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Лучшие практики решения ИТ-задач на 

примере крупнейших российских компаний



Мы - эксперты в проектах 

по инфраструктуре



Более 30 архитекторов и инженеров



• Крупная промышленная компания (аудит, миграция на новый почтовик, система мониторинга);

• Крупная нефтяная компания (аудит, отказоустойчивость для Skype для бизнеса, управление 

активами);

• Мобильный оператор из ТОП 4 (миграция с Lotus на Exchange 2016);

• Агрохолдинг (миграция в облако и внедрение О365);

• Производственная компания (миграция c CommuniGate на Exchange, развертывание сервисов 

М365);

• Производственная компания (миграция с Windows 7 и Windows XP на Windows 10);

• Производственная комапния (SCSM, внедрение MFA + RMS);

• Производственная компания, фарма (S4B, SCSM, SCOM, SCCM, техподдержка, MIM).

Примеры проектов:



Примеры проектов (облачные):

• Крупный банк в РФ – построение гибридной инфраструктуры + миграция с Lotus в О365

• Крупная авиа компания – построение гибридной инфраструктуры и пилотное развертывание O365

• Крупная производственная компания (СНГ) – миграция всех пользователей на Exchange Online

• Крупная торговая компания – построение отказоустойчивой инфраструктуры в MS Azure

• Региональная сеть аптек – миграция 1С в МС Azure

• Разработчик программного обеспечения – построение инфраструктуры MФА на платформе MS Azure

• Крупная производственная компания (СНГ) – миграция 1С в МС Azure.

• Группа компаний KMA Group (Мьянма) – миграция в O365, Myanmar- https://my.softline.com/ru/news/delaem-

tryokhletniy-plan-microsoft

• Крупный банк (Вьетнам) – Миграция в Office 365, SCCM

• Ведущий поставщик мобильных технологий и услуг (Малазия) – Миграция сервисов в MS Azure -

http://www.sldonline.ru/article/perevod-servisov-kompanii-macrokiosk-malajziya-v-oblako-azure

https://my.softline.com/ru/news/delaem-tryokhletniy-plan-microsoft
http://www.sldonline.ru/article/perevod-servisov-kompanii-macrokiosk-malajziya-v-oblako-azure


Наши новые сервисы 

для закзачиков



Управляемые облачные сервисы

Управляемые сервисы – это вид облачного аутсорсинга, подразумевающий гибкую 

модель потребления. 

Почему стоит пользоваться управляемыми сервисами:

Никаких инвестиций                  Возможность сосредоточиться на основном бизнесе

Экономия                                    Высокая скорость «внедрения»

Гибкость                                       Надежность



Управляемые сервисы от Softline к публичным 
облакам

Услуга хостинга Cloud-365

BackUp для Office 365

Техническая поддержка и Администрирование

Portal as a Services



Услуга хостинга Cloud-365

 Замена корпоративной IP-АТС

 Сохранение существующих 

телефонных номеров

 Подключение любого 

оператора связи

 Не требуется дополнительное 

оборудование



Услуга хостинга Cloud-365

Любые АТС в ваших 
филиалах (если имеются)Услуга телефонии от 

Softline

Cloud

Softline



Стоимость сервиса:



BackUp for Office 365



BackUp for Office 365



BackUp for Office 365



Стоимость сервиса:



Техническая поддержка и Администрирование

Техническая поддержка

 Техническая поддержка вашего IT-окружения –

программного обеспечения, серверов, сети и 

устройств, облачных сервисов Iaas, PaaS, Saas

 Консультации по IT вопросам

 Фиксированное количество заявок на решение 

инцидентов/возникающих вопросов

 Подключение к Service Desk

 4 варианта обращений (Service Desk, почта, 

telegram, телефон)

 Прием заявок 24/7

 Время работы 9:00-18:00

 Гарантированный SLA

Преимущества:

 Высвобождение времени IT-специалистов

 Гарантия решения вопросов в кратчайшие сроки

 Снижение издержек за счет консолидации поддержки по всему IT

окружению компании

 Возможность трансформации неиспользуемых часов, заявок в 

консультации/работы/обучающие вебинары

Стоимость сервиса:

4 заявки в месяц – 5148 руб. с НДС



Техническая поддержка и Администрирование

 Прием заявок 24/7

 Время работы 9:00-18:00

 Гарантированный SLA

Преимущества:

 Высвобождение времени IT-специалистов

 Гарантия решения вопросов в кратчайшие сроки

 Снижение издержек за счет консолидации поддержки по всему IT 

окружению компании

 Возможность трансформации неиспользуемых часов, заявок в 

консультации/работы/обучающие вебинары

Администрирование

 Администрирование вашего IT-окружения -

программного обеспечения, серверов, сети и 

устройств, облачных сервисов Iaas, PaaS, Saas

 Консультации по IT Вопросам

 Мониторинг (в случае необходимости)

 Выявление угроз и ошибок в работе ПО и 

инфраструктуры

 Проверка резервного копирования, обновлений, 

антивирусных баз, защита от DDos и других угроз.

 Решение проблем пользователей

Стоимость сервиса:

1 час инженера – 2500 руб. с НДС



Техническая поддержка и Администрирование

Преимущества:

 Высвобождение времени IT-специалистов

 Гарантия решения вопросов в кратчайшие сроки

 Снижение издержек за счет консолидации поддержки по всему IT 

окружению компании

 Возможность трансформации неиспользуемых часов, заявок в 

консультации/работы/обучающие вебинары

Мониторинг

 PaaS-сервис на основе Zabbix

 Панель управления для доступа к показателям 

системы

 Мониторинг основных показателей ИТ-

инфраструктуры - серверов, рабочих станции и 

других компонентов инфраструктуры, 

 телеметрия в режиме реального времени,

 мониторинг пиковых нагрузок,

 оповещение пользователя по критическим

показателя системы и другим триггерам,

прогнозирование утилизации ресурсов оборудования

и цикла жизни оборудования, формирование отчетов

показателей систем с хронологической разбивкой,

 4 варианта обращения в случае неработоспособности 

сервиса



Стоимость сервиса:

Наименование
Развертывание 

системы мониторинга

Доступ к системе 

мониторинга

Доступ к системе 

мониторинга, за 1 

сенсор (датчик)

Цена с НДС 7000 руб. 5000 руб. 156 руб.

Оплата Единоразово Ежемесячно Ежемесячно



Portal as a Service



Portal as a Service



Portal as a Service



Стоимость сервиса:

Кол-во 

пользователей

Тариф Basic,

С НДС в 

месяц

Basic при оплате 

за год, 

С НДС в месяц

Тариф Standard, 

С НДС в месяц

Basic при 

оплате за год, 

С НДС в 

месяц

Тариф Enterprise, 

С НДС в месяц

Basic при оплате 

за год, 

С НДС в месяц

All Widgets, 
Basic Modules

Basic +
Workflow Builder, Task Notifications, My 
Services, My Dashboard, Activity Status

Standard +
Branding Tool, Analytics Tool*, Multi-Language 

Support, AI chatbot, Learning Center, 
Recognition (Badges), Salesforce Tasks

Тех. поддержка не включена Тех. поддержка включена Тех. поддержка включена

0 - 500 660$ 599$ 923$ 839$ 1187$ 1079$

501 - 1000 790$ 719$ 1055$ 959$ 1517$ 1379$

1001 - 2000 925$ 839$ 1187$ 1079$ 1781$ 1619$

2001 - 3000 1055$ 959$ 1319$ 1199$ 2045$ 1859$

3001 - 4000 1190$ 1079$ 1451$ 1319$ 2309$ 2099$

4001 - 5000 1320$ 1199$ 1583$ 1439$ 2573$ 2339$




