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1. Скорость вывод продукта/сервиса на рынок

2. Неэффективное использование ресурсов

3. Вопросы к надежности ИТ-инфраструктуры



Отсутствие начальных средств/необходимость 

реализация проекта/запуска сервиса

Сокращение капитальных затрат, переход к 

подписочной модели оплаты

Сокращение затрат на ИТ Гибкость, масштабируемость ресурсов, оплата по 

факту потребления

Сокращение кол-ва инцидентов и проблем –

повышение надежности 

Техническая поддержка уровня размещения, 

оборудования, виртуализации, платформы, сервиса

Отказоустойчивость, катастрофоустойчивость

Ускорение запуска сервиса/вывода продукта на рынок Быстрое получение ресурсов, ресурсы/сервисы 

готовы к работе
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ИТ-инфраструктура как сервис



Размещение собственного 

оборудования в ЦОД

COLOCATION

Аренда дата центра

Каналы связи

Кроссировка с облаком

Физическая защита оборудования (замки, клетки)

HPE GreenLake

Аренда оборудования в ЦОД

HaaS / Dedicated Аренда ИТ оборудования

Аренда с выкупом

Краткосрочная аренда серверов от 1 мес. 

Оборудование по подписке на территории Заказчика

Виртуализация и ПО 

IaaS

Виртуальный ЦОД

Каналы связи

Аренда лицензий Microsoft и другого ПО

Подключение оборудования (USB, сетевые устройства)

Платформа 

PaaS

Кубернетис как сервис

DBaaS

Платформы ML и IoT

Платформа аналитики данных (Kafka, Hadoop)

Программные решения 

SaaS

Почта как сервис

Облачное хранилище

Бизнес приложения (CRM, BPM)

Решения для командной работы (Slack, Teams)



Год 1 Год 2 Год 3 Год 5Год 4

Потребление IT

IT-as-a-Project

Разовые и 
периодические 

закупки

IT-as-a-Service

Подписочная 
модель

Security    BI    Коммуникации     Удаленная работа



Переход в 

облако

Защита данных

Управление 

вашими 

сервисами

Новые 

возможности 

развития

Collocation

Аренда и сублизинг

(Dedicated, HaaS)

IaaS, Hybrid Cloud 

(vCloud, Cloud 

Availability)

Глобальные облака

(AWS, GCP, Azure…)

Хранение данных 

(STaaS, S3)

Контейнеры (PaaS, 

KaaS & CaaS)

Сохранность 

данных (BaaS, 

Backup for G-Suite 

& O365)

Повышение 

доступности

(DRaaS)

Защита от DDoS

Облако ФЗ-152

vCloud GEO-Cluster

Антивирус, FW

Аутсорсинг, 

аутстаффинг

(Мониторинг)

Продвинутая 

техподдержка

Cloud Governance 

Service (CloudHealth)

Productivity 

(Виртуальный Офис, 

G-Suite, Office 365)

DevOps 

Проектная 

разработка

IOT технологии

ISV IP сервисы

BI сервисы

2

Готовность к 

облаку

IT аудит

План перехода в 

облако

Проработка ТЭО

(ТСО, ROI)

1

3
4

5

Cloud ready?

Go cloud!
Protect your сloud!

We care about 

your services!

Dream big 

together!



Дата-центров: 
2 X Москва, Санкт-Петербург,

Новосибирск, Екатеринбург,

Казань, Казахстан

Поставщик IaaS в 

России
(CNews Analytics, 2021)

1800+
корпоративных 

клиентов

300+
Инженеров, 

архитекторов, 

экспертов

SLA от 

99,95%
уровень 

доступности

Решения 

для бизнеса

Виртуальный офис •

САПР в облаке •

Корпоративная почта •

Виртуальный рабочий стол

• DRaaS

Аренда виртуальных 

мощностей

Виртуальная инфраструктура •

Виртуальные серверы • Виртуальный

ЦОД • Частное облако • Резервное

копирование в облаке • 152ФЗ Cloud

Аренда 

оборудования

Dedicated-серверы • Colocation:

размещение оборудования в дата-

центре • Hardware as a Service

Облачные платформы 

Softline Cloud

Vmware • HyperV • Open Stack •Nutanix



Услуга Softline vCloud — виртуальные центры обработки данных (vDC)

Услуга построена на базе 

виртуализации VMware. 

Softline vCloud подойдет 

для реализации различных 

сценариев использования: 

как для организации 

резервных площадок, так и 

для размещения бизнес-

критичных приложений

Решение предусматривает 

установку любых               

ОС и самостоятельное 

управление серверами c

помощью панели 

управления Cloud Director

Размещение в облаке 

таких сервисов как 

корпоративная почта, 

ERP системы, CRM

системы, web-сервисы

и базы данных, а также 

всевозможные иные 

инфраструктурные 

сервисы

Компания Softline прошла 

международный 

независимый аудит и 

получила наивысший 

партнерский статус Gold 

Certified Cisco Partner

в России и международной 

облачной авторизации 

Cloud and Managed 

Services Master (CMSP 

Master), имеет высший 

партнерский статус 

VMware Principal Partner и

VMware Cloud Verified 



vCloud Availability

13 КМ

< 2.6 GHz – стандарт

> 3.0 GHz – для приложений типа 1С

До 500 GB на 1 ВМ

Сеть 10 Gbps

Москва (2)

Санкт-Петербург

Екатеринбург

Казань

Новосибирск

Казахстан





Отказоустойчивую 

инфраструктуру

Поддержку

24x7x365

Связь по L2, L3

Широкий выбор 

облачных услуг

Миграцию

Гибридные 

сценарии

Гибкий сайзинг

ЦОД

Экспертизу

SLA 99,982 Безлимитный

интернет

Демо от 2-х 

недель



Виртуальный офис – это облачный сервис (SaaS) на базе оборудования Softline

включающий в себя корпоративную почту Microsoft Exchange Server и объединенные 

коммуникации Skype for Business с дополнительными сервисами (поддержка 

решения, централизованный антиспам/антивирус, резервное копирование) 

предоставляемый по подписке на основании тарифов.

Техническая поддержка 24/7

Возможность развертывания частной 

инсталляции от 500 пользователей.

Соответствие ФЗ 152, 242

Высокая доступность сервиса 

SLA 99,95%



▪ Подключение к облачным сервисам всегда подразумевает быстрый и качественный скачок в потребляемых технологиях, а также 
удешевление владения подобного рода инфраструктурами. 

▪ Рост прогнозируемости затрат, при планировании бюджета на IT, за счёт перевода капитальных затрат в операционные, также 
позитивно сказывается на состоянии бизнеса. 

▪ Виртуальный офис Softline - это SaaS решение для обеспечения комфортного функционирования жизненно необходимых для 
персонала сервисов уже сегодня. Наши возможности позволяют в течение нескольких дней внедрить сервис корпоративных 
коммуникаций

Функционал Виртуальный офис Office 365 G Suite OnPrem

Русскоговорящая техническая поддержка 24/7 с SLA - - -

Построение индивидуального решения - -

ЦОД на территории России -

Использование License Mobility -

Использование стороннего антивирусного ПО - -

Встроенный Antivirus/Antispam -

Синхронизация с локальными решениями AD -

Гибкое управление базовыми квотами пространства 

(хранилище файлов/почта)

- -

Гибкое ценовое регулирование вне зависимости от 

объёмов потребления

- -

Бюджетирование расходов на построение архитектуры в 

ЦОД

- - -



HaaS (hardware as a service)/DaaS (device as a service) – это услуга предоставления в 

аренду оборудования с правом выкупа, которое клиент использует для собственных целей.

Для департамента ИТ/ИБ

• Только проверенные вендоры: высокое 

качество, никаких проблем с гарантией

• Выбор схемы и тарифа поддержки + 

состав и функциональность 

программной части определяет 

заказчик;

• Высвобождение ИТ-ресурсов для 

основных задач по поддержанию 

бизнеса

Для финансов:

• Прозрачные регулярные платежи: 

возможность контролировать затраты

• Капитал в обороте: возможность не выводить 

крупные средства из оборота, но 

использовать их на основную деятельность

• Прозрачность расходов на ИТ

Преимущества:



• Ожидаете рост нагрузки

• Запускаете новый проект

• Высвобождаете инженеров для важных задач

• Ищете ресурсы для разработки и тестирования

• Организуете резервную площадку 

• Уже сейчас используете виртуализацию VMware

• Ищете возможности по оптимизации бюджета на IT

• …






