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Чем мы занимаемся?
• Консалтингом по направлению «Цифровая оптимизация ИТ».

Что это значит?
• Сокращаем затраты на ИТ;

• Повышаем скорость и эффективность работы сотрудников;

• Повышаем эффективность работы всей инфраструктуры («железо», сервисы, ПО).

Как мы это делаем?
• Сервис подписки с регулярными отчетами;

• Мониторинг использования приложений и сервисов;

• Использование наших лучших методик и практик.

А для тех, кто не готов на подписку?
• Разовые проекты под конкретные задачи клиентов.

Этот подход тоже SAM?
• SAM – стандарт управления активами ПО. Наш подход – это новый уровень развития методологии

Software Asset Management.



• Несоответствие решений «enterprise»-класса 

имеющимся задачам

• Использование решений customer-cегмента в 

бизнесе 

• Бюджетные ограничения

• Недостаток административных ресурсов –

поддержка, хелпдеск, внедрение

• Для руководителей зачастую менее

очевидна зависимость развития ИТ и

роста и эффективности работы

• Проблемы со стабильностью работы сервисов 

и сохранностью информации, большая 

загрузка специалистов разнопрофильной 

работой

• Планирование краткосрочное, направленное 

на решение текущих проблем «по запросу» и 

ростом потребностей в производительности 

систем

• Потенциальная потеря престижа в глазах 
клиентов и      сотрудников нового поколения

Изначально более простой  

путь к цифровой 

трансформации

Лучшее соответствие

«облачной» концепции! !



Организации требуется 

«навести порядок» в 

используемом ПО и 

оптимизировать облачные 

подписки

Требуется оценить состояние 

кибербезопасности своей 

инфраструктуры Microsoft

Есть потребность в 

оптимизации серверных 

мощностей (MS Windows 

Server, SQL Server, Oracle)

Организации требуется 

«навести порядок» в 

используемом ПО и 

оптимизировать облачные 

подписки



Microsoft Solution Assessments (SA) – проекты при участии Microsoft

• Финансируется Microsoft - бесплатно для организаций (в некоторых случаях вендор может не

поддержать проект);

• Различные типы проектов, различающихся по тематике (Инфраструктура, Teams, Azure, Cybersecurity);

• Подробное описание возможных сценариев развития ИТ-сервисов с финансовым обоснованием;

• Возможность перенять большой накопленный опыт специалистов Softline и Microsoft;

• Отчет по результатам проекта (после согласования) передается в Microsoft;

SAM Box, Подписка DITO - коммерческие проекты Softline

• Стоимость зависит от размера парка ПК и серверов организации;

• Без участия Microsoft (подписывается NDA – соглашение о конфиденциальности);

• Возможность кастомизации под заказчика;

• Нет ограничений по вендорам ПО (не только Microsoft).





Workplace Modernization
Использование Office \ Microsoft 365

(платформа коммуникаций, обмена файлами, 

управления пользователями)

и сопутствующие сервисы, или купить 

приложения Office 365 вместо обычных

Cybersecurity
Подчеркнуть для ИТ-специалистов организации 

основные – политики пользователей, уязвимость, 

внимание к общей кибербезопасности в организации, 

усиление безопасности, компонентов безопасности 

Microsoft 365, сервисов Azure

Teams Assessment
Целесообразность использования Teams

сценарии старта, анализ интеграции с имеющимися 

сервисами (телефония, почта, файловый обмен)

Windows 10 Roadmap
перевести организацию на Windows 10,  

стандартизировать рабочие места, повысить 

безопасность и управляемость



Data & Infrastructure Migration
перенести серверы или данные в Azure

Application Modernization
какие приложения можно перенести в Azure, что и как 

переносить в первую очередь.

Azure Foundations
обзор решений Azure и их применимость к 

конкретным потребностям бизнеса.

Azure Express
экспресс-анализ существующей инфраструктуры 

с целью формирования рекомендации по миграции на 

платформу Azure

Сценарии

• виртуальные машины как замена серверов

• хранилища и резервное копирование

• базы данных

• приложения

• комплексный перенос, например 1С в облако



Задача

Выбор облачной платформы коммуникации, совместной

работы и обучения – Google или Microsoft

Срок проекта – 45 дней

Что сделано

Microsoft Teams Assessment

Функциональное сравнение G-Suite Enterprise и Microsoft 365

Индивидуальное ТЭО перехода на решения О365, 

Тестирование отдельных сценариев:

• интеграции Teams c Jira для управления проектами

• трансляций и обучения с помощью Yammer

Пилотный проект перехода Teams для части сотрудников

Результат

Выбор в пользу Microsoft 365 и Teams



Задача

Оценка переноса серверов администрирования и удаленных 

рабочих столов в облако Azure

Срок проекта – 30 дней

Что сделано

Microsoft Azure Foundations Assessment

Просчитано несколько вариантов выбора  арендуемой облачной 

облачной инфраструктуры – с учетом разного объема нагрузки

Подготовлено индивидуальное ТЭО перехода на Azure

Составлена пошаговая дорожная карта миграции

Результат

Полное понимание всех вариантов реализации  сценариев:

• разные типы виртуальных машин

• часы работы 

• резервирования



Задача

Оценка возможности миграции серверов СУБД и почтового 

сервиса в облако, анализ состояния защиты от кибератак

Срок проекта – 90 дней

Что сделано

Дорожная карта оптимизации за счет переноса мощностей в 

Azure

Анализ кибер-рисков

Выявление лицензионных рисков

Построение плана технологического развития

Microsoft Data and Infrastructure Migration Assessment

Результат

Выявление и снижение лицензионных и кибер-рисков,

сокращение затрат на поддержку серверов на 50% в

перспективе 3-x лет, перераспределение расходов с CAPex

на OPex



• Пакетные сервисы Softline – сервисы по быстрой настройке и поддержке Office 365

• Azure Health Checkup - cервис проверки состояния среды Azure

• Softline Premier Services – повышение зрелости ИТ инфраструктуры

• Security - сервисы повышения безопасности работы с решениями облачными

продуктами Microsoft

• Учебный Центр Softline – повышение экспертизы ИТ специалистов

https://softline.ru/solutions/microsoft/microsoft-products/microsoft-365
https://softline.com/ru/solutions/azure-health-checkup
https://softline.ru/solutions/premer-servisyi-softline
https://softline.ru/solutions/microsoft/ms-cybersecurity
https://edu.softline.com/schedule/


Первый запрос на проект по 

итогам мероприятия 

100% скидка на проект

Последующие 3(три) запроса 

40% скидка на проект

Cергей Сапожков

Менеджер проектов SAM в ЦФО \ЮФО

sergey.sapozhkov@softline.com

Павел Пучков

Руководитель направления SAM Softline

pavel.puchkov@softline.com

mailto:sergey.sapozhkov@softline.com
mailto:pavel.puchkov@softline.com



