
Oracle Database Appliance –

готовый кластер 

баз данных и приложений



14.30 - 15.00 Регистрация. Приветственный кофе.

15.00 - 15.05 Приветственное слово.
Шульга Валентин, Менеджер по развитию бизнеса Oracle, Softline

15.05 - 16.00 Новые модели Oracle Database Appliance X6-2S/M/L/HA. Просто! 

Надёжно! Доступно!

Кузнецов Александр, ODA Sales Representative, Oracle

16.00 - 16.10 Кофе-брейк 

16.10 - 16.30 Примеры использования Oracle Database Appliance.

Зимин Сергей, Технический эксперт по решениям Oracle , Softline

16.30 - 17.00 Новые возможности для вашего бизнеса. Аренда оборудования.

Шульга Валентин, Менеджер по развитию бизнеса Oracle, Softline

17.00 - 19.00 Сессия вопросов и ответов. Ужин.

Программа



Softline в цифрах 

22 года на рынке

3000+ 
Завершенных проектов

Представительства в

28
странах

81
городах

3200+
сотрудников

800+
Инженеров и

разработчиков

1000+
Менеджеров по 

работе с клиентами

$ 908 mln
Оборот за 2014 

финансовый год

Softline имеет 

необходимую экспертизу, 

подтвержденную самыми 

высокими партнерскими 

статусами от ведущих 

производителей ПО и 

доверием более 60 тыс. 

клиентов по всему миру.

37%
Ежегодные темпы 

роста в течении 11 

лет





Компетенции Oracle в Softline

В 2011 году Softline добавил Oracle в 

область своих стратегических интересов

На текущий момент имеет максимальный 

(Platinum) партнерский статус Oracle.

В 2014 Softline создал собственные 

подразделения по Oracle в регионах.

6+
Лет развития 

практики

30%
Средний прирост 

бизнеса Oracle в 

компании в год

$35M+
Объем бизнеса 

Oracle FY2016

№2 
Стратегический 

вендор для 

Softline



Цели и задачи ЦК Oracle

1. Доставлять заказчикам эффективные решения, 
позволяющие достигнуть максимальной выгоды от 
инвестиций в ИТ, основанные на уникальных знаниях 
наших специалистов и технологиях Oracle

2. Выявлять возможности развития вашего бизнеса 
средствами Oracle и предлагать решения

3. Разрабатывать и внедрять решения, приносящие вам 
преимущества для бизнеса



Как выглядит проект с точки зрения ИТ

Жизненно важные приложения

Неоптимально используется железо

Ненадежное резервирование

Разные устаревшие СУБД

Неоптимальное лицензирование

Нет своей компетенции или надежного партнера?

Есть риски!!! Необходимо обратить внимание!!!



Идея

• Софтлайн приходит к Вам и предлагает сотрудничать

• Вы даете согласие работать с Софтлайн и решать Ваши задачи 
вместе

• Софтлайн выделяет ресурсы для анализа Ваших задач

План
• Вы предоставляете требования к системе

• Вы помогаете провести обследование Вашей ИТ инфраструктуры

• Софтлайн разрабатывает решение и приводит обоснования

Решение

• Софтлайн совместно с Oracle предоставляет решение 

• Вы предоставляете требования по срокам и возможности 
бюджета

• Софтлайн получает условия у Oracle и предоставляет КП

• Софтлайн консультирует в подготовке ТЗ

Алгоритм действий для повышения выгоды от 
технологий Oracle



Курсы Oracle в УЦ Softline

Учебный центр Softline – авторизованный 

партнер компании «ORACLE» с 2003 года.

Ежегодно мы подтверждаем свой статус

Oracle Platinum Partner.

Авторизованные курсы Oracle:

 Вводные курсы Oracle 12с

 Вводные курсы Oracle 11g

 Администраторы баз данных Oracle 11g

 Администраторы баз данных Oracle 11g (опции базы)

 Разработчики приложений Oracle 11g (Базовые курсы)

 Oracle WebCenter Sites

 Oracle Application Server

 MySQL 10g

 Разработчики приложений-Oracle Developer Suite 10g

Курсы Oracle по разным направлениям и разным уровням сложности 

проводятся лучшими штатными сертифицированными 

тренерами.



География УЦ Softline
Стремимся сделать доступным сертифицированное обучение!



1 Вариант: Тренинги в классе (ILT – Instructor Lead Training)
Личное общение с профессиональным тренером в классе Учебного центра или на 

территории Заказчика

ВАРИАНТЫ ОБУЧЕНИЯ

2 Вариант: Дистанционное обучение (LVC – Live Virtual Classes)
Подключение к группе удаленно с любой точки Земли

3 Вариант: DIGITAL: Интерактивная видео-запись курсов (TOD)
Гибкое обучение в удобное для Вас время, запись доступна в течении 3 месяцев.

4 Вариант: DIGITAL: Oracle Cloud Learning Subscription (CLS)
Подписка на обучение для Заказчиков Oracle PaaS/SaaS

сроком действия на 12 месяцев

5 Вариант: DIGITAL: Oracle Unlimited Learning (ULS)
Подписка на обучение по всем направлениям Oracle сроком действия на 12 месяцев

6 Вариант: Сертификаты Oracle University (Learning Credit)
Удобное планирование расходов с помощью приобретения сертификата на любую 

сумму. Срок действия 12 месяцев, может быть использован на любой из выше 

перечисленных вариантов обучения.



Приглашаем Вас принять участие в обучении 

на курсе 12cPMT

Oracle Database 12c: Управление и настройка 

производительности  (Performance Management and Tuning)

Дата: 19-23 июня 2017г.

Место проведения: г. Хабаровск, 

УЦ Softline. 

Формат участия: очный или 

дистанционный на выбор 

Заказчика.

Стоимость: оговаривается 

индивидуально в зависимости от 

количества участников

www.edu.softline.ru



Почему Softline? 5 причин

01. Надежность, 

профессионализм и экспертиза 

лидера IT-рынка с 20+ летним 

опытом работы.

02. Единая точка решения 

всех IT-задач заказчика, 

мультивендорная поддержка и 

сопровождение проекта.

03. Softline всегда рядом и 

говорит с вами на родном языке в 

28 странах и 81 городе.

04. Компетентность и 

экспертиза. Softline признана 

клиентами, вендорами и 

независимыми источниками.

05. Softline доверяют 

ведущие игроки рынка, средние 

и малые компании, 

государственные заказчики и 

образовательные учреждения.



Вопросы?

mailto:leonid.anikin@softlinegroup.com
http://softline.ru/

