Уважаемые читатели!
Корпорация Microso сейчас находится в процессе глобальных изменений. Заняв в прошлом огромную долю мирового рынка программного

обеспечения как производитель операционных систем Windows и приложений Office, сегодня Microso успешно трансформируется в поставщика
облачной платформы, а центральным продуктом становится Azure. Уже
достаточно долгое время Microso вкладывает много усилий и средств,
чтобы сделать Azure лучшей в мире облачной платформой, и это им удается. Сегодня доля Azure растет быстрее, чем доля конкурентов, таких как
Amazon и Google.

Такая трансформация Microso требует трансформации и партнерской экосистемы. С важнейшими партнерами корпорация реализует совместные инициативы, чтобы они перестраивались в соответствии с требованиями времени. Мы относимся к немногим партнерам (всего таких компаний
4-5 во всем мире), заключившим с Microso соглашение о стратегическом
развитии. Этот трехлетний план во многом определяет будущее нашей
компании и служит нам дорожной картой трансформации бизнеса.
В рамках трансформации в Soline создаются новые технические команды, разрабатывающие законченные решения на основе Azure. Быть поставщиком облачных сервисов и решений на платформе Azure непросто.
Это требует внутренней трансформации компании. Мы уже сейчас меняем философию Soline и смещаем фокус бизнеса к созданию готовых
решений.

В наших решениях растет доля интеллектуальной составляющей: развиваются услуги консалтинга, аутсорсинга, увеличивается добавленная стои-

мость. Мы отлично понимаем, что заказчикам не нужен Azure сам по себе,
ведь по сути это набор инструментов, позволяющий собрать любые информационные системы. Мы считаем, что заказчикам сегодня нужны готовые решения для реальных бизнес-задач. И мы готовы предложить такие
решения.
Мы уделяем огромное внимание развитию совместного бизнеса
с Microso. Для нас это не только большая ответственность, но и огромная
возможность. Я уверен, что будущее рынка ИТ определяет именно развитие правильных бизнес-решений на качественной глобальной платформе.

Игорь Боровиков,
Председатель совета директоров Soline
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ПОРТРЕТ
КОМПАНИИ
Редмонд

Наша миссия
Мы осуществляем цифровую трансформацию
бизнеса наших клиентов на основе передовых
информационных технологий и средств
кибербезопасности.

Мехико

Санта-Доминго

ПОЧЕМУ SOFTLINE?

Гватемала-сити
Сан-Сальвадор

Тегусигальпа
Манагуа

Сан-Хосе

1.

Мы — глобальная сервисная компания, которая помогает бизнесу
и государству осуществить
цифровую трансформацию

Каракас
Медельин

Панама-сити

профессионализм
2. Надежность,
и компетентность Softline признаны клиентами,

Богота
Кито

Сальвадор

Лима

вендорами и независимыми источниками
Ла-Пас

3.
4.

Сан-Паулу

Единая точка решения всех ИТ-задач,
мультивендорная поддержка и сопровождение

Асунсьон

Softline всегда рядом и говорит с заказчиками
на родном языке более, чем в 50+ странах и 95+ городах

Монтевидео
Сантьяго

5.

Буэнос-Айрес

Softline доверяют ведущие игроки рынка, государственные организации, средние и малые компании

Digital Transformation and
Cybersecurity Solution Service Provider
Статусы Softline
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Екатеринбург

Пермь
Ижевск
Н.Новгород Казань

Ярославль
Санкт-Петербург
Гродно
Витебск
Калининград Брест
Минск
Любляна
Будапешт
Загреб

Москва

Могилев
Воронеж
Гомель
Белгород
Кишинев

Бухарест

Уфа

Ростов-на-Дону
Краснодар

Красноярск

Челябинск

Новосибирск

Самара
Волгоград

Сургут

Тюмень

Омск
Нур-Султан

Иркутск

Караганда
Актобе

Хабаровск

Улан-Батор
Алматы

Белград
София

Тбилиси
Стамбул

Ереван

Баку

Никосия

Ташкент
Навои
Ашгабат

Фергана

Владивосток

Бишкек

Душанбе

Гаургон
Мумбаи
Хайдарабад

Вьентьян

Дакка

Ханой

Янгон
Бангалор

Манила

Бангкок
Пномпень Хошамин

Куала-Лумпур

$1,36 млрд
оборот по группе
компаний в 2018

Представительства
в 50+ странах,
95+ городов

+32%

рост (руб.) 2017/2018
по группе компаний

+19% рост ($) 2017/2018

25+ лет

по группе компаний

на ИТ-рынке
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SOFTLINE FINANCE:

БОГАТЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
БЕЗ ВРЕДА ДЛЯ БЮДЖЕТА

Стоит ли экономить на таком незаменимом
бизнес-инструменте, как информационные технологии? В эпоху цифровой трансформации это
абсолютно нерационально и даже рискованно.
Но программное обеспечение и «железо», а также ИТ-услуги могут стоить недешево, особенно,
если вашей компании необходим масштабный
комплексный проект. Покупать для бизнеса
легче с Soline Finance. Берите ПО, оборудование и сервисы в рассрочку и не превышайте
планку расходов. О новом направлении бизнеса
Soline рассказывает директор по интеграции
Руслан Белоусов.
6

Интервью номера
Soline Finance — это новая доступная программа, которая предусматривает выдачу заказчикам Soline рассрочки сроком на 1 год.
Оплачивать оборудование, услуги Soline и лицензии на софт теперь не обязательно единовременным платежом. Мы предлагаем разбить оплату на ежемесячные платежи и не выводить крупную сумму из оборота сразу.
Для того, чтобы воспользоваться предложением, пожалуйста, свяжитесь со своим акаунт менеджером или напишите нам на почту finance@so line.com.
На сайте Soline для вас работает калькулятор.
Рассчитать ежемесячный платеж можно по адресу: www.so line.ru/so line-finance.

ПРИЕМУЩЕСТВА РАССРОЧКИ
ОТ SOFTLINE FINANCE:
•
•
•
•

Сделаем расчет в день обращения
Широкий выбор ИТ-продуктов и услуг
Мы заинтересованы в вашем успехе
Сделка без поручителей и залога

КАКИЕ РЕШЕНИЯ ДОСТУПНЫ
В РАССРОЧКУ?

• Сервисы кибербезопасности
• Программное и аппаратное обеспечение
• Облачные мощности и сервисы

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

1. Запросите план рассрочки
2. Распределите платежи во времени
3. Пользуйтесь лучшими решениями!

СУММА

от 300 000 руб. на полгода
от 600 000 руб. на год
Срок от 60 дней до 1 года

– Как выглядит покупка в рассрочку с точки зрения заказчика?
– Услуга Soline Finance – это предоставление заказчику рассрочки оплаты. В некотором смысле это товарный кредит. Заказчик получает программное, аппаратное обеспечение или сервисы – то есть сразу все необходимое, и потом оплачивает равными платежами в течение оговоренного
срока. Отмечу, что в рассрочку можно купить любые продукты и решения,
которые мы предлагаем, – никаких ограничений по составу не предусмотрено. Не требуется ни залогов, ни поручителей – нам достаточно того, чтобы компания имела устойчивое финансовое состояние.
Еще один плюс состоит в том, что организации-заказчику не нужно задействовать существующие кредитные линии в банках. Они обычно используются на основную деятельность, а ИТ-департамент часто не имеет доступа
к этим кредитным возможностям.
Имея ограниченный бюджет, в рассрочку вы сможете купить все, что нужно, равномерно распределив платежи на полгода или год. При этом вы
получаете все сразу, не проводя несколько раз конкурс, не проходя по несколько раз процедуру заключения договоров. Оборудование и софт сразу переходят на баланс компании — ими можно начинать пользоваться.
– Как правильно рассчитать стоимость рассрочки и сравнить его с реальной стоимостью заемных денег или капитала, выводимого из оборота?
– Для того, чтобы посчитать стоимость рассрочки, мы сделали специальный калькулятор на сайте. Воспользоваться им может любая организация.
Для этого необходимо ввести стоимость заказа и количество месяцев, на
которое планируется рассрочка. Калькулятор покажет сумму ежемесячного платежа. Вы сразу видите, сколько нужно будет заплатить, и принимаете решение, удобно ли вам работать в таком формате.
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– А если сравнивать рассрочку с банковским кредитом, она
окажется дороже или дешевле?
– Банк предоставляет кредит под разные проценты в зависимости от истории заказчика, его масштаба, суммы кредита, залога. Мы не предоставляем кредит под проценты, мы даем не деньги, а товар или услугу. В договоре фигурирует только сумма платежа и график выплат. По стоимости это
сравнимо со средними банковскими ставками, но мы не требуем залога,
поручителей, не нагружаем кредитную линию клиента.
– Для кого такая рассрочка была придумана? Для крупных
или малых компаний, или представителей определенных отраслей?
– По отраслям или размерам организаций ограничений нет. Они касаются
только минимальной суммы заказа: на сегодняшний день это 300 тыс. руб.
при рассрочке до 6 месяцев и 600 тыс. руб. при рассрочке до года. Максимум суммы может быть любым, максимальный срок рассрочки – один год.
У нас сегодня есть запросы от компаний из секторов промышленности, телекома, финансов, ритейла, клиентов крупного и среднего бизнеса. Услуга
востребована всеми категориями заказчиков, поскольку зачастую бюджеты на ИТ ограничены. Интерес к услуге проявляют и госорганизации.
– Если у организации сложные закупочные процедуры, рассрочка их усложняет?
– Нет. Однако, если компания работает по 223-ФЗ или 44-ФЗ, то при объявлении конкурса на поставку эта рассрочка должна быть предусмотрена
в конкурсной документации. Это единственное условие.
– Будет ли услуга продажи решений и услуг в рассрочку играть значительную роль в бизнесе Soline в будущем?
– Да. Это новая грань бизнеса, связанная с предоставлением финансовых
услуг клиентам. Она уже востребована, и я уверен, что скоро она займет
значимое место в нашем общем обороте.
– Есть ли намерение распространять услугу за пределы России?
– Такая перспектива существует, уже поступают запросы из стран СНГ.
Пока что большая часть проектов – в России, но мы, безусловно, планируем транслировать наш опыт за пределы страны.
– У конкурентов есть аналогичные финансовые сервисы?
– Сегодня мы – единственная компания, которая выступает на рынке с подобным открытым предложением. Это касается не только российского, но
и зарубежного рынков. На нашем сайте есть вся информация об услуге,
калькулятор и контакты – заходите!
– Покупать в рассрочку, скажем, аппаратное обеспечение
– идея более-менее понятная и привычная. А что насчет сервисов? Много ли запросов на покупку сервисов в рассрочку?
– Есть запросы на покупку в рассрочку целых проектов, и сервисы входят
в комплект комплексной поставки. Бывает, что компании-клиенту удобнее
часть суммы оплатить сразу, часть взять в рассрочку. Используя механизмы рассрочки, мы можем предоставлять заказчикам весьма выгодные условия.

Узнайте больше
ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ НАШИМ СПЕЦИАЛЬНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ,
ОФОРМИТЕ ПОКУПКУ ПРОГРАММНОГО, АППАРАТНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ УСЛУГ В РАССРОЧКУ!
Напишите нам на finance@soline.com или обратитесь к своему менеджеру
Soline уже сегодня.
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Microso

Проектное управление ИТ
с помощью Microso Azure
DevOps для «Волго-Дон
АгроИнвест»
Ситуация
Развитие бизнеса требовало расширения функционала существующей
ERP-системы и структурных изменений в работе ИТ-службы холдинга.
Это подразделение накопило большой объем «технического долга» –
внедренных продуктов, которые требовали исправлений и доработки
уже в ходе эксплуатации. Коммуникации между сотрудниками, работающими над совместными проектами, не были выстроены в эффективную систему, а ИТ-специалистам нужно было наладить бесперебойный рабочий процесс.

Решение
Для решения поставленных задач эксперты Soline предложили руководству заказчика перейти на Microso Azure DevOps, способный ускорить разработку приложений и сервисов, минимизировать рутинные
процессы. Облачная платформа имела все инструменты для интеграции со средой разработки 1С.
Агрохолдинг уже использовал в своей работе Office 365, Azure и ресурсы облачной платформы Soline. Все элементы инфраструктуры
были интегрированы между собой. При запуске сервис Azure DevOps
по умолчанию интегрировался с Azure AD заказчика.
Для реализации пилота ИТ-команда воспользовалась пятью бесплатными лицензиями Azure DevOps. Впоследствии было принято решение масштабировать подписку на все процессы ИТ-службы.

Результат
Внедрение практик DevOps в работу ИТ-команды ООО «Волго-Дон
АгроИнвест» значительно повысило качество коммуникаций, оперативность и прогнозируемость выполнения задач по разработке. Заказчик оптимизировал процессы внутри ИТ-подразделения, уменьшил
объем «технического долга», повысил скорость выпуска и обновления
приложений и сервисов.

О заказчике
ООО «Волго-Дон АгроИнвест» входит в топ-5 крупнейших аграрных
холдингов России. Компания ведет
свою деятельность на территории
Волгоградской, Курской, Липецкой,
Тамбовской, Воронежской, Самарской и Рязанской областей.

Благодаря облачным инструментам были структурированы задачи,
налажена прозрачная система контроля и расставлены приоритеты.
Объем «технического долга» значительно уменьшился. Планирование
стало гораздо эффективнее, много
проблем снималось еще до того,
как задача поступала разработчикам. Все это ограждает нас от ненужных операций и последующих
доработок.
Денис Воропаев,
руководитель дирекции проектной
деятельности ООО «Волго-Дон
АгроИнвест»

Soline — «Партнер года» компании Microso за внедрение практик DevOps
Проект в агрохолдинге «Волго-Дон АгроИнвест» принес Soline победу в российском
конкурсе партнерских ИТ-решений Microso в номинации Partner of the Year 2019 in
Russia DevOps. Его реализация в очередной раз подтвердила высокий уровень компетенции команды Soline, которая помогает своим клиентам по всему миру осуществить цифровую трансформацию бизнеса на базе собственных сервисов и технологий Microso
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Сценарии
на платформе

AZURE

Облачная платформа Azure – это универсальный инструментарий, позволяющий создавать эффективные решения для конкретных бизнес-задач. Мы
предлагаем заказчикам различные сценарии, позволяющие на все 100% задействовать возможности современной облачной платформы и решить существующие задачи с максимальной эффективностью.
ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ. Оплачиваются только реально используемые ресурсы Azure,
причем облачные ресурсы обходятся в 1,5-2 раза дешевле
собственных.
ГАРАНТИЯ СОХРАННОСТИ ДАННЫХ. Отключение электричества или технические
неполадки не скажутся на работе сервера, а Microso
Endpoint Protection обеспечивает защиту данных от вирусов и шпионских программ.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. Виртуальные сервера размещены в охраняемых дата-центрах Azure и недоступны третьим лицам.
УДОБНАЯ НАСТРОЙКА И УПРАВЛЕНИЕ. В одной консоли можно управлять запуском
серверов, размерами дисков, настраивать резервное
копирование, просматривать статистику работы машин
в реальном времени.
Миграция локальной
инфраструктуры в Azure

Защита данных и непрерывность
бизнеса

Задачи. С ростом объема данных и увеличением числа
пользователей растут и потребности в вычислительных ресурсах. Если существующая инфраструктура не справляется
с нагрузкой, вы столкнетесь с низкой производительностью
и отказами. Еще один сценарий – открытие новых филиалов,
офисов, магазинов, которым требуется защищенный мобильный доступ к корпоративным ресурсам.
Решение. Мы предлагаем перенести серверную инфраструктуру на виртуальные мощности Microso Azure. Управляемая
и защищенная инфраструктура в облаке стоит дешевле, чем
собственная, а модель подписки исключает необходимость
крупных капиталовложений.

Задачи. Если ваш бизнес зависит от непрерывности работы
таких бизнес-приложений, как сайт, CRM, ERP-система, интернет-магазин, для защиты данных и восстановления после
сбоев необходимо использовать резервное копирование
и реплицирование данных. К сожалению, нередко резервные копии делаются неправильно, хранятся в том же месте,
что и оригиналы, или не делаются совсем.
Решение. Мы предлагаем организовать процесс резервного
копирования и репликации данных с помощью сервисов
Azure Disaster Recovery. Среди возможностей решения —
шифрование, управление хранением копий, репликация
данных, сред, приложений или инфраструктуры в целом.
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Безопасность данных
и защита от угроз

Рендеринг в облаке
на продуктах Autodesk

Задачи. С ростом компании растет и важность организации
информационной безопасности, средств обеспечения конфиденциальности, целостности и доступности информации.
Необходимо должным образом настроить процессы обеспечения безопасности, мониторинга сетей, хранилищ, служб
и приложений, уведомления об угрозах.
Решение. Мы предлагаем обеспечить безопасность данных с помощью единой службы Azure Security Center. Она
реализует непрерывный мониторинг и оценку безопасности с централизованным управлением политиками во всех
гибридных средах.

Задачи. Если вы используете для проектирования продукты
Autodesk и одним из этапов является рендеринг, собственных
вычислительных мощностей может оказаться недостаточно.
Выделение мощной машины для рендеринга требует капитальных затрат и делает реальным риск невозможности продолжить работу и потери всех наработок в случае аварии.
Решение. Мы предлагаем перенести наиболее ресурсоемкий
этап работы в облако – запускать рендеринг на виртуальных
машинах Azure. В облаке Azure доступны масштабируемые
виртуальные машины практически неограниченной производительности, при этом исключаются риски поломок
оборудования, способных привести к потере информации и
наработок.

Расчеты в облаке на решениях
Solidworks

Гибридная система
хранения данных

Задачи. Программный продукт Solidworks обеспечивает
автоматизацию работ на этапах конструкторской и технологической подготовки производства. Решению требуется
высокая вычислительная мощность, и выполнение расчетов
нередко занимает большую часть времени работы локальной рабочей станции.
Решение. Мы предлагаем перенести выполнение расчетов, производимых с помощью Solidworks, на виртуальные
машины Azure. Время выполнения расчетов сократится, а
свободную локальную рабочую станцию можно использовать для других задач.

Задачи. Многие организации хранят большой объем данных, и этот объем постоянно увеличивается. Приобретение
новых физических накопителей требует затрат, но не гарантирует надежность и удобство хранения данных.
Решение. Мы предлагаем создать интегрированное решение
для гибридного хранения данных на базе Azure StorSimple.
Гибридное решение позволит как расширить существующую
систему хранения, так и организовать новую, более экономичную и надежную. Данные будут автоматически распределяться на «горячие», к которым обращаются чаще всего, и
«холодные», наименее востребованные, которые отправляются на хранение в облако.

Развертывание тестовых
сред 1С в Azure

Перенос базы 1С в Azure

Задачи. Поскольку жизнедеятельность компании нередко
зависит от функционирования систем 1С, тестирование изменений функционала и конфигурации 1С проводят на изолированном оборудовании. Приобретать оборудование только
для тестирования дорого, когда тестирование не проводится,
мощности простаивают.
Решение. Мы предлагаем перенести тестирование в Azure и
организовать процесс разработки с помощью сервиса Azure
DevOps. Кроме сокращения капитальных затрат и сроков
разработки, вы получите масштабируемые виртуальные
мощности и обеспечите отказоустойчивость 1С и смежных
бизнес-приложений.

Защита данных и непрерывность
бизнеса для решений SAP
Задачи. Недоступность или простои такой ERP-системы, как
SAP, способны повлечь серьезные репутационные риски.
Отключение электричества, кибер-атаки и другие обстоятельства могут привести к потере критически важных данных.
Поэтому важно обеспечить надежный план аварийного
восстановления.
Решение. Мы предлагаем организовать процесс резервного
копирования и репликации решений SAP с помощью сервисов Azure Disaster Recovery. Сокращение затрат обеспечивает
не только отказ от покупки оборудования, но и меньшую
зависимость от персонала, ведь восстановление проходит
без участия людей. При этом доступность и катастрофоустойчивость значительно повышаются.

Задачи. Рост базы данных 1С и увеличение числа пользователей приводят к нехватке серверных мощностей. Масштабирование базы понадобится, если вы открываете новые
филиалы, офисы или магазины. Повышение мобильности
сотрудников и территориальное распределение бизнеса требуют организации безопасного доступа к базе 1С.
Решение. Мы предлагаем размещение серверных компонентов базы 1С на виртуальных машинах Azure и предоставление пользователям 1С удаленного доступа к системе:
напрямую или через терминальный доступ. Это экономит
средства и гарантирует сохранность и конфиденциальность
данных, делая удобнее настройку и управление 1С.

Аналитика Power BI в облаке Azure
Задачи. Работа с большим объемом несвязанных между
собой источников данных требует большого количества ресурсов и времени на получение аналитической информации.
Проблемами могут стать низкое качество отчетов, несоответствия в данных, отсутствие централизованного управления
корпоративными показателями.
Решение. Мы предлагаем объединить и структурировать
объемы данных из различных источников с помощью
единого инструмента аналитики – Power BI, развернутого на
базе платформы Azure. Решение обеспечивает визуализацию
показателей с использованием графических компонентов
и возможностью детализации (drill-down) по связанным
аналитикам.
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БИЗНЕСКАЛЕЙДОСКОП

Партнерские решения
на платформе Azure
Облачная платформа Azure – это универсальный инструментарий, позволяющий создавать эффективные решения для определенных бизнес-задач. Важнейшее преимущество Azure – наличие огромного количества
прикладных решений на базе платформы. Если перед вами стоит конкретная бизнес-задача, скорее всего решение для нее уже создано на
базе Azure одним из множества независимых разработчиков со всего
мира.
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Addreality
Таргетированная умная реклама
Омниканальная платформа Addreality ненавязчиво демонстрирует аудитории только интересные
именно ей предложения и помогает повышать продажи. Она умеет:
• создавать рекламный контент и централизованно управлять им;
• собирать данные о клиентах и делать таргетированные предложения;
• анализировать эффективность кампаний, чтобы улучшить их.

Не волшебство, а программатик
Два модуля – Addreality Face и Addreality CMS – работают в связке. Первый моментально детектирует лица, регистрирует даже короткие взгляды и тем самым обеспечивает данные об аудитории, анализирует и измеряет ее. Второй – показывает соответствующее подходящее предложение. И все это в режиме реального времени. Непрерывный и тонкий performance-маркетинг.

РЕШЕНИЕ В ДЕЛЕ: СЕТЬ МАГАЗИНОВ КОСМЕТИКИ

Опыт внедрения в сети из 250 магазинов показал рост продаж и повышение лояльности покупателей. В магазинах была установлена система цифровых решений: витринные экраны, светодиодные колонны, рекламно-информационные экраны, прикассовые дисплеи для покупателей.
Благодаря таргетированным предложениям на прикассовом дисплее средний чек вырос на 7%.

Earlyone
Умные очереди
Решения для управления потоками посетителей, повышения продуктивности персонала
и грамотного распределения ресурсов. Способствуют улучшению качества обслуживания
клиентов, росту их лояльности, увеличению продаж и оптимизации затрат.
• Мобильное приложение для клиентов – позволяет заранее резервировать время в очереди
для получения обслуживания.
• Online-мониторинг и готовые отчеты помогают руководителям контролировать весь процесс
обслуживания с начала и до конца рабочего дня.

Сценарии использования
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Операционные залы банков, отделений связи и страховых компаний.
Клиентские центры операторов сотовой связи.
Медицинские центры и поликлиники.
Налоговые и регистрационные службы.
Посольства, визовые центры и консульства.
Пенсионные фонды.
Туристические компании.
Автосалоны.
Нотариальные и адвокатские конторы.

РЕШЕНИЕ В ДЕЛЕ: РОЗНИЧНЫЙ БАНК

Внедрение системы Earlyone значительно сократило время пребывания посетителей в филиале. Экономится время, посещение банка стало более комфортным. Количество клиентов,
пользующихся дистанционной услугой, растет, меняя культуру банковского обслуживания.
Уже 10% клиентов не ожидают в офисе обслуживания, а встают в очередь через мобильное
приложение.

Express
Коммуникационная система для бизнеса
Рабочие коммуникации все более переходят в мессенджеры. Они оперативны, мобильны и эффективны в работе, однако привычные всем бесплатные решения не могут сделать рабочее
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общение достаточно безопасным и конфиденциальным. Ведь аккаунт мессенджера не принадлежит организации, а корпоративные данные остаются на личном устройстве пользователя.
Если у вашей компании есть свой мессенджер, такой, как система Express, бизнес получает целый ряд преимуществ. Рассмотрим их все.
• Исключительная безопасность
Вся коммуникация идет через ваш сервер. Осуществляется многоуровневое шифрование сообщений, защита пользовательских метаданных, зашифрованное мобильное хранение.
• Контроль над коммуникацией
Автоматическая синхронизация с Active Directory, моментальное изменение пользовательских прав. Возможность управлять правами доступа пользователей и удаленно уничтожать
содержимое мобильного хранилища.
• Удобство
Пользователи получают привычный интерфейс, могут работать с корпоративной и личной
адресными книгами, видеть внутренние и внешние коммуникации в одном приложении.
• Повышение продуктивности
Достигается за счет интеграции с бизнес-системами и инструментов для повышения продуктивности — каналов и рабочих областей.

Работаем привычно
Очень важно, что Express предоставляет привычный пользователям интуитивно понятный интерфейс. Работайте на платформах iOS, Android, Web. Полный набор необходимых функций,
к которым мы обращаемся каждый день, — как на ладони: чаты на двоих, групповые чаты, звонки, обмен файлами и документами.

VizorLabs H&S
Видеонаблюдение и аналитика на базе AI
Решение позволяет следить за происходящим на любых производственных площадках
с помощью искусственного интеллекта с системой реагирования и оповещения. Оператору не надо постоянно смотреть на экран. Профессиональная видеоаналитика делает
фокус на разборе критических ситуаций, выявленных системой.
Видеоаналитика VizorLabs H&S многократно превосходит по возможностям детекторы коробочных решений, которые не всегда адекватно оценивают ситуации, дают много ложных срабатываний и функционируют только на высококачественном видеопотоке.
Назначение системы:
• идентификация людей по базам сотрудников и арендаторов;
• соблюдение техники безопасности, контроля производственного персонала;
• идентификация транспорта;
• полный контроль технологических процессов.

РЕШЕНИЕ В ДЕЛЕ: ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Поставленная задача мониторинга ношения сотрудниками средств индивидуальной защиты на производстве решена с помощью системы видеонаблюдения и аналитики. Система контролирует ношение каски, защитного щитка, перчаток, полностью застегнутую
одежду. Реализован трекинг персонала относительно щитов КРУ. Прототип системы мониторинга оправдал ожидания компании-заказчика, принято решение о тиражировании
системы.

HeedBook
Нейросеть на службе клиентского сервиса
Система HeedBook использует видеопоток c рабочего места сотрудника, анализирует информацию
с помощью нейронных сетей и получает в режиме реального времени оценку качества обслуживания клиента, анализ бизнес-процессов, контроль кросс-продаж.
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HeedBook можно применять в государственных сервисах, банках, магазинах и офисах продаж,
на предприятиях транспорта, в ресторанах, клиниках, страховых и туристических агентствах,
кинотеатрах, ремонтных центрах, музеях.

Возможности
•
•
•
•
•

Составление рейтинга сотрудников по качеству сервиса, нагрузке.
Просмотр обслуживания клиентов в реальном времени, контроль следования скрипту.
Анализ слов и фраз, провоцирующих негативные и позитивные эмоции у клиентов.
Оценка пиковых нагрузок и простоев.
Запись диалогов для различных целей, сбор точных данных о количестве и продолжительности диалогов.
• Определение профиля клиента (по полу и возрасту).
• Проведение таргетированных продуктовых предложений, демонстрация целевого медиаконтента, рекламы.
• Анализ реакции клиента на специальные предложения, акции, скидки.
• Индексация ключевых слов по частоте употребления.
• Уведомления о событиях на фронт-линии.
Показатели анализируются до уровня клиента, сотрудника, бизнес-процесса, офиса, компании.

РЕШЕНИЕ В ДЕЛЕ: ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

Решив поднять продажи и повысить лояльность клиентов с помощью HeedBook, заказчик достиг отличного результата. Продажи страховок выросли на 5% за счет увеличения воронки предложений, а показатель удовлетворенности клиентов увеличился на 19%.

Vocamate Interactive
Умный колл-центр
До 70% звонков являются однотипными, их можно обрабатывать без операторов. Это решение предназначено для распознавания и синтеза речи, для автоматической обработки входящих и исходящих звонков по заданному сценарию. Решение поможет:
напомнить клиенту о дате очередного платежа или уведомить о задолженностях; автоматически принимать показания приборов учета; записывать обращения в службу поддержки;
помогать абоненту соединиться с нужным сотрудником в обход секретаря; информировать
клиентов о готовности заказа, а также об индивидуальных предложениях и акциях.

Функционал к вашим услугам
Редактор голосовых сценариев позволяет создавать и корректировать сценарии обработки
звонков в удобной графической форме. В сценариях могут использоваться сообщения системы, ожидаемые ответы человека, команды бизнес-логики и даже онлайн-взаимодействие
с внешними информационными системами. Интерактивный голосовой помощник – мощный
инструмент для работы с клиентами. Интеграция с CRM позволяет автоматизировать работы
с запуском, проведением и загрузкой результатов маркетинговых активностей. Голосовой помощник может воспринимать как голос, так и тоновый набор.
Запуская исходящие кампании, управляйте сценариями автоматического совершения звонков: уведомлениями, напоминаниями, сбором данных или обратной связи.
Ключевые особенности: использование индивидуальной информации для каждого абонента,
возможность сбора данных и обратной связи, запись разговоров, оперативная и итоговая
отчетность о ходе и результатах.

РЕШЕНИЕ В ДЕЛЕ: ЭНЕРГОСБЫТОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Колл-центр заказчика каждый месяц принимает более 10000 звонков за 3 расчетных дня через 60 линий одновременно. Большая часть звонков связана с приемом показаний приборов
учета электроэнергии от населения. Голосовой помощник общается с абонентом по заданному сценарию: идентифицирует и принимает показания счетчиков (полученные данные сохраняются в учетной системе), а также сообщает размер долга, напоминает о сроках и последствиях их нарушения.
В результате внедрения более 90% показаний принимаются без привлечения операторов.
Снижены трудозатраты, увеличена эффективность работы с задолженностью.
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ЗАЩИТА ДАННЫХ
И НЕПРЕРЫВНОСТЬ
БИЗНЕСА ДЛЯ РЕШЕНИЙ
SAP В ОБЛАКЕ AZURE

Решение для тех, кому важна
непрерывность работы критичных
для бизнеса приложений.
Многим компаниям жизненно необходима непрерывность бизнес-процессов. Бизнесы, оперативная работа которых опирается на ERP-систему, такую как SAP, могут понести серьезные
потери в случае ее недоступности. Даже простое отключение электричества, не говоря уже
о кибератаках и других бедствиях, уже приводила компании к потере критически важных
данных, перебоям в обслуживании и реальным убыткам.
ИТ-специалисты не всегда могут предотвратить или устранить проблемы, поэтому очень важно обеспечить надежный план аварийного восстановления в случае сбоев. Использование публичного облака Azure позволяет ускорить и часто удешевить создание резервной площадки
для функционирования систем SAP, которая необходима для обеспечения катастрофоустойчивости и непрерывности.

Четыре стадии обеспечения катастрофоустойчивости SAP
с использованием Azure
Процесс создания катастрофоустойчового решения SAP состоит из 4 этапов: обследование
и оценка готовности, разработка технического задания, разработка (проектный дизайн) решений и построение решений.
1. Обследование и оценка готовности к переключению на резервную площадку Azure
Этап обследования задает успешность проекта в целом, помогая понять конфигурацию
существующей ИТ-среды и разработать структурированный процесс миграции без риска
16
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нарушения бизнес-процессов. Проводится инвентаризация всех приложений SAP, определяются режимы развертывания (двухуровневый или трехуровневый), версии, исправления, размеры и показатели ввода/вывода
компонентов SAP.
2. Разработка технического задания
Разработка технического задания — это разработка требований как минимум в части состава и размещения систем и компонентов SAP, а также
смежных систем и пользователей. В функциональную часть технического
задания входят требования к сетевой инфраструктуре, взаимодействию
со смежными системами, уровням предоставления услуги (как минимум
параметры RTO, RPO), обеспечению информационной безопасности, мониторингу, резервному копированию, этапности выполнения работ персоналом и документированию.
3. Разработка решений
В качестве базового средства для выполнения восстановления SAP в Azure
рассматривается сервис Azure Site Recovery (ASR). В данном решении во
время работы SAP в локальной среде производится отслеживание всех
изменений в системах хранения и через заданные интервалы времени
происходит их репликация в Azure. В случае возникновения чрезвычайной ситуации инициируется восстановление (Failover) виртуальных машин
в облаке.
4. Построение решения
• Проверка концепции
В рамках разработки должна производиться проверка сформированных
решений в тестовом пространстве (Proof of concept – PoC). Это позволяет
убедиться в работоспособности решения в целом и выявить узкие места
с привязкой к каждой конкретной ситуации.
• Выполнение тестового восстановления в Azure (Failover)
Обязательным этапом проекта по обеспечению катастрофоустойчивости
тех или иных систем и, в частности, SAP является проведение тестовых
восстановлений сперва в облако Azure (Failover), затем из облака обратно
в локальную среду on-premise (Failback).
• Выполнение тестового восстановления в локальную среду (Failback)
После выполнения тестового восстановления Failover производится перенастройка ASR для обратной репликации в локальную среду on-premise.
При этом сперва организуется тестовый сегмент в локальной среде, где
воссоздаются все аналогичные исходным системы сетевой инфраструктуры, виртуализации, хранения. Затем производится переключение ASR на
обратную репликацию и выполняется репликация для систем SAP HANA
в локальный тестовый контур.
• План развертывания
Шаги развертывания для условной системы SAP могут существенно изменяться в зависимости от исходных условий.

Решение Azure Site Recovery:
• Позволяет сократить затраты на инфраструктуру (нет необходимости
платить за резервное оборудование). Вы будете меньше зависеть от персонала, ведь восстановление будет проходить без участия людей.
• Обеспечивает высокую доступность сервисов. Вы сможете развернуть
облачный сервис в нескольких странах в разных географических регионах, надежно защитив приложения от любых неожиданностей разного
масштаба.
• Гарантирует катастрофоустойчивость. Плановые отключения или нештатные ситуации больше не приведут к снижению работоспособности или
потере данных и финансов.
• Простое в развертывании и управлении. Все, что потребуется — один раз
показать ему, что нужно делать. Остальное Azure сделает самостоятельно.

hðps://promo.soline.ru/azure
azure-sales@soline.com
8 800 232 00 23
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Business Intelligence
на базе платформы Azure
Аналитика важна, но процесс ее построения
трудоемкий и долгий.
Если вы оперируете большим объемом не связанных между собой источников данных
по продажам, ассортименту, складским запасам и показателями посещаемости торговых
точек, то настройка сквозной отчетности или управление неликвидными позициями
в период распродаж может оказаться непростой задачей.

Процесс сбора и анализа усложняют несколько факторов:
• Децентрализация данных
• Длительность процесса — данные
устаревают
• Разная форма данных и источники
их поступления

• Потребность в дополнительных
ресурсах, например, в участии
ИТ-отдела
• «Неговорящая» визуализация
отчетов

В итоге организация тратит большое количество ресурсов на рутинную работу
с постоянной задержкой в получении финансовых, коммерческих и производственных
показателей.
В то же время бизнес должен быть готов к резким изменениям потребительских
предпочтений, чтобы обеспечить максимальное их удовлетворение. От скорости реакции
на появление новых популярных продуктов во многом зависит прибыльность торгового
бизнеса. Поэтому расчет показателей продаж нужно проводить регулярно, обеспечивая себя
актуальными данными.

18

Как навести порядок в аналитике?
Soline предлагает простое решение.
Внедрение BI систем (Business Intelligence) на базе платформы Azure

Одной из главных задач BI-систем является объединение и структуризация больших объемов
данных из различных источников, формирование единой модели данных в терминах,
понятных бизнес-пользователю, и предоставление удобного инструментария по быстрому
созданию и изменению визуализации данных. Для успешного достижения этой цели
необходимо четко скоординировать все работы.

Из каких этапов состоит реализация проекта:

1. Анализ
и проектирование.
1.1. Анализ требований к системе BI
и возможностей информационных
систем.
1.2. Детальное проектирование структуры
системы по анализируемым областям
1.3. Формирование документа
«Технический проект».

3. Тестирование
и опытная эксплуатация
3.1. Обучение конечных пользователей
работе в построенной системе.
3.2. Разработка пользовательской
и административной документации
на систему.
3.3. Тестирование и опытная эксплуатация BI
с вовлечением всех пользователей системы.

2. Реализация.
2.1. Построение системы на основе
«Технического проекта» — настройка
необходимого программного
обеспечения, настройка подключений
к источникам данных, разработка
модели данных и разработка
визуальной части дашбордов и отчетов.
2.2. Пользовательское тестирование
функционала участниками рабочей
группы.
2.3. Подготовка к опытной эксплуатации.

4. Сопровождение
Начальное сопровождение системы
в ходе промышленной эксплуатации.
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Что вы получите от внедрения:

Наглядность

Доступность

Точность

• Детализация данных
(drill-down) по связанным
аналитикам

• Доступ к оперативной
отчетности из любой точки
земного шара в режиме 24х7

• Все отчеты понятны,
визуально привлекательны
и перестраиваются
«на лету» за пару кликов

• Просмотр отчетности с любого
мобильного устройства
(смартфон, планшет, ноутбук)

• Обеспечение доступа
к непротиворечивой
информации, собранной
по единым согласованным
правилам («единая версия
правды»).

• Основные показатели
отчетов передаются в виде
графиков, диаграмм

• Разграничение прав доступа
к данным в зависимости
от роли пользователя

BI-инструменты повышают эффективность
в различных аспектах бизнеса, например:
• Реализация инструментов для проведения категорийного анализа ассортимента, выделение
«хитов», основного ассортимента и неликвидных позиций.
• Оценка оборачиваемости запасов по номенклатурным группам и SKU в разрезе магазинов,
построение рейтингов «продаваемости» товаров по торговым точкам и географии.
• Выделение «нетипичных» продаж, связанных с нарушениями со стороны персонала
или клиентов.
• Реализация методики перераспределения SKU (ротаций) между торговыми точками
для увеличения оборачиваемости запасов в ситуации вывода неликвидных
позиций / реализации акционного товара.
• И многое другое.

В результате вы получаете:

Сокращение времени
актуализации коммерческих
и финансовых
показателей до 50%.
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Сокращение трудозатрат
на подготовку отчетности
до 75%.

Повышение эффективности
управленческих решений.
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Платформа
объединенных
коммуникаций
для ПАО «КОКС»
О компании

Ситуация
Перед управлением ИТ заказчика стояла задача внедрить платформу
объединенных коммуникаций и оптимизировать инвестиции в ПО.
Было решено приобрести пакет лицензий Microso Office 365 и привлечь опытного ИТ-консультанта.

Решение
Специалисты Soline предложили заказчику развернуть единую службу глобального каталога Microso Active Directory, внедрить платформу
объеденных коммуникаций Microso Skype for Business и платформу
управления ИТ-инфраструктурой Microso System Center Configuration
Manager. Все эти процессы было решено произвести параллельно, чтобы сократить срок реализации проекта.
При развертывании единой службы глобального каталога выполнена
интеграция с облачным сервисом Microso Azure, что позволило внедрить технологии прозрачной авторизации Single Sign-On для систем
совместной работе в облаке Microso.
Новое решение Microso Skype for Business, предложенное экспертами Soline, устойчиво к сбоям и предоставляет возможность единовременного подключения до 1000 пользователей.
Для управления рабочими станциями внедрено решение на базе
System Center Configuration Manager. Данное решение давно зарекомендовало себя в инфраструктурах Microso, и многими крупными
организациями оно используется, как стандарт. Преимущества, которые дает System Center Configuration Manager – это обновление рабочих станций до последней версии Windows, функция их поддержания
в едином формате, распространение программного обеспечения, возможность удаленной поддержки.

Результат
Внедрение коммуникационной платформы позволило реализовать
концепцию совместной работы (проведение аудио- и видеоконференций, обмен мгновенными сообщениями и документами), а также выполнить интеграцию с цифровой IP-АТС предприятия.

ПАО «Кокс» — один из крупнейших в России производителей
и экспортеров металлургического
кокса с производственной мощностью 3 млн тонн кокса в год. ПАО
«Кокс» – современный коксохимический завод, выпускающий
высококачественную продукцию.
Предприятие отличают высокая
автоматизация производства и постоянная работа над улучшением
условий труда, а также реализация экологических, социальных
и ресурсосберегающих программ.
Продукция завода экспортируется
в Индию, Казахстан, Сербию, Украину и другие страны.

Проект перехода на новую
инфраструктуру и внедрение
платформы объединенных коммуникаций был знаковым для нашей
компании, и мы рады, что нашим
партнером выступила компания
Soline. Специалисты Soline
постоянно расширяют свои компетенции в работе с сервисами
Microso. Компания зарекомендовала себя на рынке как грамотный
ИТ-консультант, способный на реализацию масштабных проектов.
Андрей Бородин, заместитель
начальника управления по развитию
ИТ-инфраструктуры ПАО «КОКС»
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Azure или

гибридная
архитектура

как альтернатива SQL Server,
Windows Server 2008 и 2008 R2
!
Последний день
обновлений
системы
безопасности:
9 июля 2019 г.
для SQL Server 2008
и 2008 R2;

14 января 2020 г.
Для Windows Server
2008 и 2008 R2.

С 2019 года компания Microso прекращает поддержку и ежемесячные обновления систем безопасности продуктов SQL Server, Windows Server
2008 и 2008 R2, в результате чего эти системы
подвергаются рискам безопасности и несоответствия требованиям законодательства и регулирующих органов. Как избежать угроз потери
данных и неработоспособности систем на новом
оборудовании?
К чему приведет прекращение обновлений систем
безопасности?
Компании, использующие продукты без регулярных обновлений системы
безопасности, более подвержены кибератакам, в результате которых данные клиентов и бизнес-данные могут быть похищены, а доверие клиентов
и уверенность — навсегда утрачены. Прекращение выпуска регулярных
обновлений систем безопасности может также повлечь за собой риски
правового несоответствия и, как следствие, поставит под угрозу ваши приложения и бизнес в целом.
Оптимальным решением будет заблаговременное принятие мер для обеспечения соответствия нормативным требованиям, предотвращения нарушения безопасности данных и избавления от правовых санкций.

Есть решение!
Современным компаниям действительно нужна долгосрочная стратегия,
включающая непрерывное обновление систем безопасности. Окончание
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поддержки вышеуказанных систем можно рассматривать как отличную
возможность для внедрения инноваций и совершенствования текущей
инфраструктуры.
Новейшие версии SQL Server и Windows Server помогут выполнить жесткие
требования современных нормативных актов, включая «Общий регламент
по защите данных». Запускайте эти серверные системы в Azure, локально
или в гибридной среде!

Soline предлагает два сценария
Миграция в Azure. Перенесите
рабочие нагрузки в Azure с бесплатными
обновлениями безопасности
Soline поможет перенести рабочие нагрузки «как
есть» в Azure. Затем вы сможете бесплатно продлить
обновления для системы безопасности на 3 года
и обновиться до последних версий, когда будете
готовы. При этом вы сразу же получите встроенные
функции безопасности Azure и более 70 сертификатов соответствия. А благодаря программе «Преимущества гибридного использования Azure» можно сэкономить до 80%, используя существующие
лицензии Windows Server и SQL Server (за установку
2008/2008 R2 на Amazon Web Services (AWS) вы заплатили бы в 5 раз больше).
Только в случае переноса SQL Server 2008 в Microso
Azure вы получаете все преимущества работы в публичном облаке, в том числе экономите на аппаратном обеспечении и администрировании и обеспечиваете легкость в масштабировании нагрузки.
Специалисты Soline окажут вам техническую поддержку по любым вопросам в режиме 24/7, а также
обучат и проконсультируют по сценариям миграции, инструментарию, возможным проблемам и их
решениям. Наши эксперты проведут обследование
существующей инфраструктуры SQL серверов и проверят их готовность к миграции в Microso Azure.
Данный сценарий предполагает поиск оптимального
для данной инфраструктуры и существующих приложений способа миграции; составление детального
плана миграции в Microso Azure (на виртуальные
машины или в управляемые экземпляры баз данных
Azure SQL) и перевод всей необходимой инфраструктуры в Microso Azure или построение гибридных
сценариев.

Обновление до новой версии SQL
Server. Модернизируйте локальную версию и запланируйте переход на гибридную систему
Этот сценарий позволяет обновить системы до
последних версий и получить современную систему безопасности, улучшенную производительность
и более современный функционал. Если вы не успеваете обновить локальные серверы, то тогда можно
приобрести расширенные обновления системы безопасности Windows Server или SQL Server 2008 и 2008
R2 на 3 года. В этом случае вам потребуется действующая лицензия Soware Assurance или лицензия на
подписку по соглашению Enterprise Agreement.
Такой способ подходит тем, у кого есть ограничения
на использование публичного облака. Он полностью
совместим с SQL Server 2008, и для его реализации
применяются отработанные процедуры обновления. К преимуществам этого сценария также можно
отнести возможность увеличения производительности работающих приложений в среднем на 10-15%
и использования сквозного шифрования, мобильной
бизнес-аналитики, инструментов машинного обучения. Новый SQL Server доступен на Linux и контейнерах Docker.

Специалисты Soline обучат и проконсультируют вас по сценариям перехода и инструментарию, проведут обследование текущей инфраструктуры SQL серверов и найдут оптимальный для данной инфраструктуры
и существующих приложений способ перехода. В данный сценарий также
входит составление детального плана перехода на SQL Server 2017 и его
тестирование; поставка (при необходимости) лицензий нового SQL Server
и аппаратного обеспечения; перевод всей инфраструктуры на новую версию SQL Server.

Наши технические специалисты всегда на связи и готовы
помочь с выбором. Просто
напишите нам — и мы подробно расскажем о преимуществах каждого способа: Mikhail.
Pestov@soline.com
Дополнительные сведения вы
найдете на нашем сайте:
hðps://promo.soline.ru/sql
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EFES Kazakhstan
перенесла элементы
ИТ-инфраструктуры
в облако Microso
Azure
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О заказчике
Efes Kazakhstan занимает лидирующую позицию на рынке
Казахстана в области производства и продаж напитков и входит
в мультинациональную группу по
производству напитков Anadolu
Efes. Компании принадлежат
два завода по производству пива
в Алматы и Караганде.

Ситуация
Efes Kazakhstan потребовалась надежная техническая платформа для
быстрого развертывания веб-приложений. У компании уже был положительный опыт использования облачных вычислительных ресурсов. Оценив удобство администрирования, быстроту развертывания
и невысокую стоимость аренды, компания отдала предпочтение облачным сервисам Microso Azure.

Решение
«Выбор поставщика решения был сделан в пользу Soline, исходя из
партнерских взаимоотношений. Soline — наш партнер по поставке
лицензионного ПО уже более 5 лет. Высококвалифицированная команда специалистов Soline в Казахстане подошла к решению наших
задач ответственно и профессионально», — рассказывает Иван Мартышкин, начальник отдела по бизнес-приложениям компании Efes
Kazakhstan.

Результаты
Облачное решение, которое помогла развернуть команда Soline, позволило заказчику оперативно получить необходимые вычислительные мощности и избежать капитальных затрат на покупку оборудования.
Благодаря Microso Azure заказчик без приобретения дополнительного оборудования получил вычислительные ресурсы, необходимые
для создания сайтов, мобильных и веб-приложений, которые легко
и быстро масштабируются по мере необходимости. На базе решения реализована часть цикла управления ценными кадрами, которая
представляет собой инструмент анкетирования и сбора дополнительной информации для анализа и определения последующих действий.

В результате проекта у заказчика есть необходимые вычислительные мощности в облаке
Microso Azure, компания развернула веб-приложения, хранилище и базу данных. Команда
Soline Казахстан профессионально вела сделку, оперативно
предоставляла заказчику необходимые расчеты, консультировала
по возникающим вопросам. Сейчас специалисты Soline Казахстан осуществляют круглосуточную инцидентную техподдержку
компании Efes Kazakhstan.
Жазира Бажикеева,
менеджер по продажам
Soline Казахстан
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Миграция ИТ-инфраструктуры
KAZ Minerals Bozymchak
в облако MS Azure

О компании

Ситуация
Изначально у заказчика была потребность в территориально удаленном
хранении резервных копий, однако в процессе подготовки руководством компании было принято решение перенести в облако резервную
инфраструктуру на случай возникновения внештатных ситуаций.

Компания KAZ Minerals
Bozymchak входит в состав
крупнейшего производителя
меди в Центральной Азии KAZ
Minerals PLC. Офис компании
расположен в Бишкеке, а горно-обогатительный комбинат
Бозымчак находится в ДжалалАбадской области, на юге Кыргызстана. В целом штат компании
составляет более 1 200 сотрудников.

Решение
В планах компании KAZ Minerals Bozymchak — миграция всех основных
ИТ-сервисов в облако MS Azure и использование облачной инфраструктуры в качестве основной. На данный момент в перенос резервной
ИТ-инфраструктуры компании было инвестировано около $15000.
Главной целью реализации проекта стало желание руководства компании KAZ Minerals Bozymchak минимизировать риски нарушения доступности ИТ-сервисов. В результате переноса локальной инфраструктуры
в облако был решен вопрос с территориально удаленным хранением
резервных копий, было принято решение отказаться от инвестирования
в серверную инфраструктуру, а в ближайших планах руководства — сокращение человеческого ресурса на обслуживание серверного оборудования.

Результаты
Решение, реализованное Soline Кыргызстан, будет использоваться как
для офиса компании KAZ Minerals в Бишкеке, так и для ГОК Бозымчак.
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С компанией Soline Кыргызстан мы работаем давно. Поэтому для реализации проекта
миграции ИТ-сервисов в облако
MS Azure мы выбрали именно
компанию Soline. Мы удовлетворены нашим сотрудничеством:
временем реагирования на наши
запросы, готовностью всегда
помочь и проконсультировать
по любым вопросам, связанным
с ИТ, высоким уровнем квалификации сотрудников.
Эмиль Шафигин,
начальник отдела ИТ
KAZ Minerals Bozymchak
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«ЛАЦИТ — Лаборатория
цифровых технологий»
в Беларуси переходит
в облако Office 365
Ситуация
Одним из важных факторов успеха ИТ-компании являются эффективные коммуникации как внутри организации, так и во вне. Это может
оказаться непростой задачей, если в проект вовлечено большое количество сотрудников с разным уровнем ответственности и характером
работы.
Текущая система совместной работы в ЛАЦИТ перестала соответствовать требованиям компании и уровню решаемых задач. Потребовались
новые инструменты для работы с документами, удобное пространство
для командной работы, корпоративная почта бизнес-класса.
Руководством было принято решение о миграции корпоративных сервисов в Microso Office 365, который объединяет набор приложений
и систем, необходимых компании в повседневной работе, и доступен
по подписке.

Решение
После проведенного анализа процессов коммуникации сотрудников,
аудита текущей системы совместной работы, были сформированы основные задачи, которые должны были решить инструменты Office 365.
Одним из требований компании была возможность реализации решения удаленно. Компания предоставила экспертам Soline необходимые права административного уровня.
Одним из преимуществ выбора Office 365 стало наличие в нем сервиса
для упрощения командной работы — Microso Teams. Данное решение
предоставляет групповой чат, собрания по сети, встроенные приложения Office 365, планировщик, облачное хранилище; а также возможность подключаться к другим системам и сервисам, используемым
в компании.
Специалисты компании Soline помогли Заказчику мигрировать с его
текущих систем и настроить все сервисы Office 365. На протяжении
миграции и дальнейшей эксплуатации Office 365 специалисты Soline
оказывали техническую поддержку.

Результат
Сотрудники ЛАЦИТ обеспечены комплексным решением с удобными
инструментами для командной работы в единой безопасной среде:
офисными приложениями, корпоративной бизнес-почтой, пространством для коммуникаций с помощью чата, звонков и собраний, внутренним порталом, а также интеллектуальным сервисом для работы
с медиа-контентом.

О заказчике
«ЛАЦИТ — Лаборатория цифровых технологий» — организация-разработчик программно-аппаратных комплексов
и программного обеспечения,
специализирующаяся на автоматизации и роботизации
производственных процессов
промышленных предприятий,
разработке прикладных программных продуктов, оказании
услуг по разработке, внедрению,
тестированию, сопровождению
информационных систем в производстве и торговле.

Выбор в пользу подписки
Office 365 помог заказчику
оптимизировать затраты на программное обеспечение и бизнес-системы за счет приобретения их в аренду с помесячной
оплатой. Отдельно хотелось бы
отметить внедрение Microso
Teams — передового центра
командной работы. Решение
позволило сотрудникам Заказчика создавать рабочие группы,
обмениваться файлами, вести
совместные проекты. Важное
преимущество MS Teams заключается в том, что оно может
интегрироваться со сторонними
сервисами, делая работу в нем
более удобной и эффективной.
Кроме того, сотрудники компании смогут подключать в конкретный проект своих партнеров
вне организации.
Евгений Андрейчук,
руководитель направления
по продаже решений Майкрософт
в странах ВЕ и ЦА
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Решения
на платформе
Команда экспертов в Soline создала
ряд полезных сервисов к Office 365 для
действующих и потенциальных пользователей решений Microso, для которых
важно преимущество хранения данных
Office 365 в Российском ЦОДе. Каждый
из этих сервисов является дополнением
к встроенным в пакет Office 365 решений,
а именно:
• IP-телефония на базе Skype для бизнеса;
• BackUp данных Office 365 и Exchange;
• Создание брендированного корпоративного портала на базе шаблонов
в SharePoint;
• Техническая поддержка в администрировании Office 365 24 часа
7 дней в неделю.
Подробно об этих сервисах читайте
далее. Каждый из них доступен для
клиентов Soline на выгодных условиях
и помимо этого, у вас есть возможность
получить тестовый доступ к использованию некоторых сервисов на месяц в
подарок.

OFFICE 365
Пакет Office 365 включает не только инструменты совместной работы, необходимые любой современной компании,
но и набор облачных сервисов корпоративного уровня на
мощностях Microso. С Office 365 вам больше не нужно развертывать и обслуживать локальные серверы, закупать программное обеспечение и содержать штат ИТ-специалистов.
В то же время Office 365 – это платформа, на которой мы
строим решения конкретных бизнес-задач заказчиков с использованием локальных ЦОДов Soline.
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Резервное копирование
данных и почты из Office 365

IP-телефония
для Office 365

При использовании Office 365 защита данных находится в зоне ответственности
пользователя. Резервное копирование почты и данных из Office 365 предотвращает риски потери доступа пользователей к данным электронной почты
и календаря Outlook, файлам на OneDrive для бизнеса, автоматически заархивированным данным.
Вот лишь некоторые распространенные случаи, при которых необходимы резервные копии:
• случайное удаление;
• неточности/пробелы политик хранения;
• Злоумышленники внутри компании/ покидающие компанию;
• внешние угрозы (взломы/вредоносные приложения);
• сбои питания.

Облачная IP-телефония — это услуга
предоставления доступа к бесперебойной облачной IP-АТС для всех
пользователей Office 365. С ее помощью можно подключать телефонные
номера любых российских и международных операторов к подписке Office 365, используя Skype for
Business не только как корпоративную IP-АТС, но и как ядро коммуникаций посредством аудио- и видеоконференцсвязи без ограничений по
количеству участников виртуальных
собраний. Решение подходит как
для крупных заказчиков, так и для
SMB-сегмента.
Возможности решения
• Совершать звонки на мобильные и городские номера
в любую точку Земли по одному
клику в Skype for Business или
через Outlook.
• Принимать и совершать звонки
с корпоративного городского
номера на любом устройстве
без привязки к офису c помощью Skype for Business.
• Организовывать коллективные
звонки и собрания с трансляцией экрана.
Преимущества
• Замена корпоративной IP-АТС.
• Сохранение существующих
телефонных номеров.
• Подключение любого оператора
связи.
• Не требуется дополнительное
оборудование.
• Доступны добавочные номера.
• Совместимость с IP-телефонами
Skype for Business.

Портальное решение
для пользователей Office 365
Решение на базе LS Intranet Portal, развернутое в Office 365 подойдет средним, крупным и холдинговым компаниям, которым необходима современная
система электронного документооборота в виде корпоративного портала для
обеспечения двусторонней коммуникации сотрудников в едином цифровом
пространстве.
Возможности решения
• Эффективные коммуникации офисных и удаленных сотрудников, новости,
блоги, обратная связь.
• Повышенный уровень вовлеченности и мотивации сотрудников — задачи
выполняются оперативно за счет интуитивно понятного интерфейса и широкого набора сервисов.
• Продуктивная совместная работа всех департаментов компании в общем
рабочем пространстве.
Преимущества
• Адаптирован под мобильные устройства.
• Гибкий дизайн с возможностью брендинга и кастомизации.
• Персонализация пользователей, умное использование социальных фич.
• Геймификация.

Экспертная поддержка
в администрировании
Office 365
24 часа 7 дней в неделю
Услуга подойдет как небольшим компаниям, у которых нет внутренней специализации в области администрирования Office 365, так и крупным компаниям,
с широким штатом персонала ИТ с целью их разгрузки.
Поддержка охватывает широкий спектр услуг от активации облачных служб до
помощи в управлении корпоративной почтой клиента. Предусмотрено несколько тарифных планов, различающихся числом заявок, временем реагирования,
наличием выделенного специалиста.
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Уникальная система
согласования
договоров на основе
MS Office365 для
компании АЛЕРС
О заказчике

Ситуация
АЛЕРС следует современным трендам и совершенствует свои IT инструменты, в том числе с помощью компании Soline. Так была совершена
миграция в cloud-сервисы Microso Office 365, далее развернут интранет
VALO, выполненный на базе SharePoint. После этого стало возможным
создание системы согласования договоров (Contract Approval System).
С ростом компании АЛЕРС увеличился и объем договорной работы. Появилась необходимость соответствовать высоким требованиям бизнеса
к скорости, прозрачности и эффективности процедуры согласования договоров.

Решение
Soline предложила заказчику концепцию системы согласования договоров на основе облачных сервисов MS Office365: PowerApps, MS Flow,
Sharepoint Online. Технология уникальная, поскольку в России аналогичные проекты реализуются с помощью коробочных программных
продуктов. Многие отечественные компании не готовы переносить информацию, представляющую коммерческую тайну, в облако. При развертывании софта они по-прежнему предпочитают использовать модель оn-premis.

Результат
Уникальное решение Soline оказалось эффективнее аналогичных коробочных продуктов. В результате компания АЛЕРС увеличила скорость
согласования договоров, получила возможность контролировать сроки
исполнения, повысила пропускную способность системы документооборота в несколько раз.
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Компания АЛЕРС оказывает
логистические услуги на территории России, стран ЕС, Южной
Азии, Дальнего Востока. В России ее подразделения находятся
в Москве, Санкт-Петербурге,
Новороссийске, Новосибирске
и Челябинске.

Выбор в пользу Soline был
обусловлен успешным опытом
работы компании на мировом
рынке, умением создавать
уникальные и сложные системы
с высокой интеллектуальной
составляющей, готовностью слышать заказчика и понимать его
цели. В результате мы получили
систему согласования договоров, отвечающую тому функционалу, на который рассчитывали.
В дальнейшем она может быть
дополнена новой функциональностью.
Анастасия Голубева,
руководитель юридического отдела
АЛЕРС
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Облачные сервисы
Microso для группы
компаний E100
Ситуация
Работу сервиса E100 поддерживают более 500 специалистов в России
и странах Европы. Территориальная распределенность и наличие дочерних структур требовали легко масштабируемых ИТ-решений для
корпоративной коммуникации и удобной лицензионной программы.
За помощью руководство E100 обратилось к компании Soline, которая предложила облачные решения в рамках трехлетнего соглашения
Microso Enterprise Agreement Subscription.

Решение
Заказчик получил единый дистрибутив программных продуктов и личный кабинет, из которого можно управлять лицензиями во всей структуре компании. Соглашение EAS позволяет перераспределять лицензии
между аффилированными юридическими лицами. За счет этого можно
гибко планировать ИТ-бюджет, приобретая ПО в соответствии с текущими бизнес-потребностями.
Еще одним важным итогом проекта для E100 стал переход на облачную
почту и средства для совместной работы Microso Office 365. Почтовое
решение, которое компания использовала ранее, перестало удовлетворять нуждам бизнеса: ей требовалась почта корпоративного уровня. Поэтому команда Soline провела миграцию более 500 почтовых ящиков
части сотрудников в офисах России, Казахстана, Польши, Литвы, Эстонии и других странах на Exchange Online. В дальнейшем решение может быть масштабировано. Набор приложений, необходимых персоналу
E100 в повседневной работе, доступен специалистам территориально
распределенных офисов в любое время и с любого устройства.
Также специалисты Soline синхронизировали службу каталогов Active
Directory заказчика с аналогичной в облаке Azure, что позволяет персоналу E100 использовать единую учетную запись для доступа к ресурсам
Office 365.

Результат
Заказчик раскрыл весь потенциал перехода на единый стандарт офисного ПО с прозрачным механизмом бюджетирования и гибкостью масштабирования. Сотни специалистов повысили эффективность работы, перейдя на облачные приложения Office 365 и платформу Azure.

О компании
Компания E100 – один из крупнейших операторов топливных карт,
предоставляющий услуги по безналичной покупке топлива транспортным и логистическим фирмам
в Европе и СНГ. С помощью единой
карты E100 водители могут заправиться топливом, оплатить дороги,
паркинги, TIR-сервисы, мойки.
У компании 32 офиса в 14 странах
мира.
Мы получили масштабируемое облачное решение, которое
позволяет персоналу всех подразделений всегда оставаться на связи
и эффективно работать в команде.
Электронная почта, система объединенных коммуникаций, дисковое хранилище OneDrive – все это
помогает сотрудникам оперативно
решать стоящие перед ними задачи и рационально использовать
корпоративные ресурсы.
Марат Чиганов,
CIO компании E100
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Внедрение Office 365
для Национального банка
Республики Беларусь
В результате внедрения Office 365 сотрудники
Национального банка РБ получили современные инструменты для оперативной и комфортной работы с документами, что позволило
повысить эффективность бизнес-процессов
и сократить затраты на ПО.

Ситуация
Использование различных версий офисных приложений, файлового хранилища, отсутствие инструментов для совместной работы над документами вызывало трудности при взаимодействии между сотрудниками.
Руководство Национального банка РБ приняло решение внедрить единое
средство для быстрой и надежной корпоративной коммуникации — пакет
офисных инструментов Office 365.
После проведенного анализа процессов коммуникации сотрудников, аудита текущей системы совместной работы, были сформированы основные задачи, которые должны были решить инструменты Office 365:
• снижение затрат на техподдержку;
• повышение уровня интеграции с другими системами Microso;
• повышение уровня безопасности доступа;
• обеспечение расширенного аудита действий администраторов и пользователей;
• возможность контроля как за передачей информации, так и за её хранением;
• снижение издержек на поддержку инфраструктуры, аппаратного
и программного обеспечения.
Заказчику требовалось обеспечить своих сотрудников инструментами
для совместной работы и получить обновленные офисные приложения.
Настроить ИТ-сервисы было необходимо в соответствии с требованиями
корпоративной системы безопасности.
Для анализа текущей ситуации использования ПО Microso, специалистами Soline был проведен SAM-проект, по результатам которого заказчик
получил подробные рекомендации по решению поставленной задачи
и экономическое обоснование использования облачных сервисов.

Решение
После обследования IT-инфраструктуры Национального банка специалисты Soline предложили заказчику перейти к использованию Microso
Office 365. Решение включает актуальную версию локальных приложений
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О заказчике
Национальный банк Республики
Беларусь — центральный банк
и государственный орган Республики, обеспечивает стабильность
банковской системы в Беларуси
и надежное функционирование
платежной системы.

Microso
Office (все обновления включены в стоимость подписки), а также единый
центр администрирования.
За счет подключения до 15 пользовательских устройств по одной подписке
Office 365 позволяет снизить затраты на дополнительное ПО. Передовые
меры безопасности решения помогают обезопасить данные сотрудников
и защитить необходимые файлы.
Проект был реализован в соответствии со стандартами безопасности Национального банка РБ. По завершении настройки процессов специалистами
Soline было проведено обучение ИТ-персонала заказчика по вопросам использования сервисов и их технической поддержке.
Для руководителей и сотрудников заказчика был проведен тренинг по работе с новыми приложениями Office 365 и показаны основные сценарии их
использования.

Результаты
Сотрудники Национального банка РБ получили удобные инструменты для
эффективной командной работы, с помощью которых они всегда могут оставаться на связи и оперативно решать задачи.
Внедрение Office 365 позволило Национальному банку РБ повысить эффективность бизнес-процессов и сократить затраты на ПО. Дальнейшими шагами
по оптимизации затрат на приобретение/продление прав на лицензионное
ПО станет проект внедрения систем учета лицензий (SAM).

Покупать для бизнеса
легче c Softline Finance
ПО, оборудование и сервисы
в рассрочку

Вложения в ИТ могут быть весьма ощутимыми для вашей компании, но
технологии — незаменимый бизнес-инструмент, и экономить на нем было
бы неразумно.
Представляем вам Soline Finance, а с ним — новые возможности цифровой трансформации.
Рассрочка с помесячной оплатой на покупку программного, аппаратного
обеспечения и услуг!
Горячая линия So line Finance
finance@soline.com

· 6 месяцев для закупки
на сумму от 300 тыс. руб.;
· 1 год для закупки
на сумму от 600 тыс. руб.
Вы начинаете платить с первого месяца равными платежами до конца
контракта, каждый раз работая
с небольшой суммой.
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Модернизация
корпоративной почты
химической компании
Миграция в облако позволила заказчику обеспечить стабильную работу почтовых сервисов, снизить риски безопасности и упростить
обслуживание ИТ-инфраструктуры.

Ситуация
Используемая в компании Kazakhstan Petrochemical Industries Inc. корпоративная почта на базе Microso Exchange 2010 устарела и не отвечала предъявляемым требованиям к надежности и безопасности.
Руководство приняло решение модернизировать текущую почтовую
систему и сделать гибридную настройку с облаком, поскольку облачное решение позволяет оптимизировать расходы на модернизацию
и содержание ИТ-сервисов и требует меньше внимания со стороны
администраторов. Партнером по осуществлению модернизации существующей системы стала компания Soline Казахстан, имеющая богатую экспертизу по реализации аналогичных проектов.

Решение
В рамках проекта инженеры Soline провели аудит службы каталогов Active Directory (AD) и произвели синхронизацию с Azure Active
Directory в Office 365. Специалисты осуществили миграцию с текущего Exchange 2010 на Exchange 2016 и далее, создав гибридную схему,
перенесли почтовые ящики в Exchange Online. Миграция происходила
пакетами и не мешала работе сотрудников заказчика. Также для клиента был настроен Skype for Business Online и подготовлены инструкции
по самостоятельной установке Microso Office Professional Plus и миграции архивов пользователей. В завершение эксперты Soline провели обучение персонала администрированию базового функционала.
Миграция в облако позволила заказчику обеспечить стабильную работу почтовых сервисов, снизить риски безопасности и упростить
обслуживание ИТ-инфраструктуры. Процессы дальнейшего перехода
к облачным приложениям подробно описаны в инструкциях, подготовленных нашими специалистами в рамках проекта.
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О компании
Товарищество с ограниченной
ответственностью Kazakhstan
Petrochemical Industries Inc. является оператором Проекта «Строительство первого интегрированного газохимического комплекса
в Атырауской области», создано на
основании Постановления Правительства Республики Казахстан
№ 101 от 29 января 2004 года.
Компания является эффективным
и высокорентабельным производителем полиэтилена, полипропилена и других продуктов газопереработки и нефтехимии.
Мы решили перенести часть
сервисов в облако, поскольку возможностей локальной инфраструктуры стало недостаточно. Этот
проект позволил нам избежать
капитальных затрат и отказаться от
привлечения излишних ресурсов
для поддержки собственных мощностей. Преимущества миграции
оценили и пользователи: электронная почта стала работать стабильнее, а доступ к ее данным можно
получить с любого устройства.
Георгий Пастухов,
ИT-директор ТОО Kazakhstan
Petrochemical Industries Inc.
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Компания Omega
Motors перешла на
платформу Microso
Office 365
Soline Грузия предоставила заказчику современные инструменты для удобной работы с документами.

О компании
Omega Motors является официальным импортером автомобилей
брендов BMW и MINI в Грузии.

Ситуация
Руководством Omega Motors было принято решение перейти на новый
почтовый сервер, который позволил бы управлять ресурсами более легко и гибко, а также эффективно защищать данные компании. После определения потребностей заказчика и обследования IT-инфраструктуры
специалисты Soline Грузия осуществили внедрение Microso Office 365,
которое обеспечило сотрудникам Omega Motors удобные инструменты
для решения рабочих задач.

Результат
Процесс миграции с локального сервера на Office 365 не занял много
времени, что способствовало завершению проекта в очень короткий
срок — всего за неделю. Сотрудники Omega Motors успели оценить преимущества перехода, среди которых снижение рисков безопасности,
упрощение управления инфраструктурой и оптимизация затрат. Заказчик остался доволен повышением производительности труда сотрудников, которые получили постоянный доступ к своим рабочим инструментам.

Мы были в поиске более простого и многофункционального
решения для почтового сервера
с большой емкостью почтовых
ящиков и возможностями архивирования, с центральной панелью
управления. Благодаря Microso
Office 365 у нас появилась возможность более гибко управлять
почтовым сервером и предоставить нашим сотрудникам удобные
инструменты для работы, что привело к значительной финансовой
экономии.
Давит Панквелашвили,
ИТ-директор Omega Motors
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ADOBE
DOCUMENT
CLOUD
От бумажных документов —
к электронному документообороту
Решение Adobe Document Cloud для Office 365, которое включает сервисы Adobe Acrobat DC, Adobe Sign и сервисы PDF, легко интегрируется
с Microso Office и SharePoint. Осуществляйте цифровую трансформацию
процессов работы с бумажными документами, помогайте сотрудникам
работать с большей производительностью и эффективнее взаимодействовать между собой!
Больший объем работы за меньшее время
Adobe Document Cloud дополняет приложения Office высокопроизводительными инструментами для работы с PDF и электронной подписью (e-signature), так что все сотрудники вашей
организации смогут быстро вести совместную работу над документами PDF и согласовывать
документы.
Доступ к инструментам Access Adobe Sign и Adobe PDF осуществляется прямо через окно
поиска Office 365 в Outlook, Word, PowerPoint, Excel, SharePoint и OneDrive. Преобразуйте документы в форматах Word, Excel и PowerPoint в высококачественные файлы Adobe PDF, в которых сохраняются шрифты, формат и разметка документов.
Экспортируйте файлы PDF в файлы Excel, Word или PowerPoint. Создавайте электронные
контракты, посылайте их на утверждение с помощью электронной подписи, осуществляйте
утверждение документов с помощью электронной подписи и проводите мониторинг их статуса с помощью Word, PowerPoint, Outlook и Teams. Обеспечивайте клиентам и сотрудникам
возможность заполнять и подписывать документы в любом месте, с любого устройства.

Гибкость вашего бизнеса
Вы сможете сократить время вывода продуктов на рынок посредством снижения административных расходов и уменьшения числа ошибок сотрудников благодаря автоматизации повторяющихся рабочих процессов по утверждению документов и их визированию с помощью
электронной подписи с помощью приложений SharePoint, PowerApps и Flow.

Быстрый запуск
Работайте с инструментами управления Office 365, чтобы быстро и централизованно развертывать дополнительные инструменты Document Cloud. Для сервисов Adobe Sign и PDF вы можете использовать веб-приложение для установки и настройки ваших аккаунтов Office 365,
не устанавливая дополнительное ПО на компьютеры пользователей. Для пользователей, ко-
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торым нужна полная версия Acrobat DC для настольных компьютеров, вы можете оптимизировать процесс установки ПО и настройки, используя стандартные инструменты, такие как
Microso Windows Server Remote Desktop Services и Apple Remote Desktop.

Глобальная безопасность
Поддерживающие сотни функций, процессов и инструментов контроля безопасности, решения Adobe Document Cloud сертифицированы на соответствие самым высоким стандартам,
включая SOC 2–Type 2 и ISO 27001. Защита документов обеспечивается как при разработке, так
и при пересылке. И все это функционирует на основе масштабируемой глобальной облачной
инфраструктуры Adobe.
Пример рабочего процесса по утверждению документов с использованием
Microso SharePoint и Adobe Document Cloud

Менеджер 1
Документ,
созданный
в SharePoint

Документ,
направленный
на утверждение

Менеджер 2

Утвержденный
документ

Менеджер 3

Новый заказ на
закупку в формате
PDF создан
в SharePoint путем
объединения
нескольких документов при помощи
интегрированных
в SharePoint веб-инструментов
Acrobat PDF.

Заказ на закупку
направлен на
утверждение через
Adobe Sign при
помощи кастомизированного документооборота
в SharePoint.

Заказы на закупку на
сумму ниже
US$100000 автоматически направляются менеджеру 1.
Заказы на закупку на
сумму выше
US$100000 автоматически направляются менеджерам 2 и 3.

Заказ на закупку
визируется электронной подписью и
утверждается с
помощью Adobe Sign.

Утвержденный
документ,
сохраненный
в SharePoint

Подписанный заказ
на закупку вместе
с любыми данными,
собранными
в процессе утверждения, сохраняются
в SharePoint.

Adobe и Microso являются стратегическими партнерами. Благодаря этому вы можете получить максимум преимуществ от инвестиций в решения обоих производителей.

Сценарии использования
• Продажи: контракты и соглашения; коммерческие предложения и конкурсы; формы
заявок.
• HR: оформление льгот; новые формы регистрации при приеме на работу; подтверждение ознакомления с политиками компании.
• Закупки: контракты с вендорами; заявки на КП и пакеты ценовых предложений; формы регистрации при приеме на работу.
• Юриспруденция: соглашения о неразглашении; хозяйственные договоры; ведение
электронных архивов документов и обнаружение электронных документов для судебных целей.
• Маркетинг: изучение и утверждение информационных сообщений; публикация маркетинговых материалов; публикация форм и анкет.
• Управление продуктами: документы с требованиями; утверждение плана развития
продукта; руководства и инструкции.
• ИТ-операции: документация по активам; разрешение на внесение изменений; документы по политикам компании.
На данный момент продукт Adobe Sign на территории РФ доступен как модуль программы Adobe Acrobat DC. Полная версия Adobe Sign готовится к выводу на рынок России
в ближайшее время.
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МОЩНАЯ

АНАЛИТИКА
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Бизнес-аналитика – это один из ключевых инструментов управления компанией. Без современных средств анализа данных велик риск
упустить прибыльных клиентов, неправильно
определить направления развития и нерационально расходовать средства. О лидере рынка
систем Business Intelligence — комплексном программном решении Microso Power BI – рассказал Станислав Воронин, руководитель отдела
внедрений BI-систем компании Soline.

– Станислав, как Power BI помогает организациям работать
с данными?
– Power BI – это инструмент для самостоятельного анализа данных. Работая с ним, можно подключать неограниченное количество источников информации, быстро строить гипотезы на основе данных и проверять их, запрашивать и визуализировать отчеты. Все это помогает быстро принимать
правильные для бизнеса решения.
Так или иначе данные сегодня собирают все – это основа эффективного
бизнеса. Наиболее частым инструментом для этого служит Excel, где пользователи привычно работают с таблицами и листами. Если специалист хорошо владеет Excel, ему не составит никакого труда начать использовать
Power BI так, как будто это решение сопровождало его всю жизнь. Его интерфейс прост и удобен несмотря на широкую функциональность продукта, а возможности визуализации действительно впечатляющие.
Несомненно, ключевой плюс Power BI – это легкая интеграция со множеством систем. Коннекторы с таблицами баз данных, web-ресурсами,
системами типа Salesforce, CRM, хранилищем OneDrive, приложениями
Dynamics и др. значительно упрощают получение данных из информационных систем и их анализ.
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– Какие конкретные задачи организации решают с его помощью?
– Power BI создает серьезную аналитическую базу для исследования
и прогнозирования проблем бизнеса. А как известно, что предсказуемо,
то предотвратимо, поэтому выводы, своевременно сделанные на основе актуальной информации, позволяют находить эффективные решения.
В современных условиях, чтобы оставаться конкурентоспособными, приходиться контролировать множество мелких деталей, за которыми человек уже не в состоянии уследить, и аналитические службы в этом смысле
наш главный помощник.
Power BI справляется с любыми задачами, которые связаны с обработкой данных. Например, если говорить о продажах, то такие запросы, как
«сколько товара продано», «группы основных покупателей», «какая продукция пользуется спросом в этом месяце», «какие товары ухудшили свои
позиции по сравнению с прошлым годом», «какова структура канала сбыта» – для него стандартны. Отчеты по ним предоставляются на информационных панелях в виде наглядных и стильных визуализаций. По ним можно
проследить как общие закономерности, так и детализировать информацию в разрезе контрактов, покупателей, номенклатурных групп или конкретных позиций, цен, рынков, каналов распределений и т.д.
Для сферы HR, например, ценны такие данные, как общая численность сотрудников, текучесть кадров, производительность труда, сколько женщин
в компании, мужчин, людей предпенсионного возраста, какая у них зарплата, какие подразделения загружены больше, какие меньше и т.д. Располагая компактным отчетом, основанном на оперативно обновляющихся
сведениях, легче принимать грамотные кадровые решения.
Также и в любой другой сфере – логистика, ИТ, производство, маркетинг, финансы и др. – можно выстроить мощный аналитический аппарат
с Power BI.
– В каких отраслях So line уже реализовывала проекты по
внедрению Power BI?
– Проектов было достаточно много, более 50, потому что продукт востребован и на сегодняшний день является лидером BI-систем. Microso активно его развивает и дорабатывает, поэтому с каждым днем он становится все более удобным и производительным. Мы реализовывали проекты
для блоков продаж в пищевой промышленности, телеком-сфере, оптовой
дистрибуции и др. На данный момент работаем над проектами для ритейл-компании в Новосибирске и крупной английской фармацевтической
компании.
– Как начать работать с Power BI?
– Сделать это можно легко, просто и быстро. Достаточно скачать бесплатную версию Power BI Desktop, которая полнофункциональна с точки зрения
подключения к источникам данных и формированию моделей и отчетов.
Установив программу, в систему следует загрузить источники информации, подключить к базам данных. После этого вы сразу же сможете полу-

Когда дело касается крупных компаний со сложной инфраструктурой, где
с одной стороны, множеству сотрудников требуется доступ к одной и той
же информации, а с другой – разным отделам требуется свой специфический набор данных, необходима помощь специалистов, которые смогут
оптимальным образом выстроить архитектуру решения.
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чать первые отчеты и выстраивать визуализации. В интернете в открытом
доступе много информации о работе с этим инструментом как для новичков, так и для продвинутых пользователей.

Power BI создает серьезную аналитическую базу для исследования и прогнозирования проблем бизнеса. А как известно, что предсказуемо, то предотвратимо, поэтому выводы, своевременно сделанные на основе актуальной информации, позволяют находить эффективные решения.

– Что делать, если систему аналитики необходимо масштабировать?
– Когда в компании возникает потребность делиться отчетами или коллективно над ними работать, приобретается лицензия Power BI Pro. Эта подписка дает возможность публиковать отчеты на портале, настраивать расписание их обновлений, предоставлять доступ пользователям или отбирать
его, создавать рабочие области. Так в Power BI образуется корпоративная
среда. Многие компании начинают использование системы именно с такого формата.
Если объем обрабатываемых данных начинает значительно расти, то целесообразно перейти на подписку Power BI Premium. В ее рамках в облаке
Azure резервируются мощности и снимаются ограничения на объем моделей, которые используются в отчетах. Такой расширенный вариант с поддержкой больших данных максимально эффективен и производителен.
В случае если заказчики не готовы отправлять свои данные в облако, то
возможности данной подписки позволяют развернуть локальное решение Power BI Report Server. Или же у компании должен быть приобретен
Microso SQL Enterprise. Он включает в себя ту же функциональность и может быть развернут на серверах компании.
– Какие услуги по части бизнес-аналитики Power BI So line
оказывает клиентам?
– Конечно, любой пользователь может легко и бесплатно начать использовать Power BI. Однако, когда дело касается крупных компаний со сложной
инфраструктурой, где с одной стороны, множеству сотрудников требуется
доступ к одной и той же информации, а с другой – разным отделам требуется свой специфический набор данных, необходима помощь специалистов, которые смогут оптимальным образом выстроить архитектуру решения.
Предположим, для отдела продаж какой-либо организации нужно наладить доступ к информации, касающейся закупок, отгрузок, объема сбыта
и т.д. Наша задача – исследовать все источники данных и подключить необходимые системы, для того чтобы наполнить аналитическое хранилище.
Затем важно заложить определённую логику расчетов и стандартизировать работу с информацией путем формирования оптимальной витрины
данных и настройки отчетов. Таким образом мы предоставляем заказчику
уже готовую для работы систему.
Команда Soline берет на себя ответственность за настройку Power BI соответственно задачам клиента. Ему остается только подключиться и пользоваться возможностями службы во благо развития своего бизнеса.
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CRM
НУЖЕН
ВСЕМ!

Что такое Microso CRM
Система для управления взаимоотношениями с клиентами Microso
входит в состав Microso Dynamics 365. Решение повышает эффективность вашей организации за счет оптимизации административных
процессов в отделах продаж, маркетинга и обслуживания, позволяет
сосредоточиться на построении и поддержании отношений с клиентами.

Продажи
Обслуживание клиентов
Маркетинг
Выездное обслуживание
Проектная деятельность
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Microso Dynamics CRM — это многогранная платформа, в которую входят все инструменты для взаимодействия с клиентами.
Классическое представление о CRM состоит в том,
что это система автоматизации общения с клиентом — от формирования лида до подписания договора и получения оплаты. На практике Microso
Dynamics CRM можно адаптировать для автоматизации широчайшего спектра бизнес-процессов.
Платформа содержит множество встроенных инструментов, которые позволяют без привлечения
разработчиков добавлять новые поля, настраивать
взаимосвязи объектов, события, уведомления, выполнить миграцию данных стандартными средствами.

обращения

обращения

ответа
на обращение

Microso

Преимущества Microso CRM

• Подходит для любых отраслей, для организаций любого масштаба.
• Гибкая система, способная развиваться вместе с бизнесом.
• Microso на регулярной основе дорабатывает функционал, обновления выходят каждый
месяц.

Лидогенерация

Работа

Расчет

Оформление

• Полностью интегрируется в рабочую среду Microso, что удобно большинству заказчиков.
с лидами
стоимости
договора
Есть возможность работать с СRM из Outlook. Тесная интеграция с Excel, удобно делать
отчеты.
• Привычный простой интерфейс в стиле Microso не требует специфичных знаний в использовании.
• Широкие возможности аналитики, можно подключить Power BI или использовать встроенные инструменты – например, сводные таблицы, средства расширенного поиска.
• 10
лет гарантии на версии
от Мicroso.
Оказание
Фиксирование

оплаты

услуги

Отраслевые решения Soline на платформе
Microso CRM
Накопленный опыт позволил нам разработать ряд отраслевых решений, в которых реализованы характерные для отраслей специфические бизнес-процессы.
1. Оптовая торговля и дистрибуция

Планирование
продаж

Управление
лидами,
квалификация

Управление
сделками

Заключение
договора

Оформление
заказа

Фиксирование
оплаты

Формирование
коммерческих
предложений

Это решение реализует специфические для торговли процессы взаимодействия с клиентами
и партнерами и позволяет связать в единую систему работу отделов продаж, закупок, логистики
и бухгалтерии.
Важнейший инструмент для работы торговой компании — продуктовый каталог. Наше решение
помогает создать и поддерживать максимально удобный в использовании каталог продуктов
с визуализацией и базой знаний по ним.
Главная задача – сократить жизненный цикл сделки и получить наибольший эффект от продаж.
Аналитические возможности включают планирование продаж и выявление наиболее продуктивных,
например, с точки зрения
маржинальности,Регистрация
областей деятельности. Сбор
Обработка
Проверка
Интеграция
обеспечить хранение,
документооборот.документов
В решении предзаявок с SharePoint позволяет
на нокаутЗаявления
усмотрены мобильный доступ,
панели аналитики и мониторинга, интеграция с BI-системами.
критерии

43

Фиксирование
оплаты

Оказание
услуги
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ПРОЕКТ ВНЕДРЕНИЯ: ИТ. ГРУППА КОМПАНИЙ SOFTLINE
О компании: лидирующий глобальный поставщик IT-решений и сервисов, работающий на
рынках Восточной Европы, Америки и Азии. Мы помогаем нашим заказчикам осуществить
цифровую трансформацию бизнеса и защитить его от угроз средствами кибербезопасности,
предлагаем комплексные технологические решения, облака, программное и аппаратное обеспечение и широкий спектр IT-услуг.
Стратегические цели: создание единого информационного пространства для работы менеджеров; прирост продаж, проведение кросс-продаж; повышение качества работы с клиентами;
Планирование
Управление
Формирование
увеличение
эффективностиУправление
управления коммуникациями
между подразделениями;
повышелидами,
сделками
коммерческих
ниепродаж
эффективности проведения
маркетинговых активностей.

РЕШЕННЫЕ ЗАДАЧИ:

квалификация

предложений

• создание инструмента для ведения истории взаимодействия с ключевыми клиентами
(единая база данных по ключевым клиентам, формирование отчетов, отслеживание фактов взаимодействия);
• автоматизация процессов продаж и маркетинга;
• ведение учета по активности сотрудников с целью оптимизации загрузки и оценки их работы;
Заключениедублирования
Оформление
• исключение
взаимодействий с Фиксирование
клиентом менеджеров из разных отделов,
договорамеханизма единого
заказаконтакта для клиента.
оплаты
создание
Внедрение Microso Dynamics CRM в ГК Soline позволило объединить в единое целое различные направления деятельности компании: продажа программного обеспечения клиентам,
работа с партнерами, обучение, продажа услуг и технической поддержки. При этом были объединены в единое целое территориально распределенные офисы компании.

2.

Финансы

Обработка
заявок

Проверка
на нокауткритерии

Проверка
полноты
кредитного
досье

Выдача
кредита

Регистрация
Заявления

Сбор
документов

Банки и финансовые организации предъявляют строгие требования к работе с клиентами. Отличный пример этого — бизнес-процесс кредитования, для автоматизации которого мы реализовали в Microso CRM специализированный инструмент для обработки заявок.
Приложение на платформе Microso CRM работает по принципу единого окна. Введенные данные в автоматическом режиме анализируются, выполняется проверка по нокаут-критериям
и проверка полноты кредитного досье.
Возможна интеграция с портальным решением, системой документооборота, банковскими системами, в которых происходит верификация клиентов.
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3.

Недвижимость

Подбор
и бронирование
ОН

Оформление
сделки

Регистрация
продажи

Постпродажное
обслуживание

Специалисты Soline автоматизировали на платформе Microso CRM процесс
продаж для ряда крупных девелоперов, и полученный опыт позволил создать
тиражируемое решение.
Менеджерам по продаже недвижимости для работы необходимо иметь удобное визуальное представление объектов. Именно такое представление мы реализовали в инструментах «Шахматка», «Подбор вариантов», «Бронирование»,
«Ценообразование», «Генератор ОН».
Решение Soline дает возможность установить четкий регламент работы менеджера
по продажам, разграничение
прав и верификацию
основных параметров.
Добавление
Маршрутизация
Подготовка
Отправка ответа
Особые
модули
предусмотрены
для
постпродажного
обслуживания,
когда объобращения
обращения
ответа
ект уже передан покупателям, или идет приемка ина
обработка
претензий.
обращение

ПРОЕКТ ВНЕДРЕНИЯ: СТРОИТЕЛЬСТВО. ГК ПИК
О компании: российская девелоперская и строительная компания со штаб-квартирой в
Москве. Один из крупнейших девелоперов России.
Автоматизированы: Департамент продаж; Управление отчетности по МСФО; Коммерческое управление; Департамент финансов и отчетности; Администрация; Дирекция по г. Москве; Дирекция по Московской области; Дирекция по развитию региональных проектов;
Отдел проектного документооборота (взаимозачеты); Контрольно-ревизионное управление (взаимозачеты); Отдел контроллинга и анализа (взаимозачеты); Региональные Управляющие Компании.

РЕШЕННЫЕ ЗАДАЧИ:

клиентской информацией и контактами с клиентами,
Лидогенерация• управление
Работа
Расчет
Оформление
• работа с каталогом недвижимости, резервирование объектов,
с лидами
стоимости
договора
•
•
•
•

ценообразование,
ведение сделки от потенциального клиента до заключения договора,
ведение розничных, оптовых сделок, торгов,
ведение сделок по взаимозачетам, оформление сделок по обманутым дольщикам, переуступка,
• управление маркетинговыми кампаниями,
• миграция исходных данных, разработка отчетов.
ФиксированиеРеализована
Оказание
интеграция с Oracle Primavera, Web-сайт, 1С, Asterisk/Nortell (колл-центр).

оплаты

услуги

ПРОЕКТ РАЗРАБОТКИ ТРЕБОВАНИЙ К CRM: ПРОИЗВОДСТВО. АО «ЭКО РЕСУРС»
О компании: один из лидеров российского рынка натуральных пищевых красителей и красящих ингредиентов.
Автоматизированы: процессы взаимодействия с клиентами.

РЕШЕННЫЕ ЗАДАЧИ:

• проведение аудита и разработка требований к CRM-системе Microso Dynamics,
• определен сценарий интеграции и частичной миграции данных из 1С.

Планирование
продаж

Управление
лидами,
квалификация

Управление
сделками

Формирование
коммерческих
предложений
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4.

Профессиональные услуги

Лидогенерация

Работа
с лидами

Фиксирование
оплаты

Оказание
услуги

Расчет
стоимости

Оформление
договора

Сервисные компании наиболее точно воспроизводят в своей работе классическую концепцию
CRM-системы. В их бизнес-процессах выделяются процессы лидогенерации, проработка лида,
формирования стоимости, оформления договора.
Решение Soline позволяет корректно построить базу клиентов для их правильной классификации и определения потребностей, организовать каталог услуг и проводить гибкое ценообразование.
Обязательный элемент — интеграция CRM с учетной системой. Информация снизу воронки продаж должна напрямую транслироваться в учетную систему, чтобы не было потери данных.
Для удобной организации полного цикла обработки входящих звонков от клиентов и организации обзвонов мы интегрируем Microso CRM с системами IP-телефонии.

Планирование
Управление
Управление
продаж
лидами,
сделками
ПРОЕКТ ВНЕДРЕНИЯ: ОБРАЗОВАНИЕ.
ALIBRA SCHOOL
квалификация

Формирование
коммерческих
предложений

О компании: организация вышла на рынок образовательных услуг в 2000 г.; ежегодно в школе проходят обучение более 5000 слушателей.
Автоматизированы: процессы планирования, продаж образовательных услуг физическим и
юридическим лицам и маркетинговые функции.

РЕШЕННЫЕ ЗАДАЧИ:

• создание единой клиентской базы данных, содержащей консолидированную и структурированную
информациюОформление
о контрагентах (физические
и юридические лица);
Заключение
Фиксирование
• автоматизация
бизнес-процессов
компании,
в
том
числе запись на курсы, подбор продоговора
заказа
оплаты
грамм для клиентов и расчета стоимости, формирование договоров, напоминание клиентам о предстоящих оплатах и задолженностях;
• управление маркетинговыми активностями в компании;
• формирование аналитической отчетности для руководства и сотрудников компании; просмотр загруженности преподавателей и аудитории.

ПРОЕКТ ВНЕДРЕНИЯ: СЕРВИСНАЯ ПОДДЕРЖКА. RESPONSE CENTER «ИОКОГАВА
ЭЛЕКТРИК СНГ»
О компании: ООО «Иокогава Электрик СНГ» является официальным представительством и
одновременно дочерней компанией корпорации «Yokogawa Electric Corporation» и отвечает
Обработка
Проверка
Регистрация
за всю
территорию стран СНГ
в части продвижения,
продажи, техническойСбор
и сервисной подзаявок
на нокаутЗаявления
документов
держки
потребителей. продукции
компании «Иокогава
Электрик СНГ».
критерии поддержки заказчиков компании – Response Center,
Автоматизирован: Центр оперативной
структурное подразделение «Иокогава Электрик СНГ».
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Проверка
полноты

Выдача
кредита
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РЕШЕННЫЕ ЗАДАЧИ:
• настроены карточки объектов CRM и разработаны скрипты для автоматического заполнения некоторых полей в них,
• маршрутизирован процесс обработки поступающих звонков,
• разработаны внутренние отчеты, отражающие информацию о количестве и составе поступающих обращений,
• введен режим аутентификации пользователей,
• настроена автоматическая генерация и отправка сообщений электронной почты клиентам
и инженерам о регистрации запросов и необходимости взятия их в обработку,
• проведена интеграция CRM с системой call-центра.
В результате автоматизирован ряд бизнес-процессов: онлайн-консультации специалистов
call-центра; прием, учет и контроль выполнения всех запросов, поступающих от заказчиков;
оперативная поддержка клиентов технической командой специалистов по всему спектру оборудования, поставляемого компанией.

Почему Soline?

Практика по внедрению Microso Dynamics CRM – системы управления взаимоотношениями
с клиентами – развивается в Soline с 2003 г. Департамент бизнес-решений реализовал первые
в России внедрения, в том числе самые крупные, выполнил автоматизацию процессов продаж
внутри компании.
C 2003 г. в портфолио Soline уже более 100 реализованных проектов в различных отраслях;
сформирована сильная команда разработчиков и консультантов; подтвержден статус Gold
Partner от Мicroso по решениям CRM.

Как выглядит проект внедрения CRM?

Предпроектное исследование и анализ. На этом этапе мы определяем процессы, которым
нужна автоматизация, оцениваем масштабность внедрения и планируем все необходимые детали – например, нужно ли мигрировать данные, разрабатывать адаптеры для интеграции.
Часто на этапе анализа заказчик обнаруживает, что бизнес-процессы организованы не оптимально, и вместе с нами планирует их реинжиниринг.
Внедрение. Формируется проектная команда, разрабатываются функциональные требования
и техническое задание. Затем выполняется установка и конфигурирование, разработка необходимых дополнений, тестирование, отладка, передача в опытную эксплуатацию, обучение пользователей.
Поддержка. Обычно система CRM в первый год эксплуатации продолжает активно развиваться. Специалисты Soline оказывают всестороннюю поддержку в развитии системы и помогают
заказчику использовать технологии CRM наиболее эффективным образом.

Варианты размещения
Возможны три варианта размещения системы
Microso Dynamics CRM:
• локально на серверах заказчика;
• в публичном облаке Мicroso;
• на облачных мощностях Soline.

Обратитесь к нам сегодня!
На ваши вопросы ответит Светлана Ермакова,
руководитель направления CRM, Департамент
бизнес-решений.
Звоните: +7 (495) 232-00-23 доб. 1224
Пишите: Svetlana.Ermakova@soline.com
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Программы
лицензирования
Microso

CSP и SPLA

Мы помогаем заказчикам выбрать выгодную стратегию лицензирования,
отвечающую их целям и задачам. Глубокое понимание правил лицензирования и опыт в этой области позволяют нам предлагать партнерские
программы лицензирования Microso CSP и SPLA, способные решить
задачи, актуальные для многих компаний:
• лицензировать группу компаний и оказывать услуги лицензирования
своим клиентам;
• перейти на помесячную постоплату за фактически используемое ПО,
без обязательных платежей;
• расширить портфель предоставляемых услуг и сервисов.
На базе программ CSP и SPLA наши заказчики предлагают своим клиентам уникальные и разнообразные программные услуги, закрывают все
потребности в ПО и существенно расширяют спектр предлагаемых услуг.
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CSP

Microso CSP — программа лицензирования, которая позволяет приобретать облачные продукты Microso как для собственных нужд, так и для
перепродажи своим клиентам.
Контракт CSP делится на два направления:

CSP T1 для собственных нужд
Данный канал покупки предполагает приобретение лицензий и вебслужб Microso с целью использования их для своего бизнеса.
Этот канал идеально подходит как для небольшого, так и для крупного
бизнеса, за счёт отсутствия капитальных затрат и единовременных платежей за программное обеспечение и IT инфраструктуру.
Ключевыми преимуществами канала является:
Гибкость в потреблении ресурсов.
Теперь у бизнеса есть возможность изменять количество используемых
лицензий и веб-служб ежедневно и платить только за их фактическое
потребление.
Всегда последняя версия программного обеспечения.
Продукты, распространяемые по подписке, всегда последней версии, что
позволяет всегда пользоваться только новейшим программным обеспечением.
Нет обязательства стандартизации ПО на весь парк ПК.
Бизнес уже использует программное обеспечение Microso локально?
Оцените модель гибридной инфраструктуры и переведите часть своих
бизнес-процессов в облако, существенно сократив капитальные затраты
на IT-инфраструктуру.
Триальное использование продуктов.
Не уверены в эффективности внедряемого решения?
Воспользуйтесь пробным периодом, чтобы оценить все преимущества
внедряемого решения!

CSP T2 для оказания услуг клиенту
Канал CSP T2 – партнерский канал, который позволяет перепродавать
лицензии и веб-службы Microso, а также оказывать услуги на базе этих
продуктов.
CSP T2 открывает партнёрам 4 модели Cloud-бизнеса:
1. Базовая модель.
Позволяет получать доход от перепродажи лицензий и веб-служб
Microso.
2. Внедрение.
Позволяет оказывать IT-услуги по внедрению программных продуктов
и облачных сервисов Microso. Доход партнёра формируется за счёт партнёрской скидки на лицензии и веб-службы, а также исходя из объёма
оказываемых партнёром услуг по внедрению.
3. Поддержка.
Данная модель подразумевает полный цикл работы с клиентом, с момента продажи и внедрения решения, а также дальнейшую поддержку
его пользователей, их обучение и оказание консультационных услуг.
Основной доход формируется за счёт оказания ежемесячных услуг по
IT-обслуживанию клиента.
4. Собственный продукт.
В данной модели, партнёр может разработать новый или дополнить,
свой, уже существующий продукт, облачными решениями Microso и поставлять данный продукт своим заказчикам.
Основной доход в данной модели, формируется за счёт реализации собственного продукта, который может быть быстро и легко доработан под
специфику любого бизнеса, благодаря готовым сервисам и решениям от
Microso.
Добавляйте новые онлайн сервисы от мирового производителя и организовывайте выгодные корпоративные и клиентские сервисы.
По программе CSP доступны все основные продукты Microso: Office 365,
Azure, Microso 365, Windows, Enterprise Mobility Suite (EMS), Dynamics
365, SharePoint, Power ВI, Project, Exchange online, Skype for Business, Visio,
OneDrive и др.

Microso

SPLA

Партнерская программа SPLA позволяет
партнеру реализовать модель Pay-asyou go, то есть оплачивать только то ПО,
которое действительно использовалось
конечным пользователем. Тем самым
SPLA помогает зарабатывать партнеру
и экономить конечному пользователю.
Компания Soline, официальный SPLA
Reseller Microso и ведущий партнер
корпорации в России, осуществляет комплексную поддержку компаний, желающих работать по программе SPLA.
SPLA помогает осуществить переход
в облако: став SPLA-партнером, вы
сможете предоставлять услуги доступа
к программному обеспечению Microso
по моделям «ПО как услуга» (SaaS)
и «Инфраструктура как услуга» (IaaS).

SPLA для оказания
услуг клиентам
Программа лицензирования SPLA предназначена для предоставления услуг
ЦОДам, телекоммуникационным компаниям, интернет-провайдерам, поставщикам услуг, системным интеграторам,
независимым разработчикам ПО (ISV),
а также компаниям, которые осуществляют техническое обеспечение технопарков
и бизнес-центров.
Наиболее популярные сценарии:
• создание публичных и частных облаков;
• предоставление доступа к ПО в аренду;
• системная интеграция, аутсорсинг
ИТ-инфраструктуры;
• хостинг баз данных и веб-хостинг;
• разработка программного обеспечения на платформе Microso с возможностью продажи по модели SaaS;
• предоставление в аренду ПК и серверов с предустановленными программами Microso.

SPLA для внутреннего
использования
Работая по программе SPLA, вы можете
использовать лицензии Microso для
предоставления услуг доступа к ИТ-решениям пользователям внутри вашей
компании. Такой вариант возможен,
если услуги оказываются сервисной
компанией (неаффилированным лицом).
Выделив сервисную компанию и начав работать по программе SPLA, вы
получите доступ практически ко всем
продуктам Microso без авансовых
платежей и начальных инвестиций в ПО,
с помесячной оплатой исключительно
за фактическое количество использованных лицензий.
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MICROSOFT
BOT
FRAMEWORK
В наше время большое количество задач решаются в сети с помощью смартфонов или
других мобильных устройств: банковские
операции, продажа или покупка любых товаров и услуг, получение информации, рабочие
связи и прочее. Эта особенность диктует современным компаниям необходимость постоянно совершенствовать свои приложения,
чтобы предоставить клиентам и сотрудникам
максимальные удобства при пользовании
сервисами, в частности, развивать функционал
самообслуживания с доступом к нему в любое
время и из любого места, с возможностью как
голосовых запросов, так и запросов с помощью текстовых сообщений.

Microso Bot Framework — это
платформа для создания приложений – ботов, позволяющих автоматизировать бизнес-процессы
или повысить их эффективность.
Распространенные сферы применения: кадры, финансы, ИТ, бизнес.

З

адача непростая, ведь нужно обеспечить совместную
работу разнообразных программных продуктов, часть
из которых изначально не предусматривала подобный
функционал. Как это осуществить? Первый вариант
трудоемкий и затратный. Он связан с созданием собственных отделов
разработки, с параллельным проектированием приложений и прочими
сложностями. Второй вариант – простой и очевидный – использование
Microso Bot Framework.
Microso Bot Framework – это платформа для создания ботов – приложений, с которыми клиенты могут взаимодействовать как с помощью речи,
так и с помощью текстовых сообщений.
С этими ботами можно общаться по множеству социальных каналов:
Teams, Skype, Skype for Business, E-mail, Telegram и др. С их помощью
пользователи могут получить доступ ко всем данным, консолидированным в разрозненных приложениях.

Виды ботов по функционалу
Информационный бот
С помощью когнитивных сервисов QnA Maker (облачной службы на основе AI) информационный бот работает с существующими данными, ис-
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пользуя базу знаний или список вопросов и ответов, а с помощью поиска
Azure он способен давать ответы даже на вопросы открытого типа.

Бот для обработки коммерческих запросов
Сочетание сервисов Azure Bot и Language Understanding делает возможным
создание разговорных интерфейсов для банков, туристических агентств
и развлекательных компаний, позволяющих клиентам общаться с ботом на
своем родном языке. С помощью этих сервисов можно также усовершенствовать взаимодействие с клиентами посредством электронной почты или телефонных разговоров.
Azure AD позволяет идентифицировать гостя, а также с помощью когнитивных служб отвечать по контексту на голосовые и текстовые запросы.

Бот для автоматизации внутренних бизнес-процессов
Microso Bot Framework позволяет создавать многофункциональные боты
для повышения производительности бизнес-процессов компании, например, боты могут быть интегрированы с внутренними системами: календарями Office 365, базами данных клиентов в Dynamics CRM и т.д. Это сильно
упрощает компании выполнение ежедневных задач, в частности, в сфере ИТ
бот может отвечать за первичную обработку заявок ServiceDesk и HelpDesk;
в сфере кадров и финансов – за оформление заявок, выдачу справок или выписок.

Боты Soline на Microso Bot Framework
Для того чтобы внедрить простейший типовой бот, не требуется особых
усилий и, при определенной мотивации, можно обойтись силами штатных
ИТ-специалистов. Но, как правило, функционала таких ботов недостаточно.
Более тонкая настройка и расширение функционала требуют более квалифицированного вмешательства. Проще всего доверить это профессионалам,
непосредственно занимающимся работой с подобными продуктами и сервисами.
Компания Soline выполняет проекты по созданию и внедрению корпоративных ботов на базе Microso Bot Framework. Наши специалисты разрабатывают новый функционал ботов или расширяют существующий в зависимости
от того, что требуется в каждом отдельном случае. Решение может быть совмещено с RPА, интегрировано с системами документооборота, ERP, CRM,
ServiceDesk, порталами и пр.
Для тех, кто хочет попробовать бот в действии, мы предлагаем собственный
демобот.
Архитектура демо-бота So line:

Teams Users

Outlook

Microso Azure

Bot Services

Azure Active Directory

Azure SQL database

• БД Azure SQL – хранение
информации о пользователях,
всех данных по заявкам и другое.
• Azure Web App веб-приложение – бот самостоятельно
выполняет обработку команд.
• QnA Maker – возможность
задавать боту вопросы.
• Каналы: Teams, Skype, Skype
for Business, E-mail, Telegram
etc.

QnA Maker
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Варианты пилотных проектов на основе демо-бота:
• Внедрение демо-бота с ограниченным функционалом: заявки в техподдержку, разблокировка учетных записей, создание заявок на отпуск и на
пропуск. С помощью демо-бота можно на своем тенанте проверить заинтересованность пользователей в этой услуге.
• Доработка функционала в соответствии с техническими требованиями
компании.

Почему боты Microso Bot Framework
компании Soline?
• Высочайшие партнерские статусы Microso, подтверждающие квалификацию Soline в сфере развертывания и поддержки облачных решений:
Gold Cloud Platform, Gold Cloud Productivity, Gold Datacenter, Gold Hosting,
Gold Small and Midmarket Cloud Solutions.
• Надежная и доступная техническая поддержка Soline обладает огромной экспертизой и в настоящее время предоставляет свои услуги тысячам корпоративных клиентов по всему миру, в том числе, в рамках обслуживания сервисов Azure.
• Облачные проекты «под ключ» и дополнительные услуги. Помимо создания и наладки чат-ботов в Azure, компания Soline предлагает и другие
услуги: миграцию приложений в Azure, аутсорсинг ИТ-систем, построение
предиктивных моделей на основе машинного обучения.
• Готовы внедрять комплексное полноценное решение для клиента.
Боты на Microso Bot Framework позволят вам разгрузить своих специалистов, избежать неоправданного увеличения штата и повысить привлекательность компании для клиентов и сотрудников. Компания Soline поможет вам
разработать, адаптировать и настроить бот, решающий именно ваши задачи
самым эффективным способом.
Остались вопросы или хотите опробовать демо-бот
в действии? Звоните или пишите руководителю группы
анализа и проектирования Марату Губайдулину:
Тел: +7(495)232-00-23.
E-mail: M.Gub@soline.com

52

Автоматизация
бизнес-процессов
с помощью бота
на базе Microso Bot
Framework
Задача
• Автоматизация бизнес-операций и внутренних бизнес-процессов.
• Снижение нагрузки на
ИТ-сервисы и службу технической поддержки.
• Автоматическая обработка
входящих запросов, распределение вопросов по
направлениям.
Решение
Создание чат-бота на базе
Microso Bot Framework. Бота
можно настроить для ответов на вопросы, заданные как
с помощью голоса, так и путем
набора текста или выбора из
пунктов меню.
Результат
Решение помогает улучшить
стандартную коммуникацию
с клиентами, повысить эффективность бизнес-процессов
компании, упростить и ускорить выполнение повседневных
задач.

Эффективность бизнеса

ETHIC

Сервис проактивной
защиты информационных
активов «СКБ-Банка»
Ситуация
«СКБ-Банк» предоставляет широкий спектр стандартизированных
и высокотехнологичных банковских услуг и продуктов клиентам на
всей территории Российской Федерации – как физическим, так и юридическим лицам. Постоянный мониторинг и анализ потенциальных
источников опасности, расширение методов защиты от них – ежедневная и необходимая работа для компании. Поскольку по всему миру
количество случаев мошеннических действий растет даже в условиях
жесткого сдерживания, банк принял решение на практике оценить возможности сервиса ETHIC.

Решение
Сервис ETHIC: External Threats & Human Intelligence Center предназначен для выявления и предупреждения различного рода угроз. Решение
особенно актуально для учреждений кредитно-финансовой сферы, находящихся под пристальным вниманием со стороны злоумышленников.
В рамках пилотного проекта специалисты «Инфосекьюрити» (компания входит в состав ГК Soline) предоставили банку полный функционал сервиса, включающий десять модулей, внутри которых можно:
• анализировать контент, размещенный на площадках в интернете, на
предмет негатива и неправомерного использования бренда,
• отслеживать регистрацию новых доменных имен, с которых потенциально могут производиться фишинговые рассылки,
• находить поддельные программы в магазинах мобильных приложений и многое другое.

Результаты
В течение недели «пилота» при помощи ETHIC было выявлено более
200 случаев появления потенциально опасного контента. Уже в момент
старта пилота были получены сведения о ресурсах, представляющих
потенциальную угрозу работе банка и требующие тщательного анализа. Вся информация была зафиксирована в режиме реального времени,
что позволило заказчику оперативно принять соответствующие меры.

Реализация пилотного проекта дала возможность оценить
на практике как сервис может
защищать от фишинговых атак,
мошенничеств с применением
социальной инженерии и неправомерного использования бренда
в социальных сетях и мессенджерах. Сервис позволяет не только
отследить потенциально опасные
действия и события в глобальном
информационном пространстве, но
и оперативно среагировать на них,
выстроить превентивную защиту.
Денис Улейко,
директор Департамента
информационной безопасности
«СКБ-Банка»
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Встречайте



Wi Fi 6
-

Что это?

Новый стандарт беспроводной передачи данных,
идущий на смену Wi-Fi 5 (802.11ac), еще он называется 802.11ax

 Чем лучше?
Больше клиентов
на точку доступа —

Выше скорость
передачи данных -

в 4 раза

в 2,5 раза

(до 1024 устройств
на точку доступа)

(до 9,6 Гбит/с, в отличие
от 3.5 Гбит/с в стандарте Wi-Fi 5)

Какие трудности ждут?
Сеть придется переделать — пропускная способность
точки доступа —

10 Гбит/с

Клиенты со старыми интерфейсами будут
тормозить работу сетей Wi-Fi 6, но их будет
становиться со временем все меньше
(например, в 2019 году на Cisco Live!
посетителей были
с устройствами WiFi 5)

91%
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А клиенты есть?
Уже есть: Samsung Galaxy
S10/Note 10,
Apple iPhone 11

Что это дает?
Всем
Более высокие скорости в загруженных Wi-Fi сетях на больших
дистанциях

Бизнесу

Пользователям

 Станет технически возможно

Меньшее
энергопотребление модуля
WiFi смартфонов и ноутбуков
увеличит время их
автономной работы

 IoT-продукты с низким

Больше устройств можно
будет подключить к
домашнему маршрутизатору

массовое использование
виртуальной или дополненной
реальности для
бизнес-пользователей или клиентов

энергопотреблением смогут
работать поверх сетей Wi-Fi 6





 UltraHD (8k) видео станет

возможно использовать в режиме
реального времени с беспроводных
устройств

Совместимость
с предыдущими
стандартами

Ниже задержка
передачи данных -

на 75% ниже

(чем в Wi-Fi 5)



Старые устройства будут
работать в сетях Wi-Fi 6



Новые устройства
с поддержкой WiFi 6 также
поддерживают
и предыдущие стандарты
(Wi-Fi 5, 4 и т.д.)

Что можно купить сейчас?
 Aruba - Точки доступа Aruba 500 серии, 3 модели
 Cisco - Точки доступа Cisco Catalyst 9000 серии, 3 модели
 Huawei - Точка доступа AP7060DN

Почему Softline?



Мы создаем для заказчиков сети Wi-Fi, отлично подходящие в качестве основного подключения для
работы. Оптимальный подбор оборудования, расположение точек доступа, расчет зоны покрытия и
загрузки точек, учет радиопомех – все это позволяет нам строить отличные сети – с быстрым
подключением, высокой скоростью, низким временем отклика.
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BARRACUDA ПРОШЛА
ТЕСТИРОВАНИЕ

в Лаборатории SD-WAN NSS
Независимая организация NSS Labs, занимающаяся проверкой функциональности и производительности продуктов по обеспечению безопасности и их сертификации, объявила результаты тестирования программно-определяемых распределенных сетей SD-WAN (soware-defined
networking in a wide area network).
Barracuda Networks — известный
производитель средств защиты
электронной почты, предлагающий кроме того простые, полнофункциональные и доступные
решения для защиты данных,
безопасности сетей и приложений.
Cвыше 150 000 корпоративных
клиентов по всему миру доверили продуктам Barracuda Networks
защиту своей инфраструктуры
не только внутри сети, а также
и в облачной сфере. Основными
продуктами компании являются Barracuda CloudGen Firewall,
Barracuda Essentials и Barracuda
Backup.
hðp://www.barracuda.com
hðp://www.soporm-blog.ru
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NSS Labs провела оценку ведущих на рынке продуктов SD-WAN по качеству (QoE) VoIP и видео, производительности, общей стоимости владения
(TCO) и эффективности безопасности. В групповом тесте SD-WAN 2019
года NSS Labs рассматривались: управляемость и стоимость, производительность, защита от целенаправленного проникновения. В этом году
была протестирована продукция восьми ведущих производителей решений SD-WAN.
Для клиентов компании Barracuda, использующих эти решения, неудивительно, что лаборатория SD-WAN NSS присвоила Barracuda статус «рекомендовано». Потому что результаты тестирования межсетевого экрана Barracuda CloudGen полностью соответствуют результатам их работы
с данным продуктом.
По мере того, как организации переходят на общедоступное облако и SaaS,
традиционные сетевые архитектуры становятся дорогостоящими и менее
производительными. Поэтому внедрение SD-WAN растет быстрыми темпами. Однако всегда возникает вопрос, как оценить и сравнить решения
SD-WAN разных поставщиков? Итак, чем же они отличаются?

Что надо знать о решении SD-WAN
Прежде всего необходимо ознакомиться со сравнительными таблицами
и отчётами других компаний, а также данными производителей. Особого
внимания заслуживает средняя производительность и изменчивость рабочих характеристик. Это можно сравнить с домашним Интернетом: какая польза от большой полосы пропускания или мощного модема, если
входящая скорость падает до нуля и вы не можете посмотреть фильм без
задержек и сбоев?
Оценка общей стоимости владения (TCO) даёт хорошее представление
о совокупной стоимости затрат, но иногда вы получаете не то, что хотите.
Стоит хорошо подумать перед тем, как выбирать поставщика с большой
совокупной стоимостью владения, но низкой производительностью.
Barracuda гордится своими решениями SD-WAN. Клиенты и партнёры
постоянно хвалят и дают высокую оценку производительности, безопасности и общей стоимости вложений от использования этих решений,
поэтому нам бы хотелось услышать ваше мнение или рекомендации об
улучшении работы вашей организации и оптимизировать работу сети
при помощи решений Barracuda. Мы готовы связаться с вами в любое
время.

