассортимент ретейлера 

включает в себя детское питание, подгузники, одежду и обувь, 

игрушки, коляски и другие товары.

Для автоматизации обслуживания и защиты планшетов, используемых 

сотрудниками в магазинах сети для работы с корпоративным 

приложением, заказчику требовалось решение, позволяющее 

упростить подготовку к работе и управление планшетами, 

находящимися вне домена компании. Предпочтение было отдано 

продукту Microsoft Intune – компоненту Enterprise Mobility Suite, 

предназначенному для администрирования устройств и обеспечения 

безопасности корпоративной мобильности.

Специалисты департамента решений Microsoft компании Softline

развернули в инфраструктуре заказчика средство по управлению 

мобильными устройствами Microsoft Intune и интегрировали его с 

облачным каталогом Azure AD. Основным преимуществом решения 

является удобная система лицензирования – освободившиеся 

лицензии Intune можно назначать другим пользователями и, таким 

образом, экономить на приобретении новых.

За счет публикации корпоративного приложения на облачном портале 

Intune и его автоматического распространения на мобильные 

устройства можно сократить время на настройку каждого планшета. 

Создание профиля Wi-Fi позволяет устройствам автоматически 

подключаться к корпоративной интернет-сети. Групповая политика 

распространяет настройки на все планшеты. В результате, сотрудники 

могут оперативно приступать к работе, не посылая запрос на 

подключение в IT-департамент. 

Результаты проекта



Гибридная среда Exchange online. Office 365 ProPlus

Крупный российский авиа-перевозчик осуществляющий рейсы по 

всему миру для нескольких десятков миллионов пассажиров в год. 

Размер проекта: 1500+ мест

Задачи: 

• Обновление операционной системы;

• Унификация офисного программного обеспечения.

Срок: 3 месяца

Стоимость: 2,500,000 руб.

Инженерами SoftLine был подготовлен и проведен 

необходимый комплекс мероприятий:
• Анализ инфраструктуры

• Первоначальная настройка Tenant Office 365

• Подготовка и синхронизация Azure AD и Windows AD

• Подготовка подключения сети

• Формирование образа для установки пакета офиса и 

тестирование процедуры обновления Windows OC

• Подготовка учётных записей пользователей

• Обновление пилотной группы, сбор информации, внесение 

корректировок (50 компьютеров)

• Обновление всех клиентов (1520 компьютеров)

• Испытания

«В результате наш персонал получил доступ к облачным сервисам с 

любого устройства, а авиакомпания не понесла дополнительных 

расходов на приобретение программного обеспечения и аппаратных 

средств»

© Авиакомпания

Результаты проекта



Гибридная среда SharePoint и Exchange online

Крупный российский авиа-перевозчик имеет представительства в 40 

городах России и зарубежья. В 2016 году компания выполнила более 11 

тыс. рейсов.

Размер проекта: 400+ мест

Задача: 

• Унификация офисного программного обеспечения

Срок: 3 месяца

Стоимость: 350,000 руб.

Инженерами SoftLine был подготовлен и проведен необходимый 

комплекс мероприятий:
• Анализ инфраструктуры

• Первоначальная настройка Tenant Office 365

• Подготовка и синхронизация Azure AD и Windows AD

• Формирование образа для установки пакета MS Office

• Подготовка учётных записей пользователей

• Обновление пилотной группы, сбор информации, внесение 

корректировок (30 компьютеров)

• Обновление всех клиентов (370 компьютеров)

• Испытания

«…Благодаря проекту мы получили удобное решение для работы с 

документами из любой точки мира. Регулярное обновление ПО 

включено в стоимость подписки. Пользователям доступны все новые 

функции приложений, что делает их использование более удобным и 

ускоряет бизнес-процессы», – отмечает Александр Алексеев, главный 

инженер-разработчик» 

© Авиакомпания

Результаты проекта



Локальное развёртывание MS Office + Azure Information 
Protection

Крупный российский производитель кондитерских изделий с 

филиалами в более чем 50 городах России.

Размер проекта: 300+ мест

Задачи: 

• Унификация офисного программного обеспечения;

• Внедрение инструментов безопасности в новых облачных системах

и мобильных устройствах

Срок: 3,5 месяца

Стоимость: 531,000 руб.

Инженерами SoftLine был подготовлен и проведен необходимый 

комплекс мероприятий:
• Анализ инфраструктуры

• Первоначальная настройка Tenant Office 365

• Подготовка и синхронизация Azure AD и Windows AD

• Формирование образа для установки пакета офиса

• Подготовка учётных записей пользователей

• Обновление пилотной группы, сбор информации, внесение 

корректировок (30 компьютеров)

• Обновление всех клиентов (320 компьютеров)

• Активация Azure Information Protection

• Настройка политик RMS

• Настройка защиты файловых серверов с помощью AIP

• Испытания

«…Решения компании Microsoft в области облачных технологий 

показывают свою эффективность в работе с такими перспективными 

направлениями, как системы безопасности, и позволяют заказчикам в 

короткие сроки и с минимальными затратами реализовывать проекты, 

которые несколько лет назад требовали больших инвестиций…» 

© Фабрика

Результаты проектаКонфетная фабрика



Внедрение О365

• Установка приложений Office

• Базовая настройка Office365

• Миграция почтовых ящиков

• Синхронизация с Windows Server 
Active Directory клиента

• Гибридные сценарии Office 365

• Поддержка Office 365 от SoftLine




