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▪ Приветственное слово

▪ Владимир Доброжан, Софтлайн

▪ Сервисы Yandex Cloud для построения корпоративной 
платформы данных и ML

▪ Максим Хлупнов, Архитектор облачных решений, Yandex Cloud

▪ Запуск ML-проекта. Что просто сделать своими руками, 
а когда правильно привлечь партнера

▪ Дарья Матвеева, Архитектор, Софтлайн

▪ Владимир Доброжан , Архитектор, Софтлайн

▪ Q&A



Международное присутствие с акцентом на развивающиеся рынки

Оборот 2020, 
вкл. M&A в 2021

$2млрд

Сотрудников

8200
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Сделок M&A 
с 2014

20

стран

60

Лет на ИТ-рынке

>25

100+
городов



4

~150 000
Клиентов B2B

Вендоров

Услуг и решений для цифровой трансформации

>6 000

Полный набор

SKU

>1 000 000
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Информационная 

безопасность

Облака и 

Виртуализация

Программное 

и аппаратное 

обеспечение
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Softline и Yandex.Cloud
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Предложения Softline Предлагаемые преимущества и дифференциация

100+
Корпоративных 

клиентов

Дата-

центров

699.98%
SLA 

150+
Инженеров

500+
Реализованных 

проектов

▪ Многооблачные возможности

▪ Статус Expert, Advanced или Premier во всех основных облаках

▪ Собственная сеть облаков и центров обработки данных

▪ Развитые, масштабируемые процессы, высокие SLA

▪ Глобальный центр доставки и центр поддержки облачных 

вычислений

▪ Виртуальный офис и 
рабочий стол

▪ САПР в облаке 
▪ Корпоративная 

электронная почта
▪ DRaaS

Решения для 
бизнеса

▪ Виртуальная 
инфраструктура, центры 
обработки данных и серверы 

▪ Частное облако, резервное 
копирование облаков 

▪ Суверенные облака

Виртуальные 
ресурсы как 
услуга

▪ Автоматизация и 
самообслуживание

▪ Единая платформа 
управления

▪ Гибридное облако

Цифровая 
платформа и 
мультиоблако

▪ Выделенные серверы
▪ Co-location
▪ Оборудование как услуга

Устройство 
как услуга

▪ Единый интерфейс 
управления 
публичными и 
частными облаками

▪ SSO-доступ, редактор 
шаблонов 
инфраструктуры

▪ Инструменты 
управления облачными 
ресурсами 

▪ Агрегированный 
биллинг, квоты и 
аналитика затрат по 
облакам

Услуги по внедрению, миграции и управлению облачными технологиями 

ТОП-5
Поставщиков облачных 

решений в РФ
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▪ Официальный партнер Яндекс в России

▪ 25+ лет опыта работы с ведущими международными вендорами ПО и "Большой Тройкой" Облачных услуг

▪ Глубокая отраслевая и продуктовая экспертиза для реализации практических сценариев построения и 

использования облачных решений любой сложности на всех этапах "Пути в Облака"

▪ Команда сертифицированных архитекторов и опытных экспертов по ведущим мировым и отечественным 

облачным платформам и ПО

Bare Metal
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Консультация 

экспертов и помощь 

в выборе 

оптимальных 

сервисов и 

архитектуры для 

решения ваших 

задач

Аудит

IT-инфраструктуры, 

расчет ТСО и 

экономическое 

обоснование 

стратегии перехода в 

облако

Миграция существующих 

или развертывание

новых рабочих нагрузок

и данных в Yandex Cloud 

(в том числе, и с 

Облачных решений 

"Большой Тройки"), 

помощь в настройке 

сервисов

Аудит облачной 

инфраструктуры

для оптимизации 

потребления и 

повышения 

безопасности готового 

решения

Техническая и 

консалтинговая 

поддержка. 

Поддержка в 

разработке решений 

на базе Yandex Cloud.

1500+
разработчиков

400+
инженеров

50+
архитекторов
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Мы предоставляем круглосуточную техническую 

поддержку по нескольким поставщикам и решаем 

проблемы между поставщиками

Проектов 

по аутсорсингу 

и поддержке в год

100+
Поддерживаемых 

вендоров

200+
Сертифицированных 

инженеров

200+

▪ Softline предлагает несколько типов 

технической поддержки: базовую, по 

инцидентам, оптимальную и ресурсную 

▪ Единая техническая поддержка 

онлайн

▪ Полный охват всех часовых поясов, мы всегда 

следуем за солнцем

▪ Обслуживание всей инфраструктуры клиента

▪ Поиск решений для проблем, связанных 

с различными поставщиками

Предоставление управляемых услуг клиентам всех типов по всему миру



Цифровая инновация Анализ данныхРазработка ПО

▪ Исследование тенденций 

цифровой трансформации

▪ Выявление уязвимостей 

клиента, проверка гипотез

▪ Выбор и пилотирование 

новых решений

▪ Разработка 

специализированных 

приложений для предприятий 

с использованием глобальных 

технологий и отраслевого 

опыта

▪ Модернизация приложений

▪ Консалтинг и экспертиза 

в области анализа данных

▪ Формулирование методологии

▪ Визуализация пакетов данных

▪ Построение решений для 

управления большими 

данными 

Единая точка входа для полного цикла цифровой трансформации: 

от определения возможностей до достижения результатов
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yandex@softline.com

+7 (495) 232-00-23

mailto:yandex@softline.com
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