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Softline

Облако становится ведущим трендом развития 
современных ИТ



Несколько фактов об AWS

• 12 лет на рынке облачных сервисов

• 9 лет подряд Gartner признает AWS лидером в 
IaaS 

• Более 170 готовых облачных сервисов под 
различные сценарии

• Более 80% облачных Kubernetes работает в 
AWS

• 80% всех проектов по «глубокому обучению» в 
ML работают на AWS



Для чего переходить в облако AWS

• Снижение издержек
• Развивать ИТ в современном мире необходимо более эффективно

• ТСО калькуляторы перестали быть маркетинговым инструментом

• Операционная отказоустойчивость
• Для крупных проектов требуется реальная гео-распределенность

• Реальные «девятки» в SLA

• Адаптивность бизнеса
• Быстрый ответ на изменения

• Наличие экспертизы на рынке



Виртуальные серверы в облаке

• Расширение ресурсов ЦОД или 
полная замена локального ЦОД

• Нативная интеграция для 
расширения ресурсов ЦОД

• Запуск приложений в нужное 
время без авансовых платежей

• В 7 раз меньше часов простоя, чем 
у ближайшего конкурента в сфере 
облачных решений*



Эластичность сервисов – лучшая ТСО

• Встроенная эластичность –
максимально оптимизированная 
стоимость и масштабируемость

• Гео-распределенные ЦОДы –
хостинг для международных 
проектов

• Лучшее решение для хостинга -
готовые решения для e-Commerce и 
мультимедиа-сайтов

• Фокус на оптимизацию ТСО:
• Reserved и Spot instance
• 77 снижений цен на сервисы с 2006 г.
• Отдельный набор сервисов AWS для 

управления затратами



Облачное хранилище на AWS

• Самое универсальное хранилище для любых задач:
• Объектное хранилище – самое дешевое и самое универсальное (для 

приложений, сайтов, аналитики данных, файлового хранилища и др.)

• Облачный архив - Самый дешевый вариант хранения данных в облаке 
независимо от объема

• Резервное копирование и восстановление – надежность «11 девяток», 
масштабирование без капитальных затрат, готовность к любым 
сценариям, скорость и универсальность доступа



Разработка программного обеспечения

• Дать первые быстрые результаты для бизнеса

• Продемонстрировать инновационность

• Руководство считает, что цифровой продукт – это один из ответов 
на изменения



AWS для разработчиков

• Базовый сценарий AWS - Dev&Test среды

• Нативная интеграция со всеми средами 
разработки и платформами тестирования

• Полноценная поддержка DevOps –
ускорение вывода новых продуктов

• Максимальная поддержка работы и 
оркестрации контейнеров в облаке – 80% 
облачных контейнеров работают на AWS

Монолит Микросервисы



AWS для DataScience
• Если у вас в компании:

• Появился CDO/CDTO

• Есть департамент Data Science, Big Data, ML/AI

• Руководство заявило о стратегии цифровизации

• Для всех задач DataScience требуется:

• Большие вычислительные мощности

• Инструменты автоматизации для большого количества итераций обучения или 
запуска моделей

• Универсальность и интеграция с инструментами разработки



Почему именно AWS для ML/AI

200+ новых функций добавлено за 
последний год в сервисы для 

разработчиков и ML/AI

Полная поддержка всех трех основных 
ML-фрэймворков

Самый большой выбор сервисов 
для ML и AI

Amazon SageMaker – решение для 
оптимизации затрат и повышения 

эффективности ML-моделей

Специальные программы для 
обучения и развития ML/AI-

специалистов

Ускорение внедрения ML-
проектов

Самая производительная 
облачная платформа

Самый мощный набор сервисов: 
вычислительные мощности, 

хранилище, безопасность, базы 
данных, аналитика – интегрированные 

с ML/AI-сервисами

1 место в рейтинге Gartner по ML/AI-
решениям



5 шагов перехода в облако
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Cloud ready?

Go cloud!
Protect your сloud!

We care about 

your services!

Dream big 

together!



Обучайтесь у специалистов AWS 

Расширяйте знания и навыки. Постройте свое будущее в облаке 

AWS.
Организациям нужны специалисты, умеющие работать с облачными 

технологиями, чтобы преобразовать их бизнес. Программа AWS 

Training and Certification помогает развить и подтвердить эти навыки, 

чтобы эффективнее работать в облаке. 

Материалы курсов дополняются по мере обновления сервисов AWS, поэтому вы всегда будете в курсе 

последних изменений, а ваши навыки работы с облаком будут оставаться актуальными.

Официальные курсы AWS позволяют изучить лучшие рекомендации с преподавателем-экспертом, 

помогут расширить знания, отточить имеющиеся навыки и, соответственно, работать в облаке более 

эффективно.

Учебный центр Softline предлагает авторизованное обучение Amazon Web Services в очном и 

дистанционном формате. Курсы доступны для пользователей любого уровня подготовки. 



Авторизованные курсы AWS в УЦ Софтлайн

Курс AWS Technical Essentials подойдет:

• ответственным за разъяснение технических 

преимуществ сервисов AWS;

• начинающим пользователям платформы AWS;

• администраторам (SysOp)

• разработчикам, заинтересованных в 

использовании сервисов AWS

Курс Developing on AWS подойдет:

• разработчикам

Курс Systems Operations on AWS подойдет:

• системным администраторам

• Разработчикам ПО, особенно со специализацией 

DevOps

Курс Security Engineering on AWS подойдет:

• инженерам по безопасности

• разработчикам решений по безопасности

• специалистам по обеспечению безопасности

• специалистам по информационной 

безопасности

Курс Architecting on AWS подойдет:

• архитекторам решений

• проектировщикам решений

Курс Advanced Architecting on AWS подойдет:

• специалистам с опытом проектирования 

масштабируемых приложений на платформе 

AWS

Знакомьтесь! 

Тренер Учебного центра Softline

Дмитрий Морин.

Сертифицирован по обучению AWS.

Если вы не нашли нужный курс, мы организуем 

обучение AWS под ваши нужды!




