
Монетизация облачных сервисов и услуг на 
базе партнерской программы CSP T2 и 

платформы Microsoft Azure

Ручкин Дмитрий
Менеджер по развитию бизнеса, 
группы по работе с сервис провайдерами
Е: Dmitriy.Ruchkin@softline.com
Т: +7 (495) 232 00 23 доб. 1384 

Microsoft

SPLA Reseller

Microsoft

CSP Distributor

mailto:Dmitriy.Ruchkin@softlinegroup.com


В программе: 

Аналитика прогресса облачных решений на рынке1

2

3

4

5

6

Преимущества Azure & Бизнес возможности

Детали соглашения и доступные инструменты управления сервисами

Предпосылки к переходу в Microsoft Azure

Обзор актуальных IT – услуг и их средняя стоимость.

Расширенное меню сервисов, сценарии и кейсы к применению.

Вопросы и ответы



Рост рынка публичных облаков в мире 
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* Прогноз объема рынка облачных услуг в России в 2015-2020 гг., млрд. руб.». Источник: SAP СНГ, февраль 2017 г.

*
Рост рынка публичных облаков в России 



Преимущества Azure & Бизнес возможности





Так выглядел Microsoft Azure в 2010 году

Что это? 



Сервисы Azure







1. Затраты

2. Скорость

3. Глобальный масштаб

4. Производительность

5. Надежность

Самые важные преимущества Azure



Обзор актуальных IT – услуг и их средняя стоимость.
Расширенное меню сервисов, сценарии и кейсы к применению



Azure Site Recovery

Простая автоматизированная защита и аварийное 

восстановление в облаке

Организованное аварийное восстановление в качестве 

службы (DRaaS)

Репликация и аварийное восстановление в Azure

Непрерывное наблюдение за работоспособностью 

системы с помощью службы Site Recovery



Azure Site Recovery

От 1562,5 рублей за защищенный сервер 
(виртуальный или физический)

Поддержка виртуализации Hyper-V и VMWare

Возможность репликации невиртуализированных
серверов и других платформ виртуализации на 

уровне агентов внутри ОС (Windows Server или Linux)

Богатые возможности по автоматизации 
переезда

Оплата только за защищенный экземпляр и за 
занятое место в хранилище Azure.

*Для каждого экземпляра защищенного с помощью
Azure Site Recovery бесплатная защита , в течение
первого 31-дневного периода использования.



Microsoft Azure Backup

Сокращение ненужных затрат на железо

Простое развертывание

Автоматическое управление хранением

Локально избыточное хранилище и Геоизбыточное хранилище

SLA 99,9%

Долгосрочное хранение

Шифрование данных

Неограниченное масштабирование

Службу Backup можно использовать как в Azure, так и в локальной среде, а также в Windows, 

Linux, VMware и Hyper-V.

• Для виртуальных машин размер данных зависит от выделенного размера диска

• При резервном копировании файлов и папок размер данных зависит от размера копируемых файлов и папок
• При резервном копировании сервера SQL Server размер данных зависит от размера копируемых баз данных



Стоимость за 

объект, в месяц

Стоимость за 

хранилище LRS 

или GRS, в 

месяц

Входит в 

стоимость

Маленький, до 50 GB

Средний, от 51 до 500 GB

Большой

312 руб

625 руб

625 руб/ 

500 GB

Стоимость LRS Block Blob хранилища

Стоимость GRS Block Blob хранилища

1,50 руб/

GB

3 руб/

GB

Восстановление

Входящий/

исходящий 

трафик

Транзакции с 

хранилищем

Microsoft Azure Backup



Хранилище Azure

Управляемые диски

Без предварительных затрат

Плата  по факту 
потребляемых ресурсов

Неограниченная 
масштабируемость

Блочные BLOB-объекты

Плата за прекращение 
использования не взимается

ФайлыОчереди

Типы хранилища



Стоимость
хранения, в месяц

Стоимость за 

избыточность, в 

мес

Блочные Blob -

объекты

Файлы

Таблицы

1,23 руб/ГБ

0,63 руб/ГБ

0,14 руб/ГБ

Локально избыточное хранилище LRS

Хранилище, избыточное в пределах зоны ZRS

Горячий

Холодный

Архив

4,38 руб/ГБ

3,75 руб/ГБ

Геоизбыточное хранилище с доступом для чтения (2 

региона с доступом для чтения второго) RA - GRS

-

-

Геоизбыточное хранилище (два региона) GRS 1,25 руб/ГБ

1,25 руб/ГБ

Хранилище Azure



Log Analytics

Сбор и корреляция данных из нескольких источников

Настройка панелей мониторинга в соответствии с 
индивидуальными потребностями

Интеллектуальные аналитические средства на базе 
машинного обучения

Детальное исследование данных с интерактивными 
запросами

Преобразование аналитических сведений в практические 
действия с помощью встроенных уведомлений и 

автоматизации



Log Analytics

• 144 рубля за 1ГБ собираемых логов

• Единая консоль, доступная через браузер на
любом устройстве.

• Мониторинг локальной сети, антивирусной активности, установки обновлений, а также прикладных систем – Exchange, SQL

Server и Active Directory

• Развёртывание менее чем за час.

• Подключение к существующим системам SCOM,

Windows Telemetry и Office 365 в два клика.

• Богатые возможности по визуализации и
самостоятельному анализу данных, а также
система уведомлений.

• Поддержка как Windows Server, так и Linux

500 МБ данных в день - FREE



Центр безопасности Azure

Обнаружение уязвимостей и их быстрое устранение

Мониторинг безопасности локальных и облачных рабочих нагрузок, 
своевременный поиск и устранение уязвимостей

Снижение подверженности риску

Оперативное обнаружение атак и реагирование на них

Применение политики для обеспечения соответствия стандартам безопасности



База данных SQL

* DTU - число транзакций с базами данных

Без предварительных 
затрат

Плата только за 
необходимые ресурсы

Тарификация по часам

Плата за прекращение 
не взимается

*

Моментальное 
масштабирование

SLA 99,99%



Виртуальные машины – типы по мощности

A

Наиболее 
популярные

D

SSD диски
Быстрые CPU

DV2

Новое поколение D 
машин – быстрее на 35%

(Intel E5-2673 v3)

G

Больше RAM
Самые быстрые 

процессоры

N

Машины с 
NVIDIA GPU

K-40, 80

N6

N12

N24

N24r

http://azure.microsoft.com/en-us/services/virtual-machines/


Виртуальные машины с Linux/Windows

А4

Экземпляр Ядра ОЗУ Размер диска Цена  руб/мес*

А1

А2

А3

А7

8

1

2

4

8

14 ГБ

1,75 ГБ

3,5 ГБ

7 ГБ

56 ГБ

7500,0 

1875,0

16 875,0

3750,0

605 ГБ

937,5

Предложение “Виртуальные машины” тарифицируется посекундно
* при условии работы 250 часов в месяц 

70 ГБ

135 ГБ

285 ГБ

605 ГБ

Цена  руб/мес*

2812,5

11 250,0

5625,0

1405,0

21 250,0

Linux Windows

http://azure.microsoft.com/en-us/services/virtual-machines/


Экономия на ВМ с Linux и своими лицензиями Windows Server до 40%*

Экономия 33%**

**Актуальные цены могут изменяться в зависимости от расположения, типа экземпляра или от использования

*В зависимости от конфигурации, расположения и типа экземпляра

***

*** Виртуальная машина с Linux стоит дешевле  на 33%, чем с WS

http://azure.microsoft.com/en-us/services/virtual-machines/


База данных SQL на ВМ в Azure

Время работы – 250 ч/мес Сумма – 23 750,0 руб/мес 

Без предварительных затрат

Плата только за необходимые ресурсы

Тарификация по минутам

Плата за прекращение использования 
не взимается

Моментальное масштабирование

SLA 99,99%

Сумма – 20 000,0 руб/мес 
WS + SQL

Linux + SQL

Время работы – 250 ч/мес



* За пример взят распространенный вариант:
- Физический сервер – 8 ядер
- ВМ с 4 ядрами для SQL Standard Core

База данных SQL для 100 пользователей

**

+
HP Proliant ML350 G9
(835262-421)Tower, 8-
ядерный Intel Xeon E5-
2609V4 1700 МГц, 8 Гб
DDR-4, 8 x 2.5" SATA/SAS,
4xGigabit Ethernet (1000
Мбит/с), DVD-RW, 500 Вт

+
Затраты на 

аренду 
помещения, 

обслуживание, 
энергоресурсы 

и тд…..

** - при условии работы 250 часов в 
месяц 



База данных SQL для 100 пользователей

**

* За пример взят распространенный вариант:
- Физический сервер – 8 ядер
- ВМ с 4 ядрами для SQL Standard Core

+

HP Proliant ML350 G9
(835262-421)Tower, 8-
ядерный Intel Xeon E5-
2609V4 1700 МГц, 8 Гб
DDR-4, 8 x 2.5" SATA/SAS,
4xGigabit Ethernet (1000
Мбит/с), DVD-RW, 500 Вт

+

Затраты на 
аренду 

помещения, 
обслуживание, 

управление, 
энергоресурсы и 

тд….. 140 000 руб

** - при условии работы 250 часов в 
месяц 





Интересные сценарии для бизнеса с использованием 
сервисов Azure



Реальные сценарии использования 

Промышленность Розничная торговля и сети

Спорт и развлечения



ТЕХНОЛОГИИ 

ВИДЕОАНАЛИТИКИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ



Характеристики, которые предоставляет система:

1. Идентификация сотрудника

2. Онлайн мониторинг выполнения дневной нормы

3. Определение КПД сотрудника

4. Выявление пробелов на линии

5. Возможность онлайн вносить изменения 

6. Безопасность на производстве

Для аналитиков



Пищевое производство – конвейер - упаковка



Безопасность на производстве



Видеокамеры 

и коммутация
Видеоархив

Видеоаналитика

Online

Метаданные

Стопкадры

Видео
Сэмплы

Event Database

Дополнительная 

обработка Фото и 
Видео 

Хранение и поиск

метаданных

Reporting Cube

Подготовка 

отчетов и их 
публикация

Обработка 

Данных

Отчеты в 
личном Web 

кабинете

Экспорт 
данных в 

ERP систему 
Заказчика

Архитектура решения



Пример компании Raxel Telematics

демонстрирует, как можно использовать

облако Azure для сбора Big Data. А если

немного углубиться в подробности,

показывает особенности сбора Big Data

в сегменте страхования автомобилей

Usage Based Insurance (UBI).

Как облако Azure помогает считать КАСКО

Big Data

http://bit.ly/2pbJ3nS


Локация

Время

Торможение

Повороты

Ускорение

Дистанция

СкоростьПродолжительность

Направление

Собранные данные

OBD2

В автомобиле клиента устанавливаются 
небольшие телематические устройства, 
которые подключаются к OBD2-разъему 
и собирают информацию о стиле езды.



Архитектура решения



Гибкость решения

Расходы

Гарантии

Ценность решения

• Быстрое и прогнозируемое развертывание
• Развертывание в течение дня под проект

• Оплата по факту использования
• Сворачивание по завершении проекта

• Снижение расходов на обслуживание инфраструктуры
• Предсказуемые затраты

• Экономия на штате дорогостоящих сотрудников 

(например администраторов БД)

• Финансовая гарантия отказоустойчивость
• Шифрование данных

• Многоуровневая безопасность данных

• Распределенное хранение данных



Интернет вещей

Мечта многих «цифровизированных»

автовладельцев – возможность следить за

машиной и управлять ее функциями со

смартфона. Мечта автодилеров –

лояльный покупатель, готовый проходить
ТО и ремонтировать автомобиль только у

них. Исполнить оба желания, причем в

рамках одной платформы, позволяет

концепция IoT. Именно она лежит в основе

сервисов Remoto и Dealer Mobility,
разработанных Bright Box.

Облачная телеметрия

http://bit.ly/2qD6ebH


Ключевой компонент решений

Bright Box – глубокая

аналитика. Для хранения

неструктурированной

информации большого
объема используется система

Azure Data Lake. Все события

из Service Fabric попадают в

Azure Event Hub, а из него

идут в два потока - в Azure
Stream Analytics (горячий

анализ данных) и Data Lake

(вдумчивая аналитика с

применением Machine
Learning, OLAP).

Архитектура решения



Несколько протоколов обмена данными, 
включая Mobile API, MQTT, REST, AMQP.

• Безопасность

• Масштабируемость 

• Отказоустойчивость

• Невысокая стоимость 

• Минимум администрирования

Почему был выбран Azure ?

• Data Lake Store

• Azure Storage

• Blob Storage и File Storage

• Machine Learning

• Stream Analytics
• Data Lake Analytics.

Какие сервисы используются?

• Автомобилисты с установленными мобильными приложениями

• Автомобили с установленными телематическими устройствами, подключенные через сеть 

мобильной связи.

• Внешние партнеры, занимающиеся страхованием, арендой, каршерингом

• Бизнес-пользователи, получающие доступ к данным через веб-портал

Кто пользователи?

Сейчас решениями Bright Box пользуются более 700 дилеров, к платформе

подключено более 250 тысяч автомобилей, телеметрическое оборудование

генерирует более 3 миллионов сообщений в день

Как результат:

Интернет вещей в проекте



Гибкость решения

• Быстрое и прогнозируемое развертывание
• Развертывание в течение дня под проект

• Оплата по факту использования

• Финансовая гарантия отказоустойчивость
• Шифрование данных

• Многоуровневая безопасность данных

• Распределенное хранение данных

• Снижение расходов на обслуживание инфраструктуры
• Предсказуемые затраты

• Экономия на штате дорогостоящих сотрудников 

(например администраторов БД)

Расходы

Гарантии

Ценность решения



ПОВЫШЕНИЕ НАДЁЖНОСТИ, БЕЗОПАСНОСТИ И 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЕРТОЛЕТНОЙ ТЕХНИКИ

ТЕХНОЛОГИИ

ВИДЕОАНАЛИТИКИ ДЛЯ РИТЕЙЛА



Оптимизация торговых зон



Цель: Увеличить количество лояльных клиентов, увеличить процент конвертации 
посетителей торговой точки в покупателей.

Решаемые системой Задачи:
1. Обеспечить точный подсчет посетителей торговой точки с учетом корректировки –

семья \ отдельный посетитель.
2. В случае наличия нескольких входов в торговую точку в ТЦ, определить паразитный 

(транзитный трафик случайных посетителей)
3. Получить информацию о гендерном составе и предпочтениях посетителей.
4. Оценить эффективность рекламных акций.
5. Увеличить эффективность работы консультантов в магазине.
6. Оценить, сколько времени и посещений магазина требуется посетителю для принятия 

решения о покупке.
7. Оценить настроение посетителей и покупателей после посещения магазина.
8. Динамическое построение зон быстрых и медленных покупок и оценка их 

эффективности.
9. Расширенный анализ посетителей и клиентов (в том числе без карт постоянного 

посетителя) на основании видеостатистики со всех торговых точек.
10. Предоставление вендорам информации об эффективности промоакций
11. Расчет коэффициента конверсии по выбранным отделам

Для маркетолога



• Уведомление консультантов торгового зала о заинтересованности посетителя.

По постоянным покупателям:

• С какой частотой делают покупки.

• Какой перерыв между покупками.

• Какие отделы\зоны торгового зала посещает.

• Генерация рекомендаций консультантам, на основании предыдущего поведения 
покупателя (анализа посещения им тех или иных зон торгового зала) 

По Посетителям:

• Анализ посещенных магазинов сети перед покупкой, время между посещением и 
совершением покупки.

• Среднее время пребывания посетителя в торговом зале

• Рекомендации консультантам для комплексного предложения на основании 
собранной информации о посетителе.

• фиксация и подсчет лиц, обращенных на определенный 
товар/витрину/конструкцию

Анализ поведения посетителей



• Время прихода, время ухода сотрудников.

• Время проведенное консультантом в торговом зале (контроль 
длительности перерывов)

• Соответствие дресскоду

• Активность консультантов, время реакции на заинтересованного 
посетителя, среднее время консультации.

• Расчёт оптимального количества обслуживающего персонала на 
основании данных о поведении посетителей

• Расстановка витрин, рекламных предложений и т.п. На основании 
тепловой карты и карты треков движения посетителей.

• Контроль торгового зала и склада торговой точки на предмет 
краж.

Для управляющего магазином



Управленческая статистика



•Информация о действиях  клиента

•Фотография клиента

Архив фотографий 
посетителей и клиентов, 

полученных системой 

Система CRM

Мэпинг с клиентской базой

Качество работы персонала



• Оценка эффективности промо-акций в разрезе магазина, региона 
и т.д.

• Бенчмаркинг по показателям посещаемости между различными 
торговыми точками и регионами.

• Оценка эффективности работы маркетинга на основании реальных 
показателей конверсии посетителей в клиентов. 

• Сокращение издержек, за счет анализа привлекательности 
арендуемых площадей на основании потока посетителей.

Для ТОП-Менеджмента



Видеокамеры 

и 

коммутация Видеоархив

Видеоаналитика

Online

Метаданные

Стопкадры

Видео
Сэмплы

Event Database

Дополнительная 

обработка Фото и 
Видео 

Хранение и поиск

метаданных

Reporting Cube

Подготовка 

отчетов и их 
публикация

Обработка 

Данных

Отчеты в 
личном Web 

кабинете

Экспорт данных 
в ERP систему 

Заказчика

Архитектура решения



ПОВЫШЕНИЕ НАДЁЖНОСТИ, БЕЗОПАСНОСТИ И 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЕРТОЛЕТНОЙ ТЕХНИКИ

ТЕХНОЛОГИИ 

ВИДЕОАНАЛИТИКИ ДЛЯ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ



Характеристики, которые предоставляет система:

1. Определение пола посетителя

2. Определение возраста посетителя (выдаются интервалы по 7 лет)

3. Определение расовой принадлежности посетителя

4. Определение наличия у посетителя бороды, усов

5. Определение цвета волос, наличие головного убора

Для аналитиков



1. Дработы системы необходима установка на входные группы видеокамер 

(часть камер смотрит в стороны входа, часть в направлении выхода) 

количество камер определяется в зависимости от размера входных групп. 
Используются недорогие камеры в ценовом диапазоне до 20 000 рублей.

2. Система идентифицирует посетителей по лицам (создается база 

уникальных лиц за день) и благодаря технологии распознавания лиц, 

определяет характеристики посетителей и их уникальность.

3. При наличии базы фотографий персонала торгового центра система 
может корректировать статистику, учитывая вход\выход персонала ТЦ и 

торговых точек. При необходимости, можем включить эвристический 

алгоритм детектирования персонала на основании статистики за 2 недели.

Описание принципа работы



1. Количество уникальных посетителей за день, распределение 

посетителей по времени входа в ТЦ или выхода из ТЦ

2. Определение времени, проведенного посетителем в ТЦ (на 

основании идентификации по лицу), анализ по дням недели и т.д.

3. Статистические отчеты по характеристикам (пол, возраст, раса, цвет 

волос) построение распределения по дням недели, по часам в 

течении суток и т.д.

4. Построение отчетов с привязкой к дополнительной информации –

например погоде, времени года, праздникам. 

5. При наличии доп. камер на этажах, можем определять типовые 

маршруты посетителей и время проведенное на каждом этаже ТЦ.

6. Отчеты под требования заказчика.

Отчеты, которые может предоставлять система



1. Идентификация эмоционального состояния посетителя (7 базовых 
эмоций, явно детектируемых)

2. Возможность детектирования посетителей – семей, с внесением 
соответствующей корректировки в статистику

3. Создание базы постоянных посетителей ТЦ и аналитика по данной 
статистике: - Посетитель приходит в ТЦ в якорный продуктовый магазин 
или же посещает другие торговые точки. Вычисление таких посетителей.

4. Дополнительный функционал связанный с безопасностью (при 
подключение к системе камер системы видеонаблюдения) – аномальное 
поведение, драки, оставленные предметы.

Дополнительный функционал, под заказ



Схема расположения камер в торговом зале (контроль входа/выхода)



Сотрудник 
компании 

сличается из базы 
сотрудников

Распознавание посетителей

Дата
Время
Вход или выход
Камера №Сотрудник 

компании 
Сотрудник 

торгового центра

Сотрудник торгового центра



Фильтр по сотрудникам компании

База сотрудников компании



Итоговый отчет в конце дня по количеству уникальных посетителей



Типология клиентов

4. Определение расовой принадлежности посетителя
5. Определение наличия у посетителя бороды, усов
6. Определение цвета волос, наличие головного убора

1. Идентификация эмоционального состояния 
посетителя

2. Определение пола посетителя
3. Определение возраста посетителя 



Система Видеоаналитики

База событий 

Отчеты по посетителям ТЦ

Схема работы системы



Видеокамеры

и коммутация
Видеоархив

Видеоаналитика

Online

Метаданные

Стопкадры

Видео
Сэмплы

Event Database

Дополнительная 

обработка Фото и 
Видео 

Хранение и поиск

метаданных

Reporting Cube

Подготовка 

отчетов и их 
публикация

Обработка 

Данных

Отчеты в 
личном Web 

кабинете

Экспорт 
данных в ERP 

систему 

Заказчика

Архитектура решения





ICEBERG – система хоккейной аналитики на платформе Microsoft Azure

Мировой рынок цифровой спортивной аналитики активно растет



ICEBERG – система хоккейной аналитики на платформе Microsoft Azure

• Быстрая доставка видео с матча из 
любой точки мира

• Высокий уровень защиты 
информации от современных 
киберугроз

• Качественный анализ данных

• Обработка потока данных с камер 
каждые 0,1 сек

• Анализ бросков – обнаружение 
слабых мест вратаря, контроль 
отскоков

• Анализ игрока по: темпу, средней 
и максимальной скорости, 
ускорениям, интенсивности 
катания

• Анализ уязвимостей обороны 
противника

• Позиционирование/тактика, пасы, 
владение шайбой, блокированные 
броски, игра в защите (подавление 
голевых моментов соперника)







Сервисы Azure

Что еще 
интересно? 





+

+

Что такое CSP T2?

CSPT2 - программа Microsoft, предоставляющая 
возможность перепродавать облачные сервисы 
Microsoft и настольные приложения (Office365, Visio и 
т.д.) 

Партнер получает возможность продавать 

подключения к облачным продуктам Microsoft (Azure, 

Office 365, Exchange Online, SharePoint Online и др) и 

входящие в некоторые планы Office 365 настольные 

приложения своим клиентам с помесячной оплатой 
по факту использования

Windows VDA



8% 8% 8% 8% 8% 8%

2% 2%2%
2%

10%

20%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

CSP CSP (Customer
Adds FY19)

CSP (M365,D365) CSP (Customer
Adds

FY19+M365,D365)

CSP (Azure
RI/Azure)

CSP (PSTN Calling
and Conferencing)

Core Customer Adds (new for FY19) Product Accelerator M365,D365 Local  Accelerator и Azure RI Global PSTN

Azure – 10 % 

Скидки от 
розничной цены 

Microsoft

Office 365 – 12 % 

Ребейты на продукты по программе CSP T2

• CSP-ребейты не требуют регистрации сделок 

• Ребейты выплачиваются партнеру, через которого прошла транзакция

• Необходимо обладание одной из компетенций (подробности у менеджера)



Настройка способа 

предоставления 

доступа заказчика к 

продукту

Информация о 

потребленных 

ресурсах

Управление 

расчетами

Управление    

процессом 

размещения и 

отключения     

подписок

Управление ценами

Платформа автоматизации (Active Platform)

Контроль состояния 

подписок и история 

заказов

и многое другое

Личный кабинет 

заказчика (по 

желанию)

Возможность 

добавлять свои 

сервисы



Заказ Azure в Active Platform

Заводим нового клиента Заказываем подписку

Выбираем тарифный план Получаем регистрационные данные



Azure – оплата по факту использования ресурсов

1 2 3

1 – Стадия развертывания и тестирования потребляемых мощностей;

2 – Использование ресурсов в штатном режиме; 

3 – Экономия средств за счет отключения на праздничные и выходные дни. 

Дата

Сумма, руб



Мониторинг потребления ресурсов в Azure



Softline
Дистрибьютор

CSP T2 (Indirect)

Реселлер

MICROSOFT

КЛИЕНТ 1 КЛИЕНТ 2

Помесячная оплата по факту использования по всем Клиентам Партнера

Полный комплект документов

Автоматическое выставление счетов для партнера

КЛИЕНТ 

“n”

Помощь со стороны дистрибьютора

Сертификационные экзамены сдавать не надо

Нет требований к объёмам

Преимущества партнерской программы CSP T2

Автоматическое размещение заказов Клиентом через личный кабинет



Маркетинговая 

поддержка

Экспертная 

поддержка по 

лицензированию и 

пре-сейл поддержка

Техническая 

поддержка 

Как Софтлайн сопровождает продажи Партнера  

Платформа для автоматизации продаж, 
управления и обмена финансовой информацией

Веб-портал для 

партнера и личный 

кабинет клиента

Автоматизация 

размещения заказов 

и выставления 

счетов

Интеграция с 

облачной 

платформой 

Microsoft

Возможность 

интеграции с 

платформой 

партнера

Обучение партнеров



Microsoft Cloud Solutions Provider Program T2

Более 20 лет успешного 

сотрудничества

Единственный партнёр Microsoft в России со статусом Globally
Managed Partner*

* Всего 6 компаний в мире удостоены этого статуса

Microsoft — стратегический партнёр Softline 



Как стать CSP T2 - партнером?

Зарегистрировать компанию как участника партнерской программы
Microsoft (MPN - если это не было сделано ранее).

ВСЕ ПРОСТО!

• Форма собственности юр. лица не важна

• Плата за участие не взимается

• Сертифицированные сотрудники не требуются

1

2

3

Заполнить анкету.

Подписать подготовленный комплект документов с Microsoft и
Softline.



Microsoft – лидер на рынке

• У Azure в 2,5 раза больше ЦОД,чем у AWS, и в 7

раз больше чем у Google;

• Azure G Series –самая большая виртуальная

машина в мире

• Azure демонстрирует самые высокие среди

конкурентов темпы роста мощностей,

количества выпускаемых продуктов и готовых

сценариев



Бизнес-инструментарий по применению Microsoft CSPТ2 и 
SPLA: как увеличить продажи облачных сервисов и 

оптимизировать затраты на ПО?

Дата: 20 сентября 2018 

Время: 10:30 – 15:00

Место:Москва, ул. Симоновский Вал 2, 
Отель " Холидей Инн Таганский"



GO GLOBAL GO CLOUD GO INNOVATIVE

SPLA@softline.com

Ручкин Дмитрий
Менеджер по развитию бизнеса, 
группы по работе с сервис провайдерами
Е: Dmitriy.Ruchkin@softline.com
Т: +7 (495) 232 00 23 доб. 1384 

mailto:SPLA@softlinegroup.com
mailto:Dmitriy.Ruchkin@softlinegroup.com

