
с решениями Apple, AWS, Google 

Рабочее место для 
разработчиков ПО



К 2023 году 60% крупных компаний будут связаны с цифровой 

экосистемой программистов и разработчиков приложений.



Эксклюзивное предложение с выгодой до 10%



Amazon Web 
Services

Затеса Александр
Руководитель направления 
Amazon Web Services, Softline



Несколько фактов об Amazon Web Services

★ AWS - самое «продвинутое» 
облако:

• 10 лет подряд Gartner признает 
AWS лидером в IaaS 

• Более 80% облачных контейнеров 
работает в AWS

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

★ Первое место по доле на рынке 
облачных сервисов

★ Самое распространенное облако 
в среде разработчиков ПО/игр



AWS для разработчиков ПО

Тренды

• Цифровизация –
руководство делает фокус 
на разработку 

• Переход к микросервисной 
архитектуре

• Использование 
контейнеров

• Мобильная разработка

Почему AWS

• Нативная интеграция со всеми средами разработки

• Минимальная ТСО для Dev&Test инфраструктуры

• Полноценная поддержка DevOps 

• AWS – это лучшая платформа для использования 
контейнеров

• 80% облачных контейнеров работают на AWS

• Готовые инструменты для мобильной разработки

• Тестирования для реальных мобильных устройствах



Переходи на AWS в два раза быстрее вместе с Софтлайн

Выгода: 
• Возможность получить 50% от ежемесячного потребления 

сервисов AWS на счет при заключении контракта до конца 
ноября

• Объем ежемесячного потребления сервисов AWS производится 

на основании расчетов стоимости сервисов

Условия: 
• Никаких условий - не откладывайте свой переход на AWS!
• Вместе с Софтлайн оценить преимущества AWS проще, дешевле 

и быстрее!

Специальное предложение от Софтлайн:



JetBrains идеально работает вместе с AWS

Что такое JetBrains
• Инструменты и среды для разработки на любом языке программирования (C/C++, C#, Java, 

Jscript, Kotlin, PHP, Pyton, Ruby, Scala, VB.Net и т.д.)
• Более 8 млн разработчиков официально используют продукты JetBrains
• Стандарт для крупнейших разработчиков и стартапов. Клиенты: Google, Salesforce, Twitter и др.

Почему AWS+JetBrains?
• Готовые инструменты для интеграции со всеми средами разработки AWS Toolkit for JetBrains

• Разрабокта функций «AWS Lambda» в Java, Python, C# и JavaScript в инструментах JetBrains
• Отладка контейнеров в среде AWS прямо из продуктов JetBrain

• Интеграция c сервисами Баз Данных AWS через JetBrains DataGrip
• Настройка инфраструктуры AWS прямо из сред JetBrains



Google Workspace

Евгения Маркова
Google Cloud Product Manager



Путь трансформации к Google Workspace

2000 2005 2010 2015 2020



Все, что нужно для работы, теперь в едином пространстве

MeetingsMail Documents TasksChat and more...



Набор продуктов Google Workspace



7,2$ /мес 14,4$ /мес. 21,6$ /мес.

30GB 2 Тб 5 Тб

Защищенная корпоративная 

почта с собственным адресом

Функции для обеспечения 

безопасности и управления

Стандартная поддержка 8x5

Все что в Starter +

Стандартная техническая 

поддержка 24x5 (с возможностью 

перехода на расширенную)

Все что в Standard +

Функции предоставления 

электронных документов и 

хранения

Расширенные функции для 

обеспечения безопасности и 

управления, в том числе Сейф и 

расширенные функции управления 

конечными точками

Видеоконференции до 100 уч.

Видеоконференции до 150 уч.

Функция записи
Видеоконференции до 250 уч.

Запись видеоконференций

Функция отслеживания участников

Starter Standard Plus

Цена

Пространство

Управление

Защищенные 

видеоконференции

Решение

* Цены с учетом НДС 20% https://workspace.google.com/pricing.html

Тарифные планы Business*



12$ /мес. 24$ /мес. 36$ /мес.

1 Тб Безлимит Безлимит

Google Drive

Google Chat

Google Meet

24x7 поддержка по

телефону, почте, онлайн

GMail

Google Calendar

Google Chat, Meet

Google Vault

DLP

24x7 поддержка по

телефону, почте, онлайн

GMail

Google Calendar

Google Chat, Meet

Google Vault

DLP

Регион хранения данных

24x7 поддержка по

телефону, почте, онлайн

Видеоконференции до 150 уч.

Функции записи, отслеживания 

участников, шумоподавления

Видеоконференции до 250 уч.

Прямые трансляции (10К)

Видеоконференции до 250 уч.

Прямые трансляции (100К)

Essentials Standard Plus

Цена

Пространство

Управление

Защищенные 

видеоконференции

Решение

* Цены с учетом НДС 20% https://workspace.google.com/pricing.html

Тарифные планы Enterprise*



Использование корпоративного

чата и видеоконференций



Google запустила облачные 

видеоконференции 

10 лет назад 

В 2018 году была представлена новая 

корпоративная платформа Google Chat 

и Google Meet

В 2020 году были введены обновления 

и новый вид Google Chat и Google Meet

Hangouts  

Google Meet

Google Chat



Создавайте 

видеовстречи 

в чате



Просто нажмите на ссылку встречи 

в календаре или электронной почте

Присоединяйтесь одним 

кликом или касанием



Поделитесь

нужным экраном

в нужное время

Поделитесь с посетителями окном или 

всем экраном - кабели не нужны



Помогите участникам 

сосредоточиться 

на том, что важно, 

с адаптивными 

макетами



Макет Мозаика

Макеты могут быть изменены



С помощью технологии распознавания речи 

Google, субтитры в реальном времени 

сделают ваши встречи более инклюзивными.

Русский язык пока не доступен.

Отслеживайте нить 

разговора 

с субтитрами 

в реальном времени



Прямые трансляции

до 100 000 участников

Потоковые встречи, события или тренинги для 

сотрудников - до 100 000 зрителей в организации. 

Также доступна запись прямого эфира 

для последующего просмотра.



Meet позволяет записывать встречи 

на Google Диск, безопасно сохраняя запись 

для владельца встречи после остановки 

записи или окончания встречи

Запись встреч,

чтобы посмотреть 

или поделиться позже



Все работает в облаке и 

оптимизировано для мобильных 

устройств, благодаря чему 

продуктивная работа в любом 

месте становится проще, чем 

когда-либо.

Удаленная 

работа - это 

просто



Почему Softline?

Google Workspace

Google Cloud Platform

Google Maps Platform

Chrome Enterprise

Apigee

Appsheet 7000+
Заказчиков Google Cloud

300+
Инженеров

13
Лет партнер Google

Наши услуги:

Внедрение/ миграция

Обучение

Управление изменениями

Техподдержка

25+
Лет в ИТ

Softline - партнер Google Cloud уже 13 лет, единственный на территории России и СНГ 

достигший высшего статуса Premier и имеющий право продажи всех продуктов Google Cloud:



Компании, которые используют Google Workspace



Apple в бизнесе с Softline

Артем Батищев
Специалист по сервисам 
Apple







Финансовые и дополнительные сервисы от Softline

Softline Apple Care

Trade In Рассрочка / Лизинг

MDM и интеграция

● От 10 устройств

● Логистика включена

● Дистанционная оценка по чек-листу

● От 3х месяцев до 3х лет

● Страховка включена

● Экономия на разовой покупке

● Авторизованный сервисный центр

● Страхование оборудования до 3х лет

● Продление базовой гарантии до 3х лет

● Все ТОП вендоры

● Интеграция “под ключ”

● Сертифицированные специалисты



Закажите индивидуальное предложение от Softline

Trade In Рассрочка / Лизинг

MDM и интеграция

https://apple.softline.ru/apple-dev





