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Жить во время перемен не только трудно и рискованно, но и очень интерес-
но. Сегодня спокойные годы остались позади, а потрясения в политике и эко-
номике неожиданно поместили всех нас в новую реальность, где свободных 
ресурсов стало меньше, а конкурентная борьба — жёстче. Для всех стало 
жизненно важным гибко и быстро реагировать на изменения, сокращать 
расходы, избегать ошибочных решений. Измениться или сойти со сцены — эта 
альтернатива открывает перед теми, кто готов к переменам, новые возможно-
сти: создание новых точек роста, незнакомых ранее путей для качественного 
прорыва в развитии бизнеса.
Важнейшим ключом к переменам мы считаем IT. Повысить жизнеспособность 
бизнеса, стать драйвером качественных перемен — в этом состоит вся суть се-
годняшних информационных технологий с их новыми моделями использова-
ния и новым подходом к эксплуатации. Именно об этом — ключевые тренды 
IT наших дней, которые я перечислю ниже.

Уважаемые партнеры, коллеги, друзья!

Эти и другие технологии создаются ради того, чтобы каждый рубль, потра-
ченный на IT, окупился, желательно в трехкратном размере. Мы не только 
считаем это возможным, но и создаем на практике IT-системы, позволяющие 
заказчикам сокращать расходы и наращивать прибыль. Своей сильной сто-
роной мы считаем умение выбрать действительно эффективный и рентабель-
ный для заказчика способ решения его задач.
У нас за плечами тысячи проектов, которые доверили нам наши уважае-
мые заказчики — ведущие компании в своих отраслях и небольшие фирмы, 
транснациональные корпорации и амбициозные стартапы. Я приглашаю вас 
к сотрудничеству и желаю вам успеха!

С уважением,  
Игорь Боровиков, председатель совета директоров Sofltine

Облака Позволяют получить заведомо качественный функционал 
за меньшие деньги и снять с плеч груз собственных IT - ресурсов, переложив 
его на профессионалов. 

Мобильность Дает возможность сотрудникам работать 
всегда и везде и отвечать на запросы быстрее, при этом мотивируя людей 
свободой от обязаловки с 9 до 6.

Безопасность Информация всё в большей степени стано-
вится главным ресурсом, исходным сырьем и продуктом деятельности. Тем 
важней становится гарантия ее целости и неприкосновенности.

Аналитика и «большие данные» 
Если не извлекать из массивов информации ценные сведения, пригодные 
для принятия на их основе важных решений, гигабайты цифр так и останутся 
бесполезным грузом.

22
года на IT-рынке

3000+
реализованных
проектов

$908 
млн
Оборот в FY2014



СТАВРОПОЛЬ

ГОНКОНГ

Технологии объединяют людей и стирают 
границы. С нашей точки зрения это хорошо. 
Поэтому мы работаем в 28 странах и 81 го-
роде мира. Вы можете быть уверены, что в 
каждом нашем представительстве вы полу-
чите эффективное IT-решение ваших задач.

Глобальный 
поставщик решений 
и сервисов

Softline - globally managed 
Microsoft partner
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СТАВРОПОЛЬ

ГОНКОНГ

направления экспансии  
LATAM, EMEA, APAC

CAGR 

37% 
совокупный 
годовой рост  
за последние  
11 лет

28  
стран

81  
город

+30- 
 40%

Стратегия роста 
ежегодно
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Хотя история So¦line лежит в области информационных 
технологий, в центре нашего внимания находятся (и всег-
да находились) задачи бизнеса. Мы понимаем, какие 
именно цели стоят перед компаниями и организациями и 
знаем, как IT-решения помогают их достичь, как правиль-
но внедрять технологии и какие организационные меры 
надо предпринять, чтобы ожидаемый эффект состоялся.

Отношения с клиентами

Ключевая задача для любого 
бизнеса — охватить как можно 
больше потенциальных заказчиков 
и установить с ними правильные 
отношения. В современном мире это 
едва ли возможно без поддержки со 
стороны IT.

Операционная 
деятельность
Эффективная компания или организа-
ция — та, которой удалось сделать свою 
повседневную работу прозрачной и четко 
регламентированной. Это путь к сниже-
нию расходов, повышению прибыли, мак-
симальной отдаче от работы сотрудников.

Промышленность 
и энергетика

Нефтегазовая 
отрасль

Ритейл,  
FMCG

Бизнес-задачи 
и информационные 
технологии
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Качество товаров и услуг
В мире, где конкуренты находятся на 
расстоянии двух щелчков мыши друг 
от друга, отставание по качеству рав-
ноценно уходу с рынка. Многогранное 
понятие качества охватывает не только 
объективные метрики, но и соответствие, 
казалось бы, неуловимым ожиданиям 
рынка.

Отношения с партнерами
Ни один бизнес не живет в вакууме. 
Сложные цепочки взаимоотношений 
с поставщиками, контрагентами, дис-
трибьюторами должны четко работать 
в повседневной жизни и гибко меняться 
при необходимости.

Обратная связь  
от заказчиков
Мнение клиентов о вашей работе, 
высказанное прямо или косвенно, 
способно направить ваш бизнес в 
нужное русло. Сегодня, как никогда 
ранее, важными становятся инстру-
менты, способные проанализировать 
удовлетворенность клиентов и найти 
способы повысить ее.

Государственные 
заказчики

Банки и финансовые 
организации

Телекоммуникации, 
СМИ

Старые технологии

   Новые технологии

Для использования 
необходимы капи-
тальные инвестиции

IT служит вспомо-
гательным инстру-
ментом ведения биз-
неса

Накопление и анализ 
данных отделены  
от бизнес-процессов

Рабочие места 
преимущественно 
стационарные

Бизнес сам отвечает 
за управление IT

IT лежит в основе 
оперативной 
деятельности 
и неотделим от нее

Рабочие места в боль-
шинстве могут быть 
мобильными

Управление IT переда-
ется профессиональ-
ному IT- провай-
деру

Капитальные затраты 
заменяются опера-
ционными (облака, 
подписка, лизинг, рас-
срочка)

Анализ данных проис-
ходит в реальном 
времени и привя-
зан к бизнес-процес-
сам

IT 
трансформируется 
в ответ на запросы 
бизнеса
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Правильный IT-проект — это намного больше, чем 
просто решение технологических задач. Настоящая 
цель — это создание точек роста, возможностей для 
качественного прорыва. Чтобы такой проект состоял-
ся, нужно реалистично сформулировать задачу, учесть 
все возможные нюансы и ограничения, обоснованно 
выбрать те или иные технические решения, наладить 
новые и усовершенствовать существующие бизнес-про-
цессы. 

Hardware
«Железо» лежит в основе любой IT-инфраструктуры. So¦line располагает необ-
ходимыми ресурсами, чтобы обеспечить аппаратный фундамент для информа-
ционных систем любого уровня сложности. 
Квалификация наших инженеров и близкие отношения с производителями обо-
рудования позволяют нам осуществлять проекты разного масштаба – от постав-
ки партии ноутбуков до строительства дата-центра под ключ. 

Software
Поставка «софта» долгое время была основной областью деятельности So¦line и 
составляет важнейшую часть нашей компетенции сегодня. 
Мы поставляем программные решения более чем от 3000 производителей. От-
личное знание программ корпоративного лицензирования позволяет нам свести 
к минимуму расходы заказчиков. Многие решения мы предлагаем в формате 
сервиса по подписке с доступом через Интернет. 

Cloud
Опираясь как на собственные возможности хостинга инфраструктуры и прило-
жений, так и на предложения ведущих мировых вендоров, мы готовы строить в 
облаке информационные системы любой сложности и интегрировать их с систе-
мами, которые заказчики не готовы перенести в облако. 
Мы хорошо знаем, где и как именно облачные технологии помогут сэкономить 
на эксплуатационных расходах.

Services
Мы считаем, что если информационные технологии не являются основным 
полем деятельности организации, ей не имеет смысла тратить собственные ре-
сурсы на внедрение, поддержку и модернизацию имеющихся систем.
 Мы отлично ориентируемся в мире IT и постоянно повышаем уровень нашей 
экспертизы, что дает нам возможность с уверенностью браться за любые зада-
чи  – от аудита до технической поддержки сложной системы.

Альтернатива 
западным 
производителям
Перед многими организациями, в 
первую очередь государственны-
ми, сегодня встает необходимость 
заменить иностранные IT-решения 
на отечественные. Хорошо ориен-
тируясь во всех представленных 
на рынке продуктах, мы подберем 
российские аналоги, а при невоз-
можности этого – поможем обосно-
вать ее.
В некоторых случаях нашим за-
казчикам нежелательно использо-
вать для своей работы продукцию 
компаний из западных стран. В 
большинстве случаев, особенно это 
касается «железа», ее можно заме-
нить решениями азиатских ком-
паний, прежде всего китайских, с 
которыми So¦line связывают тесные 
партнерские отношения.
И, конечно, мы готовы помочь 
заказчикам выполнить требование 
о хранении данных в облаке на 
территории России.

Лизинг: нет 
капитальным 
затратам
Модель использования программ-
ного обеспечения по подписке 
позволила сделать большой шаг к 
переводу капитальных IT-затрат в 
операционные. Теперь точно так же 
можно пользоваться по подписке и 
«железом»!
Лизинг IT-оборудования представ-
ляет собой его долгосрочную арен-
ду с  правом последующего выкупа. 
Данный финансовый инструмент 
позволяет модернизировать бизнес 
без значительного отвлечения обо-
ротных средств.
Лизинг, по сравнению с кредитом, 
обладает весомыми преимуще-
ствами. Во-первых, он не требует 
залога, ведь имущество остается в 
собственности компании, предо-
ставляющей услуги финансовой 
аренды, а во-вторых, позволяет оп-
тимизировать налоговые выплаты.

Анатомия  
IT-решения
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Наши партнеры
MicrosoftSo¦line – это экспертиза, подтвержденная наивыс-

шими статусами партнерства с IT-производителями 
и доверием более 60000 заказчиков во всем мире. LSP

So�line — один из ключе-
вых партнёров Licensing 
Solution Provider в экоси-
стеме Microso�.

№1 Licensing Solution 
Provider в России 

LSP статусы в 21 стране 
присутствия So�line

2015 
Microso� 
Venezuela 
Partner of 
Year Award 
Winner

Лауреат российского 
этапа конкурса Microso� 
Partner Awards 2015  
в номинациях «Learning» 
и «So�ware Asset 
Management».

№1 партнер  
по Office 365  
2014 года в России
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Наши преимущества

 Наш опыт — лучшее 
преимущество
Более чем десятилетний опыт про-
ектной работы позволяет внедрять 
решения быстрее и снижает воз-
можные риски к минимуму.

Тесная интеграция 
с вендором 
Признание So¦line глобальным партне-
ром Microso¦ в Enterprise-сегменте под-
тверждает успешность нашей деятельно-
сти на мировом рынке.

 Шаблонные 
решения
Несмотря на то, что в основном мы прак-
тикуем индивидуальный подход к за-
казчикам, мы всегда готовы предложить 
множество типовых решений. 

 Мы всегда рядом 
с клиентом
Команды экспертов So¦line (техни-
ческий presale, аналитики, инжене-
ры) расположены по всему миру, 
а значит, сервис становится доступ-
нее.

Долгосрочное партнерство компании So¦line с корпорацией 
Microso¦, высшие статусы и компетенции специалистов по-
зволяют на высоком уровне оказывать полный цикл IT-услуг: 
от рекомендаций по выбору решения и пилотного внедрения 
до запуска системы в эксплуатацию и сопровождения. Мы 
ставим задачу по достижению максимального эффекта от ис-
пользования технологий Microso¦, поэтому каждый заказчик 
получает исчерпывающее и индивидуальное решение своих 
задач, построенное с учетом отраслевой специфики, масшта-
ба компании и уникальных особенностей бизнеса. Многолет-
ний опыт успешного внедрения решений Microso¦ позволяет 
нам реализовывать проекты любой сложности по всему миру. 

1
2

3
4

Softline входит в  

ТОП-5 
в мире  
по количеству 
компетенций  
Gold Microsoft 
Partner

Решени� 
Microsoft
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Эффективность IT 
и безопасность

 Публичные облака на базе Azure

 Частные и гибридные облака на базе решений Windows 
Server и System Center

 Управление и мониторинг инфраструктуры на базе про-
дуктов System Center и Enterprise Mobility Suite

 Защита данных на базе ForeFront Identity Manager 

 Защита конфиденциальной информации посредством 
Active Directory Rights Management Services

 Подключение удаленных пользователей к корпоративным 
ресурсам посредством DirectAccess

Продуктивность работы
 Объединенные коммуникации на платформе Exchange 

и Skype for Business

 Корпоративные порталы и документооборот на базе 
SharePoint 

 Интеграция приложений с помощью BizTalk Server

 Управление взаимоотношениями с клиентами на базе 
Dynamics CRM 

 Управление бизнес-процессами на базе Dynamics AX

 Управление программами и проектами на базе Project 
Server и Visual Studio TFS

 Облачные приложения Office 365, CRM Online и Project 
Online

   Большие данные на основе SQL Server и Office

Инфраструктурные типовые решения
 «Мобильный офис» на платформе Windows

 «Мобильный продавец» на платформе Windows

 Построение частного облака на базе Windows Server

 Система поддержки пользователей на базе SCSM

 Миграция виртуальных машин на Hyper-V

 Миграция на Exchange с иных почтовых платформ

 Внедрение системы объединенных  
коммуникаций на базе Skype for Business

 Мониторинг гетерогенной инфраструктуры с интерактив-
ной картой IT-сервисов на базе SCOM

Интеграционные типовые решения
  Корпоративный портал на базе SharePoint

 Информационно-образовательный портал  
на базе SharePoint

  Муниципальный портал госуслуг на базе SharePoint

  Система управления знаниями на базе SharePoint

  Информационные киоски для сотрудников вне офиса

  Управление заданиями для органов государственной вла-
сти на базе Dynamics CRM

  Управление услугами в МФЦ на базе Dynamics CRM

  Управление проектами на базе Project

  Миграция приложений на SQL Server с иных платформ

Шаблонные решения Microsoft  
это быстрое внедрение с минимальными рисками

Центры реше-
ний в России, 
странах ближ-
него и дальнего 
зарубежья

10+
лет практики 500+

сертифици-
рованных 
специалистов 
в штате2500

завершенных  
проектов
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ С КЛИЕНТАМИ В ГОСЮРБЮРО 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ НА ТЕРРИТОРИИ МФЦ

Заказчик 
ГК Камаз

Решение 
Центр информационных и коммуникаци-
онных технологий корпорации обрабаты-
вает в год более 200 тыс. технических за-
просов от нескольких тысяч пользователей 
с 9 площадок. На замену прежней системы 
Help Desk, которая вызывала нарекания, 
было решено внедрить процессы обработ-
ки запросов на платформе Microso¦ System 
Center Service Manager 2012, реализую-
щий процессы ITIL. Решение, развернутое 
на 6 серверах, позволяет обрабатывать 
порядка 5000 заявок в месяц. Проведе-
на интеграция с системами мониторинга 
и управления рабочими станциями, про-
шло обучение IT-специалистов заказчика.

Результат 
Созданная система поддержки ох-
ватила все подразделения КАМАЗ, 
что позволяет через единую панель 
получать доступ к нужной информа-
ции об инцидентах, заявках на об-
служивание и ресурсах. Внедрение 
SCSM помогло повысить качество 
обработки запросов. Упростился 
процесс предоставления управлен-
ческой информации. 

«В рамках новой IT-стратегии 
КАМАЗ ориентируется на реко-
мендации ITIL, лучшие российские 
практики и адаптирует их к себе. 
Поэтому мы решили оптими-
зировать систему поддержки и 
выстроить ее на базе SCSM 2012. 
Проект охватил наиболее важные 
с точки зрения IT-процессы: это 
работа с инцидентами и запросами 
на обслуживание».

Руслан Алтынов,  
руководитель проектов ЦИКТ ОАО 

«КАМАЗ»

Оптимизировали систему 
поддержки в соответствие 
со стандартом ITIL

Заказчик 
Многофункциональный центр  
предоставления государственных 
и муниципальных услуг  
Хабаровского края

Решение 
Система управления взаимоотношения-
ми юридического бюро с физическими 
лицами на платформе Microso¦ Dynamics 
CRM 2013 пришла на смену ручному уче-
ту. Платформа Microso¦ Dynamics CRM 
2013 была выбрана по причине оптималь-
ной стоимости лицензий, а также гибкой 
политики лицензирования и широким 
возможностям настройки под рабочие 
процессы Госюрбюро.

Результат 
Документооборот Госюрбюро 
упорядочен, повышена произво-
дительность сотрудников, снижено 
количество ошибок, исключены 
перебои в работе из-за ожидания 
доставки бумажных документов 
курьером.

«Благодаря внедрению Microso� 
Dynamics CRM 2013 мы смогли 
в значительной степени опти-
мизировать процесс обработки 
обращений граждан и увеличили 
производительность труда за счет 
уменьшения объема работы с бу-
мажными документами».

Иван Касьяненко,  
руководитель Государственного 

юридического бюро  
Хабаровского края

Перевели процедуру 
обращения и обработку 
запросов граждан 
в электронный вид

СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ГК КАМАЗ
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Заказчик  
Администрация города Сочи

Заказчик 
ОАО «Межрегиональная  
распределительная сетевая  
компания Волги»

Решение
После успешного пилотного проекта 
прошло внедрение Lync 2013 в масшта-
бе всей компании в отказоустойчивой 
конфигурации. Налажены эффективные 
коммуникации между сотрудниками 
исполнительного аппарата и работни-
ками территориальных распредели-
тельных сетей.

Результат
Заказчик получил современную 
и надежную платформу для унифици-
рованного общения более чем 3 тыс. 
сотрудников.

«Показатель успешного проекта — это активное использование функционала 
внедренного решения заказчиком и последующее желание его развивать. 
Сотрудники компании легко перешли на Lync при внутренних переговорах. 
В ближайших планах МРСК Волги — подключить к платформе Lync распреде-
лительные офисы в других регионах, а также провести интеграцию созданного 
решения с системой видеоконференцсвязи Polycom для организации совеща-
ний с другими предприятиями ГК «Россети».

Сергей Жаров,  
руководитель проекта  

департамента решений Microso�  
компании So�line

Наладили 
современную 
систему общения 
между 3 тысячами 
сотрудников 
компании

ПОРТАЛ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ГОРОДА СОЧИ  
НА БАЗЕ SHAREPOINT 2013

Решение 
Реализованы процессы приема через 
интернет-портала и обработки 30 видов 
заявок граждан, обеспечено защищен-
ное взаимодействие с информационны-
ми системами других ведомств: ФСИН, 
Росреестр, ФНС, ФСБ, МВД.

Результат 
Создан интерфейс для заказа услуг 
юридическими и физическими лица-
ми и их последующей обработки опе-
раторами. Решение на базе Microso¦ 
SharePoint Server 2013 отвечает 
требованиям заказчика с точки зрения 
функциональности и безопасности.

«Идея проекта состояла в том, что-
бы получение заявителем муници-
пальных услуг проходило в макси-
мально комфортных условиях, 
а сроки исполнения и качество 
контролировались централизован-
но. Реализованные возможности, 
безусловно, повышают прозрач-
ность деятельности органов мест-
ного самоуправления и делают ее 
понятной для населения».

Виктор Гусев,  
исполняющий обязанности 

начальника управления 
информационных ресурсов 

администрации города Сочи

Оптимизировали 
процесс 
обработки 
обращений 
граждан

ВНЕДРЕНИЕ LYNC 2013 В МРСК ВОЛГИ
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Компетенции подтверждены статусами:

Статус Microso¦ Cloud Accelerate Partner 
свидетельствует о компетенциях специ-
алистов So¦line в качестве экспертов 
в области разработки и развертывания 
веб-продуктов и услуг Microso¦.

Статус свидетельствует о компетенци-
ях So¦line в области предоставления 
инфраструктуры на облачной платфор-
ме Microso¦ Azure, а также разработке 
и развертыванию SaaS-решений.

Статус VMware Service Provider под-
тверждает сертификацию компании 
So¦line на предоставление облачных 
сервисов на платформе VMware.

So¦line является первым российским 
участником партнерской сети Amazon 
Partner Network и официальным ре-
селлером Amazon Web Service и APN 
Standard Consulting Partner в 18 странах.

So¦line — единственный партнер в России 
и СНГ, получивший статус Google Apps 
Premier Enterprise Reseller, что свидетель-
ствует о признании So¦line ведущим 
Enterprise-партнером Google Apps.

Облако So¦line построено на решении 
VMware vCloud Suite и имеет статус 
VMware vCloud Powered, подтверждаю-
щий соответствие требованиям VMware.

Статус подтверждает сертификацию 
So¦line на предоставление облачного 
сервиса Veeam Cloud Connect.

Статус Red Hat Ready Hosting Partner 
позволяет So¦line предоставлять своим 
клиентам сервисы на основе Red Hat 
Enterprise Linux на условиях аренды.

Сертификат «SAP Certified for SAP 
Business-All-in-One in Application 
Management and Hosting Services» под-
тверждает качество услуг по управлению 
и хостингу приложений SAP.

Cтатус EMC VSPEX Accredited Partner 
подтверждает возможность компании 
поставлять, внедрять и поддерживать 
облачные инструменты вендора.

Московские ЦОДы So¦line подтвердили 
соответствие стандарту безопасности ин-
дустрии платежных карт, подтверждаю-
щему соответствие требованиям защиты 
конфиденциальной информации.

Статус NetApp Cloud Service Provider 
присвоен всего трем компаниям в Рос-
сии и свидетельствует о компетенциях 
в предоставлении облачных сервисов из 
собственного виртуального ЦОДа.

Softline входит в  

ТОП-5 
поставщиков 
облачных 
решений

 (CNews Analytics, 2014)

Облачные 
решени�
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Инфраструктурные  
решения

  Серверы

  Системы хранения и обработки дан-
ных

  Оборудование для дата-центров 

  Системы резервного копирования

  Программное обеспечение OEM

Телекоммуникационные 
решения

  Локальные вычислительные сети

  Телефония

  Сетевая безопасность

  Сетевая инфраструктура ЦОД

  Видеоконференцсвязь

  Беспроводные сети

Персональные 
и непрофильные решения

  Автоматизированное рабочее место

  Рабочие станции

  Мобильные решения

  Оборудование для печати и расход-
ные материалы

  Оборудование для школ

АППаратное 
обеспечение как 
платформа частного 
облака

Ведущие мировые производители

300+ 
крупных  
проектов

99,95% 
SLA

152 ФЗ 
соответствие

200+ 
инженеров

Участие  
в программе  
Microso� 
Cloud OS 
Network 
Russia

И другие…
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Строительство 
и модернизация 
дата-центров
Создание или модернизация центра обработки данных — сложный проект, состоящий 
из множества задач. Прежде чем можно будет установить серверы и начать конфигури-
ровать их для выполнения бизнес-задач, таких как обработка данных или обслужива-
ние запросов, необходимо обеспечить для них инженерную инфраструктуру. Компания 
So¦line имеет все необходимые компетенции и опыт для обоснованного проектирова-
ния и качественного выполнения полного цикла работ по построению или реконструк-
ции дата-центров.

Подготовка помещения
Архитектурная подготовка серверного 
зала или комнаты должна отвечать це-
лому ряду требований. Для обеспечения 
необходимой прочности перекрытий 
может понадобиться их укрепление, за-
щиту от протечек обеспечит система от-
ведения воды, а возможность установки 
внешних блоков системы охлаждения, 
трубопроводов и другого оборудования 
должна быть заложена в проект с самого 
начала.

Климатические системы
Для защиты оборудования от перегрева 
и выхода из строя по причине выпаде-
ния конденсата или статического раз-
ряда в машинном зале поддерживается 
постоянный микроклимат. В зависимо-
сти от конфигурации дата-центра мы 
можем предложить различные решения: 
с «горячими» и «холодными» коридо-
рами, одноконтурные и двухконтурные. 
Энергосберегающие технологии, такие 
как фрикулинг позволят сделать эксплу-
атацию ЦОДа экономичней.

Системы энергоснабжения 
Для бесперебойной работы дата-центра 
необходимо предусмотреть не только 
резервный источник питания, но и ИБП 
с достаточным временем автономной 
работы. В зависимости от критичности 
задач мы можем обеспечить требуемый 
уровень резервирования – от N+1 до 
N+N. Современные модульные решения 
энергоснабжения обеспечат возмож-
ность обслуживания и модернизации 
без вывода всего комплекса из работы.

Монтаж кабельных 
коммуникаций
Мы умеем строить структурированные 
кабельные системы для передачи циф-
ровых и аналоговых данных, соответ-
ствующие по архитектуре и параметрам 
производительности положениям меж-
дународных стандартов ANSI/TIA/EIA, 
ISO/IEC 11801, ГОСТ. В зависимости от 
архитектуры ЦОДа мы готовы разрабо-
тать СКС на основе меди, оптики или их 
продуманного сочетания.

Система мониторинга  
и управления инженерными 
системами
Автоматизированная система диспет-
черского управления предназначена для 
мониторинга состояния инженерных си-
стем и дистанционного управления ими 
в режиме реального времени с рабочего 
места оператора. АСДУ позволяет оп-
тимизировать работу контролируемого 
оборудования и обеспечить предупре-
ждение обслуживающего персонала в 
случае аварийных ситуаций.

Наши партнеры
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
ЦОДА МФТИ

Решение 
Поставлено вычислительное обору-
дование Fujitsu, программное обеспе-
чение Ansys и программные решения 
Intel, проведена пуско-наладка обору-
дования, обучение ИТ-персонала.

Результат 
Учебное заведение получило воз-
можность производить ресурсоемкие 
расчеты, которые ранее были недо-
ступны. На стандартных тестах Linpack 
суперкомпьютером была достигнута 
производительность 17 TFLOPS.

«Построение инженерной инфра-
структуры дата-центра — сложная 
задача, требующая слаженной 
работы специалистов нескольких 
инженерных областей. Я считаю, 
что мы не ошиблись, доверив этот 
ответственный проект компании 
So�line. Институт получил в рас-
поряжение современный ЦОД, 
обеспечивший работу имеющихся 
у МФТИ вычислительных мощно-
стей и располагающий запасом 
для их наращивания. Прием-
но-сдаточные испытания пока-
зали соответствие инженерного 
оборудования нашим требовани-
ям, а соглашение о пятилетнем 
обслуживании гарантирует нам 
продолжительную работоспособ-
ность дата-центра».

Юрий Шкандыбин,  
начальник ЦОД МФТИ

СУПЕРКОМПЬЮТЕР ДЛЯ СЕВЕРНОГО (АРКТИЧЕСКОГО) 
ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА

Стали доступны 
ресурсоемкие 
расчеты для 
научных 
исследований

Проведена 
глубокая 
модернизация 
инженерных 
систем ЦОДа

Решение 
Полный цикл работ по глубокой 
модернизации инженерных систем 
дата-центра:

  общестроительная подготовка по-
мещений;

  система бесперебойного электро-
снабжения и распределения элек-
тропитания;

  система кондиционирования и вен-
тиляции;

  структурированная кабельная си-
стема ЦОД;

  автоматизированная система дис-
петчерского управления;

А также гарантийное и сервисное об-
служивание.

Результат
Новая архитектура дата-центра харак-
теризуется уникальной надежностью, 
высокой энергоэффективностью и воз-
можностью легкого масштабирования. 
ЦОД МФТИ соответствует уровню 
надежности (TIER 3) по международно-
му стандарту TIA-942 на инфраструктуру 
Центров Обработки Данных, а показа-
тель бесперебойной работы составляет 
99,982%, что полностью соответствует 
новым задачам вычислительного кла-
стера института.

«У нас появилась потребность 
в компьютере, который производил 
бы миллионы операций в секунду. 
Суперкомпьютер предназначен 
для подготовки студентов и маги-
странтов, для проведения научных 
исследований. Мы со своей стороны 
подготовили инфраструктуру для 
данного внедрения. Результаты вне-
дрения превзошли наши ожидания, 
и, начиная с февраля, мы организо-
вали ряд курсов по обучению сту-
дентов работе на суперкомпьютере. 
Теперь они могут проводить иссле-
дования и вычисления, существенно 
экономя время и ресурсы». 

Ольга Юфрякова,  
директор Центра инновационного 

обучения ИМИКТ САФУ

Заказчик 
Московский физико-технический 
институт

Заказчик 
Северный (Арктический)  
федеральный университет
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Виртуализация 
 и частное облако
Виртуализация серверов
Технология виртуализации серверов 
дает возможность размещать на кон-
солидированном пуле оборудования 
десятки и сотни независимых систем, 
эффективнее используя IT-инфраструк-
туру.

  VMware vSphere | vCenter |  
vCloud Director

  Citrix XenServer

  Windows Server Hyper-V

  Microso¦ System Center Virtual 
Machine Manager

Резервное копирование
Компания So¦line, являясь партнером 
таких лидеров на рынке средств резерв-
ного копирования данных, как Symantec, 
Acronis, Veeam и других, предлагает ус-
луги в области консалтинга, внедрения 
и оптимизации.

  Veeam Backup & Replication |  
VMware vCenter Site Recovery 
Manager 

  Vizioncore SMB Data Protection Pack

  PHD Virtual Backup

Защита
Внедрение и настройка средств защиты 
виртуальных серверов и восстановле-
ния виртуальных машин как на базе 
производителей платформ виртуализа-
ции, так и с применением специализи-
рованных решений.

Cтатусы Softline
Компания So�line — обладатель 
высших статуcов у ведущих произ-
водителей ПО для виртуализации 
и построения облака.Виртуализация десктопов

Внедрение виртуальных десктопов 
позволяет упростить создание и адми-
нистрирование рабочих мест пользо-
вателей, обеспечить гибкость IT-инфра-
структуры.

  Citrix XenDesktop

  Quest vWorkspace 

  VMware View 

  Windows Virtual Desktop Access /VDI 
Suites 

Мониторинг и управление
Виртуальная инфраструктура открывает 
широкие возможности для управления 
IT на предприятии: позволяет вести 
мониторинг загрузки ресурсов, получать 
отчетность, оперативно перераспреде-
лять ресурсы, планировать потребности.

  VMware vCenter Operation Manager | 
vCloud Director 

  Citrix Edge Sight 

  Veeam Reporter | Veeam Monitor | 
Veeam nWorks Management Pack for 
VMware 

  Quest So¦ware (Vizioncore).

  Microso¦ SC Operations Manager.

3000+  
клиентов

150+ 
сертификатов 
VMware

300+  
крупных 
проектов

40+ 
сертификатов 
Citrix

16 8-800-232-00-23 www.so�linegroup.com



МОДЕРНИЗАЦИЯ ЧАСТНОГО ОБЛАКА УРАЛЬСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ РАН

Решение
Для повышения доступности вычис-
лительных ресурсов IТ-специалистами 
заказчика было принято решение раз-
делить инфраструктурные сервисы AD 
и систему виртуализации Уральского 
и Сибирского отделений РАН, исполь-
зовав ресурсы частного облака. Был 
развернут новый лес Active Directory 
и организованы виртуальные машины; 
проведена миграция ресурсов со ста-
рого домена AD; настроены облачные 
технологии.

Результат 
В результате развернутая виртуаль-
ная инфраструктура стала самосто-
ятельной, значительно повысилась 
эффективность IТ-сервисов. Решение 
значительно повысило защищенность 
IТ. Всe это позволило максимально ис-
пользовать возможности виртуального 
частного «облака» и консолидировать 
вычислительные ресурсы УрО РАН.

«По итогам работы отделение полу-
чило независимую инфраструктуру 
в частном облаке, отвечающую 
всем современным требованиям. 
Это позволило избежать затрат на 
аренду серверного оборудования, 
упростить процессы управления IТ 
и обеспечить оперативный доступ 
к данным для всех организаций, 
входящих в состав УрО РАН».

Игорь Хохлов,  
заведующий отделом 

вычислительных сетей института 
математики и механики Уральского 

отделения РАН

Новая виртуальная 
инфраструктура отвечает 
всем современным 
требованиям

МОДЕРНИЗАЦИЯ ВИРТУАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
БАНКА «УРАЛ ФД»
Решение 
Обновлены критичные для бизнеса 
системы серверной виртуализации 
VMware vSphere, катастрофоустойчиво-
сти VMware Site Recovery Manager и тер-
минального доступа Citrix Presentation 
Server без остановки работы сервисов 
и в сжатые сроки.

Результат 
Повышена доступность IТ-сервисов 
для сотрудников, создана независимая 
доменная облачная инфраструктура, 
упрощено администрирование.

«Сегодня преимущества техно-
логий виртуализации серверов 
и приложений не вызывают 
сомнений даже у самых осторож-
ных руководителей IT-департа-
ментов. От надежности и быст-
родействия этих систем зависит 
все больше критичных сервисов 
заказчика. Поэтому обновления 
систем виртуализации, произво-
дящиеся без сбоев и простоев, 
учитывающие все особенности 
бизнеса заказчика, становятся 
крайне значимыми и востребо-
ванными».

Павел Блинов,  
руководитель направления по 

продаже комплексных решений 
департамента виртуализации 

компании So�line

Инфраструктура 
обновлена  
без остановки 
работы сервисов  
и в сжатые сроки

Заказчик 
Уральское отделение  
Российской  
академии наук

Заказчик 
Банк Урал ФД
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Партнерские ЦОДы
Специализированные дата-центры - высоконадежные технические площадки 
для размещения информационных систем и построения отказоустойчивых 
решений с высокой степенью надежности и доступности.

  Размещение серверного оборудования в сети дата-центров (colocation)

  Аренда оборудования (выделенный сервер)

  Круглосуточная техническая поддержка 24x7x365

  Защита от несанкционированного доступа и антивирусное сканирование

  Резервирование систем и данных

Решения для бизнеса
Приложение работает у сервис-про-
вайдера, клиент подключается к нему 
через интернет с любого устройства.

  Office 365, Google Apps 

  Корпоративная облачная почта 

  Корпоративный портал 

  Виртуальный рабочий стол 

  1С, SAP

  #Office365Russia: решение для биз-
неса в российском облакеМультивендорность

So¦line предлагает сервис аренды вычислительных мощностей для создания 
инфраструктуры любой сложности для любого бизнеса в «облаке» на 5 плат-
формах. Инфраструктура

  Аренда оборудования провайдера 

  Размещение оборудования в ЦОДах 
провайдера (ЦОДы по всей терри-
тории России уровня Tier 3)

Публичные 
облачные решения 
и сервисы 

4 дата-центра  
в России  
+ Киев, Алматы

Проекты любого 
уровня      сложности
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Виртуальные ресурсы 
в аренду

  Виртуальный сервер: простая 
альтернатива покупке физического 
сервера втребуемой конфигурации.

  Виртуальный ЦОД: позволяет само-
стоятельно создавать виртуальные 
машины требуемой конфигурации, 
при этом клиент управляет ресур-
сами провайдера через портал 
самообслуживания.

  Частное облако как сервис: ап-
паратно-программный комплекс 
с порталом самообслуживания. 
Размещается в дата-центре So¦line 
или на территории клиента. Обслу-
живается So¦line.

  Web-хостинг: размещение сайта по-
средством его переноса на специ-
ализированную облачную плат-
форму. Резервное копирование, 
резервный ЦОД, Disaster Recovery.

МИГРАЦИЯ ПОЧТЫ В ОБЛАКО ДЛЯ IDS BORJOMI UKRAINE

Решение 
Распределенная структура холдинга с 
470 сотрудниками в штате определила 
необходимость приобретения недоро-
гого почтового инструмента — консоли 
управления учетными данными. Для 
обеспечения сотрудников единым 
почтовым сервисом руководство 
компании IDS Borjomi Ukraine приня-
ло решение о миграции на Office 365. 
На замену Microso¦ Exchange Server 
пришло решение на базе Office 365 и 
Microso¦ Azure.

Результат 
Заказачик получил удобное и защищен-
ное средство коммуникаций, доступное 
в любом месте: электронную почту биз-
нес-класса, доступную из любой точки, 
с любого устройства, а также надежную 
защиту почты от спама и вредоносных 
программ, возможность использовать 
собственное доменное имя и многое 
другое.

«Мы довольны итогами внедрения 
Office 365. Почтовый сервис стал 
удобнее, он не требует дополнитель-
ных затрат на оборудование, обслу-
живание и сопровождение, а также 
предоставляет удаленный мобильный 
доступ. На мой взгляд, такие сервисы, 
как Office 365, экономически обосно-
ванны и эффективны».

Виталий Свительский,  
IТ-директор IDS Borjomi Ukraine

Заказчик получил электронную почту 
бизнес-класса и доменное имя

Заказчик 
IDS Borjomi Ukraine

So�line 
на платформах  
VMware и Microso�  

Россия, Европа

Amazon 
Специализиро-
ванная платформа 
на основе Хеn. 

Европа, США

So�layer 
На платформе IBM. 

Европа, США

Azure 
Специализиро-
ванная платформа 
на основе Hyper-V.  

США, Европа, Азия

Наши платформы 
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Решение
Институт специализируется на созда-
нии систем управления пространствен-
но-распределенными объектами на 
базе трехмерных ГИС для предприятий 
нефтегазового сектора, электросетевых 
и генерирующих компаний, ЖКХ и т.п. 
Для снижения расходов и комфортной 
работы сотрудников с опубликованны-
ми приложениями, даже ресурсоемки-
ми, было построено частное облако на 
базе решения Citrix XenDesktop и техно-
логии NVIDIA GRID.

Результат 
В ходе пилотного проекта специали-
стами So¦line была развернута инфра-
структура VDI с возможностью раз-
деления ресурсов одной видеокарты 
GRID K1 на 16 виртуализированных 
GPU. Проведено успешное нагрузочное 
тестирование.

Решение
Подразделение KFC в Венесуэле ис-
пытывало трудности из-за использо-
вания различных версий операцион-
ных систем и приложений. Компания 
тратила значительные средства на 
телефонные коммуникации и нужда-
лась в централизованной электрон-
ной почте. Решением проблем стал 
пакет офисных приложений Office 365. 

Результат 
Внедрение Office 365 позволило улуч-
шить качество внутренних коммуни-
каций с помощью Lync, уменьшить 
затраты на хранение данных с по-
мощью OneDrive. Кроме того, была 
обеспечена непрерывная доступ-
ность сервисов электронной почты. 
При этом IT-департамент также смог 
сократить расходы на администриро-
вание обслуживаемых систем.

KFC VENEZUELA СОКРАЩАЕТ РАСХОДЫ И УПРОЩАЕТ 
IT-АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

«Компания So�line проконсульти-
ровала нас по вопросам заключе-
ния соглашения с Microso�, затра-
гивающего офисы в нескольких 
странах и позволяющего добиться 
стандартизации IT-платформы и со-
кращения эксплуатационных рас-
ходов. Благодаря помощи So�line 
мы смогли упростить управление 
более чем 80 серверами и пре-
доставить доступ более чем 1500 
пользователям к офисным прило-
жениям». 

Хайме Родригес,  
Директор по технологиям KFC 

Venezuela

Стандартизация 
IT-платформы 
и сокращения 
эксплуатационных 
расходов

ТЕСТИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВИРТУАЛИЗАЦИИ  
РАБОЧИХ МЕСТ В ИГИТ

«Расположенная на сервере вирту-
альная машина показала лучшую 
производительность под заданной 
нагрузкой по сравнению с ло-
кальным ПК. При одновременной 
работе пяти пользователей на пяти 
виртуальных машинах с избыточ-
ной нагрузкой сохраняется полная 
работоспособность».

Владимир Чупринский, 
генеральный директор ИГИТ Виртуализованный 

графический 
ускоритель 
показал отличную 
производительностьЗаказчик 

Институт географических  
информационных технологий (ИГИТ)

Заказчик 
KFC Venezuela
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Решение
Растущие потребности Tracker GPS, 
поставщика сервисов по отслежива-
нию и визуализации передвижения 
транспортных средств, грузов и пер-
сонала, требовали масштабирования 
IT-инфраструктуры. Главными за-
дачами были обеспечение высокой 
доступности и балансировки сетевых 
нагрузок, инструменты для совмест-
ной работы. Компания So¦line оказала 
поддержку в процессе миграции 
в Windows Azure.

Результат 
Миграция позволила улучшить произ-
водительность, гибкость и масштаби-
руемость инфраструктуры, сократить 
затраты на лицензирование и аппа-
ратное обеспечение. Решение Azure 
было внедрено в сочетании с Office 
365 и Exchange Online. Для управле-
ния документами было развернуто 
приложение SharePoint. 

Решение 
Избирательная комиссия Чили при-
няла решение внедрить систему для 
автоматизации обработки запросов из-
бирателей, поступающих в отношении 
списков избирателей для выборов. Эти 
обращения раньше обрабатывались 
вручную. После экспертизы Комиссия 
приняла решение о целесообразности 
внедрения инструментов для автома-
тизации обработки информации. В ка-
честве платформы был выбран сервис 
SharePoint Online.

Результат 
Проект позволил заказчику реализо-
вать точный мониторинг процесса об-
работки запросов избирателей на всех 
этапах. Также была разработана ин-
формационная панель, которая позво-
ляет следить за процессом обработки 
обращений на любой стадии и опре-
делять ответственных лиц. Решение 
успешно используется в юридических 
отделах и в региональных избиратель-
ных участках.

TRACKER GPS (ВЕНЕСУЭЛА) МОДЕРНИЗИРУЕТ  
IT-ИНФРАСТРУКТУРУ

«Использование Office 365 
и Windows Azure позволило нам 
стандартизировать нашу платформу 
и обеспечить большую гибкость 
и мобильность бизнеса. Ключевую 
роль в выборе сыграли консуль-
тации компании So�line, которая 
помогла нам выбрать решение, наи-
лучшим образом удовлетворяющее 
нашим потребностям». 

Рикардо Зерпа Карильо, 
администратор платформы, 

компания Tracker GPS.

ЧИЛИЙСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
АВТОМАТИЗИРУЕТ ОБРАБОТКУ ЗАПРОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

«So�line оказала Комиссии кон-
сультационную поддержку по 
вопросам выбора решения для 
автоматизации запросов по спи-
скам избирателей. Трудозатраты 
юридических специалистов нашего 
учреждения значительно сократи-
лись. Благодаря проекту процесс 
обработки запросов стал более эф-
фективным и контролируемым». 

Арнольдо Каррильянка, 
ИТ-директор Чилийской 

избирательной комиссии

Office 365 и Windows Azure 
обеспечивают гибкость 
и мобильность бизнеса

Заказчик 
Чилийская избиратель-
ная комиссия (SERVEL, 
Servicio Electoral de Chile)

Заказчик 
Tracker GPS

Реализован мониторинг 
обработки запросов избирателей
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Облачные  
решения 
ACTIVECLOUD

А также 
Услуги веб-хостинга и поддержки 
веб-сайтов для компаний любого разме-
ра и любых отраслей.

Active IaaS
Аренда облачной ИТ-инфраструктуры 
в виде виртуального ЦОДа.

  ActiveCloud Virtual Private 
Edition — виртуальное частное облако 
на базе технологий VMware, KVM, 
Microso¦.

  ActiveDRS — виртуальный резервный 
ЦОД (Double Take + виртуальное част-
ное облако).

  ActiveBackup — резервное копирова-
ние в облаке.

Active SaaS
Аренда бизнес-приложений в облаке 
ActiveCloud.

  Бизнес-приложения Microso¦, 1C, 
EngHouse EICC, Ассистент, Мой-
Склад, Мегаплан, Битрикс24 и др.

  Безопасность и непрерывность биз-
неса с Symantec, Acronis, Kaspersky 
и др.

  Аренда лицензий (Microso¦ SPLA 
и др.) или перенос собственных 
лицензий при использовании 
ActiveCloud IaaS.

Active Консалтинг
Помощь по переходу в облака и расши-
ренная поддержка.

  Подготовка и миграция ИТ в облако 
ActiveCloud, включая обеспечение 
безопасности и защиту ПДн (152ФЗ).

  ActiveCloud In A Box — частное облако 
под ключ в вашем ЦОД.

  ActiveCloud Managed Edition — полный 
аутсорсинг ИТ-систем и поддержки 
в ActiveCloud.

Надёжнее 
Размещение в лучших дата-центрах 
с поддержкой 24х7х365, SLA до 99,95% 
времени и финансовой ответственно-
стью за результат.

Дешевле 
Упрощаем и улучшаем ИТ-инфраструк-
туру и бизнес-приложения, многократно 
сокращая капитальные и операционные 
затраты.

Быстрее 
Запуск новых проектов за минуты вме-
сто месяцев.
Несмотря на то, что в основном мы 
практикуем индивидуальный подход 
к заказчикам, мы всегда готовы предло-
жить множество типовых решений. 

Ценность для клиента

входит в ТОП-3  
поставщиков услуг IaaS  
в России

c 2003 года 
один из ведущих 
поставщиков хостинговых 
и облачных услуг  
(IaaS, SaaS) и облачного 
консалтинга в России, 
странах СНГ и ближнего 
Востока
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Системы e-commerce
Системы электронной коммерции — это 
больше, чем интернет-магазины. В это 
понятие вкладывается широкий инстру-
ментарий для построения продаж в ин-
тернете с использованием нескольких 
каналов коммуникаций с клиентом.

Личные кабинеты
Служат сервисом самообслуживания 
и позволяют управлять услугами и това-
рами, обращаясь к данным, хранящихся 
в CRM, cистемах документооборота, 
биллинга. Для входа используется одно- 
и двухэтапная аутентификация.

Интернет-порталы
Создание сложных сайтов и нагру-
женных порталов и их интеграция с 
внутренними и внешними инфоормаци-
онными системами позволяет решить 
задачи организаций со сложной логикой 
построения бизнес-процессов.

Разработка  
для облаков

Проект Сбербанка  
«Деловая среда» выбрал 
облачную инфраструктуру

ActiveCloud перенесла  
ИТ-инфраструктуру  
«Европарт Рус» в облако

ActiveCloud предоставила 
резервный виртуальный ЦОД 
для «Ив Роше Восток»

«Сейчас мы используем ActiveCloud IaaS 
как свою полноценную ИТ-инфраструктуру, 
размещая как собственные коммерческие 
продукты, так и клиентские сервисы. Ра-
ботой сервиса мы удовлетворены на 100% 
и надеемся на продолжительное сотрудни-
чество с ActiveCloud».

Михаил Суслов,  
руководитель службы эксплуатации  

ЗАО «Деловая среда» 

«Для территориально распределенной 
компании использование облачного под-
хода обеспечивает максимальное удобство 
и минимизацию капитальных затрат на 
оборудование и ПО. Кроме того, уровень 
надежности и качества сервиса провайдера 
оказались выше по сравнению с использо-
ванием локальных решений».

Павел Кричевский,  
генеральный директор «Европарт Рус»

«Перед ИТ-департаментом «Ив Роше 
Восток» стояла задача гарантировать ста-
бильную работу информационных систем 
фронт- и бэк-офиса при любых авариях 
с минимальным временем простоя и сохра-
нением всех критичных данных. Не менее 
важным было предотвращение финансо-
вых и имиджевых потерь при намеренном 
повреждении данных».

Денис Староверов,  
начальник отдела ИТ «Ив Роше Восток»

Технологии 
и платформы
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ  
ДЛЯ МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА

РАЗРАБОТКА САЙТА ГОРОДА ИРКУТСКА

«Нам необходимо было создать 
единый информационный портал, 
позволяющий централизованно 
управлять контентом и другими 
данными всех интернет-ресурсов 
компании, включая региональные 
и тематические сайты отдельных 
структурных подразделений».

Сергей Хорольский,  
начальник отдела по 

информационной политике 
и работе с регионами ОАО «МРСК 

Северо-Запада»

«Мы получили подтверждение 
от экспертов всей России, что, 
развивая наш ресурс, движем-
ся в правильном направлении. 
Нововведения, которые сейчас 
используются при работе сайта, 
соответствуют всем современным 
тенденциям развития интерак-
тивных ресурсов».

Виталий Меркулов,  
начальник отдела web-портала 

и спецпроектов управления 
по информационной 
политике, связям со 

СМИ и общественностью 
администрации города Иркутска

Городской 
портал  
с функционалом 
для оказания 
муниципальных 
услуг

Решение 
Портал, созданный по инициативе ад-
министрации Иркутска, планировался 
как городской информационный ресурс 
с возможностью связи с администрацией 
и дополнительными сервисами, востребо-
ванными жителями.

Результат 
Сайт Иркутска — это многофункциональ-
ный интернет-ресурс, позволяющий 
горожанам быть в курсе последних 
новостей и событий, знакомиться 
с деятельностью городской админи-
страции, получить доступ к материа-
лам и документам, информирующим 
о ходе работ по благоустройству города, 
действующих социальных программах. 
Портал оснащен виртуальной приемной, 
которая дает гражданам возможность 
прямой связи с администрацией города. 
Интеграция с внутренней системой 
управления взаимодействием с го-
рожанами на базе Microso¦ Dynamics 
CRM позволила реализовать процесс 
оказания муниципальных услуг. Данный 
интернет-ресурс реализован на основе 
Microso¦ SharePoint 2010 и способен 
обслуживать до 10 тыс. пользователей 
одновременно. На всероссийском кон-
курсе «Лучший муниципальный сайт» 
портал Иркутска занял второе место 
в номинации «Единая стилистика».

Решение 
Единый информационный портал 
должен был прийти на смену разроз-
ненным интернет-ресурсам заказчика 
и позволить централизованно управ-
лять всем контентом и другими дан-
ными. Помимо этого, новый портал 
должен был интегрироваться с офици-
альным сайтом госзакупок. Технологи-
ческой основой проекта была выбрана 
платформа Oracle WebCenter Sites — вы-
сокоуровневое решение с точки зрения 
быстродействия и масштабируемости, 
отличающееся простотой внедрения, 
поддержки и дальнейшего развития.

Результат 
Созданный ресурс позволил интегри-
ровать на уровне системы управления 
несколько сайтов территориально 
распределенной компании и сделать 
их функциональнее — и для клиентов, 
и для сотрудников. В ходе работ были 
оптимизированы несколько ключевых 
бизнес-процессов. По итогам проекта 
заказчик получил надежную и масшта-
бируемую информационную систему 
с интерактивными сервисами. Решение 
способствует повышению эффектив-
ности взаимодействия пользователей 
с интернет-ресурсами компании.

Заказчик 
Администрация 
города Иркутска

Заказчик 
МРСК Северо-запада

Разрозненные интернет-
ресурсы интегрированы
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ПРОЕКТ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ САЙТА БАНКА ВТБ24

САЙТ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ  
И ЭЛЕКТРОНИКИ ТОРГОВОГО ДОМА «ПОИСК»

«Мы получили подтверждение от 
экспертов всей России, что, разви-
вая наш ресурс, движемся в пра-
вильном направлении. Нововведе-
ния, которые сейчас используются 
при работе сайта, соответствуют 
всем современным тенденциям 
развития интерактивных ресурсов».

Виталий Меркулов,  
начальник отдела web-портала 
и спецпроектов управления по 

информационной политике, 
связям со СМИ и общественностью 

администрации города Иркутска

«Работы над проектом продолжают-
ся, в данный момент оттачиваются 
интерфейсные решения, а также 
добавляются новые возможности 
для покупателей. С помощью формы 
обратной связи пользователь может 
оставить жалобы и предложения, 
в личном кабинете просмотреть 
заказы и персональные данные, 
авторизоваться с помощью социаль-
ных сетей. В ближайшее время будет 
добавлена возможность покупки 
в кредит, произведена более плотная 
интеграция с популярными соци-
альными сетями, оптимизирован 
механизм предоставления покупате-
лям информации о характеристиках 
товаров и многое другое. Мы плотно 
взаимодействуем с командой разра-
ботки и нацелены на оптимальный 
результат!»

Сергей Цапков,  
Руководитель IT-службы ТД «Поиск»

Создан 
многофункциональный 
интернет-магазин 
с удобным интерфейсом

Решение 
В рамках сотрудничества ВТБ24 и ком-
пании So¦line реализуется долгосроч-
ный проект по оптимизации внешнего 
информационного портала www.vtb24.
ru, который предусматривает проведе-
ние модернизации разделов, доработку 
и развитие дисконтной программы, пол-
ную переработку раздела карьеры и тру-
доустройства, модернизацию функци-
онала сравнения ипотечных программ 
и работы различных калькуляторов, 
разработку мобильной версии. Исполь-
зуемая платформа Microso¦ SharePoint 
2010 используется как инфраструктура 
публикаций, задействована как сервер-
ная, так и клиентская модели решения. 

Результат 
Работа портала оптимизирована 
с помощью перевода на новый способ 
формирования геозависимых страниц 
и сопутствующего контента. Отказ от 
дублирующей информации и дина-
мическое формирование выдаваемых 
данных способны в разы повысить 
производительность портала, упро-
стить взаимодействие с ним конечных 
пользователей, администраторов, кон-
тент-менеджеров.

Решение 
Ростовский торговый дом «Поиск» при-
нял решение о создании интернет-мага-
зина для привлечения дополнительной 
клиентуры и оперативного информи-
рования потенциальных покупателей 
об акциях и предложениях. Созданный 
на платформе «1С-Битрикс: Управле-
ние сайтом» многофункциональный 
интернет-магазин обладает удобным, 
интуитивно понятным интерфейсом, 
механизмом полнотекстового поиска 
и возможностями масштабирования. 

Результат 
Благодаря интернет-магазину заказчик 
привлек дополнительный объем клиен-
тов и увеличил число продаж посред-
ством электронной торговли. Сайт до-
ступен на всех популярных браузерах, 
способен выдерживать значительные 
нагрузки за счет кластерной системы 
и функционировать круглосуточно. 

Заказчик 
Банк ВТБ-24

Заказчик 
Торговый дом «Поиск»

Повышена производительность 
портала
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Лицензирование 
облаков

Microsoft SPLA
Программа лицензирования 
Service Provider Licensing 
Agreement (SPLA) предна-
значена для организаций, 
предоставляющих услу-
ги доступа к продуктам 
Microso¦ и решениям на 
их основе своим внешним 
и внутренним заказчикам. 

Для холдинговых структур. Программа 
может составить альтернативу традици-
онному приобретению программного 
обеспечения. Чтобы использовать SPLA 
для предоставления доступа к IT-реше-
ниям внутренним пользователям, нужно 
выделить внутреннего сервис-провайде-
ра (это должна быть неаффилированная 
организация) и стать SPLA-партнёром 
So¦line. Развертывание частного облака 
позволит снизить стоимость поддержки 
рабочих мест и быстро реагировать на 
любые изменения за счет сервисно-ори-
ентированной модели потребления ПО.

Для оказания услуг внешним клиен-
там. Используя лицензирование SPLA, 
вы можете оказывать услуги внешним 
клиентам на платформе Microso¦: раз-
вертывая частные или публичные обла-
ка, предлагая SaaS-решения или сдавая 
в аренду ПК/серверы с предустанов-
ленным ПО. Программа SPLA предо-
ставляет выгодные возможности работы 
с решениями Microso¦ для телекомму-
никационных операторов, интернет-про-
вайдеров, поставщиков услуг, систем-
ных интеграторов, операторам ЦОДов, 
независимым разработчикам и т.д.

Аренда лицензий: Citrix, VMware, Veeam, Код Безопасности 
Программы аренды лицензий разрабо-
таны специально для сервис-провайде-
ров любого направления, которые пре-
доставляют услуги хостинга конечным 
пользователям. Подключаясь к програм-
мам, партнер получает возможность 
создавать свое собственное облако на 

базе решений мировых производителей 
ПО и сдавать его мощности в аренду. 
So¦line является авторизованным аггре-
гатором на территории России и СНГ по 
арендным программам VMware (vCAN), 
Citrix (CSP), Veeam (VCP) и Код Безопас-
ности (vGate).

5+ лет 
SPLA Reseller 

Сертифици-
рованные 
лицензи-
онные 
специали-
сты

250+ 
успешных 
партнёров
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Решение 
В медицинских учреждениях Санкт-Пе-
тербурга осуществлен проект комплекс-
ной автоматизации лечебной и управ-
ленческой деятельности. Особенностью 
проекта, реализованного SPLA-партне-
ром So¦line, компанией «ВитаСофт», 
стало использование по модели SaaS 
решения VS Clinic, базирующего на 
платформе Microso¦ Dynamics AX и обе-
спечивающего комплексную автомати-
зацию лечебной и управленческой дея-
тельности медицинских учреждений.

Результат 
Решение стало основой программного 
продукта «Компонент «Стационар-
ное звено» модуля МИС РФЕГИСЗ г. 
Санкт-Петербург», обеспечивающего 
одновременную работу нескольких ты-
сяч пользователей. Благодаря лицензи-
рованию по SPLA финансовые затраты 
распределяются пропорционально 
загруженности медицинских учрежде-
ний, что согласуется с методическими 
рекомендациями Министерства здра-
воохранения РФ. Возможность одновре-
менной стабильной работы большого 
числа пользователей отвечает требо-
ванию надежности функционирования 
социально-значимого проекта.

Решение 
DataLine — специализированный по-
ставщик услуг IT-аутсорсинга на базе 
собственной сети дата-центров уровня 
Tier3 в Москве, стабильно входящий 
в пятерку крупнейших операторов 
коммерческих ЦОДов. Присоединение 
к программе лицензирования Microso¦ 
SPLA в январе 2009 года позволило 
компании предложить своим клиентам 
целое направление облачных сервисов: 
вычислительные мощности по модели 
IaaS, организацию виртуальных рабочих 
мест, а также программные продукты 
Microso¦ по модели SaaS. 

Результат 
Благодаря внедрению «классической» 
модели тарификации облачных сервисов 
Pay As You Go, позволяющей оплачи-
вать только фактически используемые 
ресурсы (с точностью до часа), клиенты 
DataLine получили возможность макси-
мально использовать все преимущества 
облачной модели предоставления IT-ус-
луг, включая оптимизацию затрат на IT. 
За последние несколько лет реализация 
облачных сервисов увеличилась в десят-
ки раз.

ПРОЕКТ КОМПАНИИ «ВИТАСОФТ» ПО АВТОМАТИЗАЦИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

«Работа с нашим продуктом, до-
ступным благодаря лицензирова-
нию по программе SPLA, позволит 
больницам Санкт-Петербурга 
использовать современное вы-
сокотехнологичное ПО Microso� 
Dynamics AX, не неся при этом 
крупных единовременных затрат. 
На наш взгляд, это важный шаг 
в решении задачи повышения 
доступности информатизации 
здравоохранения».

Эдуард Лежнев,  
генеральный директор компании 

«ВитаСофт» 

ПРОВАЙДЕР DATALINE ИСПОЛЬЗУЕТ В СВОЕЙ РАБОТЕ  
И ПРОГРАММУ SPLA ОТ MICROSOFT

Стала возможной 
одновременная работа 
тысяч пользователей 
в медицинских учреждениях

Заказчик 
провайдер Dataline

Заказчик 
Витасофт

Оператор ЦОДов 
расширил 
портфель облачных 
сервисов
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Информационная безопасность относится к приоритетным направле-
ниям деятельности So¦line. Накопленные компетенции и клиенториен-
тированный подход позволяют команде по информационной безопас-
ности выполнять комплексные проекты, включающие в себя внедрение 
нескольких решений по ИБ с их взаимной интеграцией и аналитической 
составляющей.

Обеспечение соответствия требованиям
 Защита персональных данных (ФЗ-152).

 ИБ облачных технологий.

 Выполнение требований законодательства о национальной платежной 
системе (ФЗ-161, 382-П).

 Выполнение требований стандартов Банка России (СТО БР ИББС).

 Защита государственной тайны.

 Аттестация объектов информатизации по требованиям безопасности 
информации.

 Защита коммерческой тайны (ФЗ-98).

 Выполнение требований стандарта PCI DSS.

Построение процессов управления ИБ
 Построение процесса управления информационными активами.

 Построение процесса управления рисками ИБ.

 Построение процесса управления инцидентами ИБ.

 Построение процесса безопасной разработки приложений.

 Построение процесса управления уязвимостями.

 Построение процесса внутреннего аудита ИБ.

 Построение процесса безопасной разработки ПО (SDLC).

Информационная 
безопасность

Наши лицензии
 Лицензия ФСТЭК на деятельность по 

технической защите конфиденциальной 
информации

 Лицензия ФСБ на осуществление работ, 
связанных с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну

 Лицензия ФСБ на осуществление разра-
ботки, производства и распространения 
шифровальных (криптографических) 
средств

 Лицензия ФСТЭК на проведение работ, 
связанных с созданием средств защиты 
информации

 Лицензия ФСТЭК на осуществление 
мероприятий и оказание услуг в области 
защиты государственной тайны (в части 
технической защиты информации)

 Сертификат безопасности PCI DSS 

 Аттестат аккредитации органа по атте-
стации ФСТЭК в системе серфицикации 
средств защиты информации по требо-
ванию безопасности информации для 
проведения аттестации объектов инфор-
матизации

35-  45%
ежегодный рост
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Инфраструктурные 
решения

 Безопасность серверов и рабочих 
станций.

 Безопасность сетей.

 Безопасность удаленного доступа к 
корпоративным ресурсам.

 Безопасность мобильных устройств.

 Безопасность виртуальных сред и 
облаков.

 Аутентификация и управление пра-
вами доступа.

Прикладные решения
 Защита конфиденциальной ин-

формации от утечек.

 Обеспечение защиты и разгра-
ничения доступа к конфиденци-
альной информации.

 Защищенный обмен данными.

 Обеспечение контроля работы 
пользователей в Интернет.

 Обеспечение защиты баз дан-
ных.

 Web Application Firewall  
(Application Security).

 Противодействие мошенниче-
ству (Antifraud).

 Обеспечение защищенного об-
мена данными.

Специализированные 
решения

 Безопасность АСУТП.

 Безопасность SAP.

 Безопасность систем ЭДО.

 Безопасность корпоративных 
порталов.

 Безопасность САПР.

 Безопасность Active Directory.

Наши партнеры

Экспертные услуги
 Аудит ИБ.

 Анализ защищенности и исходного 
кода приложений.

 Тестирование на проникновение.

 Тонкая настройка средств защиты 
(WAF, IPS).

Сервисные услуги
 Юридическая и техническая под-

держка в области ИБ.

 Обучение специалистов  
в области ИБ.

 Аутсорсинг и аутстаффинг.

Входит в 

ТОП-3 
Крупнейшие 
компании России 
в сфере защиты 
информации

CNews Analytics, 2014

100+ 
вендоров  
по ИБ

200+ 
проектов  
по ИБ
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Доступ университета к ЕГИСМ был 
организован быстро и качественно

ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОНИТОРИНГА АТТЕСТАЦИИ НАУЧНЫХ 
КАДРОВ МОРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Решение 
Для принятия к защите диссертаций 
и присуждения званий диссертацион-
ный совет подключен к единой госу-
дарственной информационной системе 
мониторинга процессов аттестации 
научных кадров (ЕГИСМ).

Результат 
Автоматизированное рабочее место 
пользователя подключено к системе 
в соответствии с требованиями россий-
ского законодательства; каналы связи 
с ресурсом надежно защищены.

«Мы быстро и качественно органи-
зовали доступ университета к ЕГИ-
СМ. В результате вуз получил все 
возможности для работы в системе 
мониторинга процессов аттестации 
научных кадров».

Павел Семченко,  
ведущий менеджер по продажам 

решений компании So�line

Заказчик 
Морской государ-
ственный универси-
тет имени адмирала 
Г.И. Невельского

Решение 
Перед специалистами So¦line была по-
ставлена задача: осуществить переход 
от устаревшей версии системы управ-
ления жизненным циклом электронных 
ключей Token Management System на 
новое решение. Внедрение программ-
ного комплекса SafeNet Authentication 
Manager компании «Аладдин Р.Д.» за-
няло у проектной группы всего 14 дней. 
Важным моментом для обеих сторон 
стал список критериев успешности 
проведенных работ:

 безошибочное взаимодействие 
SafeNet Authentication Manager 
с электронными ключами и 
смарт-картами заказчика;

 детальная инструкция по обновле-
нию клиентских модулей и дальней-
шему администрированию.

Результаты
По итогам проекта проведeнные 
работы в полном объeме отвечают 
поставленным целям, обозначенным 
срокам и принятым критериям оцен-
ки. Как результат, в информационной 
среде заказчика реализована миграция 
с Token Management System на обнов-
ленные клиентские модули SafeNet 
Authentication Manager.

МИГРАЦИЯ СИСТЕМЫ АУТЕНТИФИКАЦИИ  
ДЛЯ ORANGE BUSINESS SERVICES

«Поддержание систем информацион-
ной безопасности в актуальном состо-
янии всегда является приоритетной 
задачей, повышающей уровень ИБ в 
целом. В данном проекте была про-
ведена миграция на новую версию 
управления жизненными циклами 
«токенов», что предоставило заказчи-
ку новые возможности в информаци-
онной системе».

Антон Чернов,  
руководитель проектов компании 

So�line

Внедрили 
новую систему 
аутентификации 
пользователей

Заказчик
Orange Business Services
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ НИЖЕГОРОДСКОГО ВОДОКАНАЛА

Решение 
Аудит и модернизация системы защи-
ты персональных данных, обучение 
сотрудников.

Результат 
Соответствие процессов обработки 
персональных данных актуальным 
требованиям законодательства Россий-
ской Федерации.

«Основной задачей проекта 
было внедрение средств защиты 
персональных данных. Большая 
часть организационно-распоряди-
тельной документации у нас уже 
была разработана, но изменения 
в законодательстве диктуют новые 
правила. В рамках проекта мы 
получили рабочую систему защиты 
данных абонентов, повысили каче-
ство управления информационной 
безопасностью в части защиты 
персональных данных». 

Михаил Фомин, 
директор по информационным 

технологиям ОАО «Нижегородский 
водоканал»

Повысили качество управления 
информационной безопасностью 
в части защиты персональных 
данных

Заказчик 
ОАО «Нижегородский водоканал»

Решение
При создании web-ресурсов Philips 
используются лучшие практики, по-
зволяющие обеспечить необходимый 
уровень информационной безопасно-
сти. Однако даже в этом случае нельзя 
обойтись без внешней оценки и ана-
лиза уровня защищенности, посколь-
ку проактивная стратегия наиболее 
эффективна для защиты информации.
Для экспресс-аудита одного из интер-
нет-ресурсов Philips были привлечены 
специалисты по информационной 
безопасности компании So¦line. Перед 
ними была поставлена задача в крат-
чайшие сроки провести тестирование 
на проникновение с целью выявления 
критических уязвимостей.

Результат
Специалисты So¦line провели экс-
пресс-анализ веб-ресурса заказчика 
автоматизированными средствами, 
а также протестировали приложения 
«вручную». Результатом проведенных 
работ стало обнаружение уязвимостей, 
в том числе критичных для бизнеса, 
а также предоставление заказчику 
информации о том, как нейтрализовать 
обнаруженную угрозу для ИБ.

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ ЗАЩИЩЕННОСТИ  
САЙТА PHILIPS

«Сотрудничество с компанией 
So�line стало для нас значимым и 
весьма плодотворным. Мы увидели, 
насколько наш партнер открыт к об-
суждению и восприятию поставлен-
ных задач, отметили его готовность 
идти на компромисс. Наряду с до-
скональным знанием проблематики 
информационной безопасности эти 
качества являются основополагаю-
щими факторами для выстраива-
ния долгосрочных и эффективных 
бизнес-отношений».

Максим Бондарь,  
глава подразделения LE Philips, 

Россия

Провели аудит защищенности одного 
из web-сайтов компании

Заказчик
Philips
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Любые платформы Любые приложения

Мобильные  
решения  
 для бизнеса

Потребность организаций в «мобилизации» заключаются в том, чтобы 
обеспечить сотрудников сервисами, связанными с доступом к корпо-
ративным информационным системам, встроить их в существующую 
IT-инфраструктуру и систему информационной безопасности. So¦line 
обладает экспертизой, необходимой для успешного решения этих задач.
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So¦line обладает высшими пар-
тнерскими статусами произво-
дителей «железа», что позволяет 
нам предлагать лучшие цены и 
условия поставки устройств и ты-
сяч наименований оборудования.

Samsung, Dell, HP, Apple, Lenovo

Компании So¦line под силу по-
ставка любых систем управления, 
их настройка и адаптация под ин-
фраструктуру и сценарии исполь-
зования, поддержка и обучение.

Citrix, VMware, Microso¦, Cortado, 
Cisco

В компании So¦line действует 
специализированное подразделе-
ние по информационной безопас-
ности. Наш опыт в этой области 
подтверждают сотни заказчиков в 
разных отраслях. 

Symantec, Safephone, McAfee, 
Acronis

Инфраструктура Мобильные 
устройства

Безопасность

Задачи с точки зрения IT

Задачи с точки зрения бизнеса

Почему мы

 Как организовать доступ с 
устройств к информационным 
системам? 

 Как обслуживать запросы мо-
бильных пользователей? 

 Использование планшетов и 
смартфонов в бизнесе несет 
в себе целый ряд специфи-
ческих рисков, в том числе 
утерю. 

 Для организации мобильной 
работы нужны подходящие 
сотрудникам устройства, а 
часто и специализированное 
оборудование.

 Организация парка корпора-
тивных мобильных устройств 
для удобства управления ими. 

 Доставка корпоративных 
приложений на устройства 
сотрудников. 

 Ограничение функционала вы-
данных мобильных устройств. 

 Геопозиционирование 
устройств.

 Организация защиты инфор-
мации в мобильном сегменте 
сети, в том числе и шифрова-
ния данных. 

 Обеспечение защищенных ка-
налов цифровой и голосовой 
связи на мобильных устрой-
ствах. 

 Защита данных в соответствии 
с требованиями регуляторов.

 Подбор наилучшим обра-
зом подходящих мобильных 
устройств и минимизация 
расходов на закупку. 

 Поставка устройств, их конфи-
гурирование и подключение. 

 Организация сервисного об-
служивания, подмены. 

 Поставки специфического обо-
рудования.

Около 95% 
сотрудников уже 
использует личное 
устройство для 
рабочих целей

(данные IDC)
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Первый в России центр корпоративных мобильных решений на платфор-
ме Microso¦ приглашает корпоративных и государственных заказчиков 
посетить демонстрационный центр So¦line, оценить удобство примене-
ния Windows-устройств и протестировать возможности единой платфор-
мы Microso¦.

Demo-zone 
В демо-центре WinSpace можно 
ознакомиться с новейшими биз-
нес-планшетами и смартфонами 
на платформе Windows и протести-
ровать удобство использования 
решений Microso¦ SharePoint, Lync, 
Exchange, CRM, облачных сервисов 
Office 365 и EMS.

Roadmap
Специалисты центра WinSpace 
готовы разработать стратегию мо-
бильности вашей компании с уче-
том особенностей отрасли и сце-
нариев использования мобильных 
рабочих мест. Предпроектное 
обследование поможет опреде-
лить готовность IT-инфраструктуры 
к внедрению.

Test-Drive 
WinSpace предоставляет корпо-
ративным заказчикам на тести-
рование планшеты и смартфоны 
на Windows для оценки самих 
устройств, операционной системы 
и прикладных сценариев работы. 

Pilot 
Пилотное развертывание дает 
представление о том, какие пре-
имущества можно получить при 
полномасштабном внедрении. 
Прототипы мобильных приложе-
ний и ограниченное развертывание 
обеспечивают комфортные условия 
миграции и убедительное обосно-
вание проекта.

Deployment 
Многолетний проектный опыт 
So¦line по внедрению решений 
Microso¦ делает полномасштабное 
развертывание быстрым и макси-
мально удобным для пользовате-
лей. WinSpace предлагает даль-
нейшую техническую поддержку 
и развитие решения.

WinSpace: 
центр корпоративной мобильности 
Microsoft
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Разработка 
мобильных 
приложений
Мобильные приложения — это возможность для компаний 
использовать современный, интерактивный формат взаи-
модействия с клиентами, сотрудниками через мобильные 
устройства — смартфоны, планшеты.

МОБИЛЬНЫЙ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ДЛЯ КЛИЕНТОВ 

Решаемые задачи и сценарии использования
Приложения для 
пользователей

  Онлайн-торговля

  Интерактивный маркетинг

  Геопозиционирование

  Личный кабинет

Приложения для работы 
внутри бизнеса

  Корпоративный портал 

  Электронный документооборот и ав-
томатизация бизнес-процессов

  Аналитика для ТОП-менеджмента

  Личный кабинет контрагента

Для государственных 
учреждений

  Портал государственного учрежде-
ния (почта, задачи, анализ данных)

Заказчик 
ОАО «Московская телекоммуникацион-
ная корпорация — «КОМКОР» (торговая 
марка «АКАДО Телеком»)

Решение 
Для снижения расходов, повышения ка-
чества обслуживания клиентов заказчик 
принял решение о разработке мобиль-
ного приложения для самообслужива-
ния клиентов. Команда So¦line выполни-
ла весь спектр работ: от предпроектной 
аналитикидо публикации приложений.

«Мобильное приложение — это максимально быстрый доступ в личный кабинет 
и удобная форма управления услугами: сегодня большинство пользователей 
сервисов предпочитают пользоваться личным кабинетом именно с интерактив-
ных устройств. В дальнейшем мы планируем усовершенствовать приложение, 
дополнив его телегидом с подробной телевизионной программой, а также 
расширив перечень устройств, с которых возможна установка приложения». 

Андрей Бояринов, директор по маркетингу «АКАДО Телеком»

Результат 
Абоненты провайдера могут с телефо-
нов и планшетов на базе IOS и Android 
узнавать новости компании, проверять 
состояние своего лицевого счета, уточ-
нять или менять тарифные планы, опла-
чивать услуги. Скачивание приложений 
доступно через Google Play и AppStore.

Создали личный 
кабинет абонента 
в формате 
мобильного 
приложения
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Управление
корпоративным
контентом

Электронный 
документооборот
Системы электронного документоо-
борота (СЭД) обеспечивают движение 
документов с момента их создания или 
получения до завершения исполнения 
или отправления, а также подготовку, 
оформление, согласование, контроль 
исполнения документов структурными 
подразделениями.

Внутренние порталы
Портал — это единая точка входа для со-
трудников и руководства в информаци-
онную систему организации, реализу-
ющая «единое окно» для сотрудников 
и руководства для доступа к необхо-
димой информации, средство совмест-
ной работы с документами, задачами, 
проектами.

Электронный архив
Электронные архивы — это системы струк-
турированного хранения электронных 
документов, обеспечивающие надежное 
хранение с разграничением прав досту-
па, историей использования документа, 
поиском, централизованным доступом 
к документам территориально-разрознен-
ных подразделений.

Управление внутренней информацией и документами осуществляется 
с помощью порталов, электронного документооборота и архивов.

Softline входит в  

ТОП-3 
крупнейших 
игроков на 
рынке BI России
(по версии CNews, 2014)

БИЗНЕС 
РЕШЕНИЯ
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Внедрили систему 
электронного 
делопроизводства

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ НА ПЛАТФОРМЕ 
SHAREPOINT ДЛЯ ГК «ЛАМА»

СЭД В ТЕЛЕКОМПАНИИ «СПОРТИВНОЕ ВЕЩАНИЕ»

Решение 
Одной из крупнейших торгово-рознич-
ных организаций Томска с 40 мага-
зинами для упрощения согласования 
договоров, их учета, архивирования и 
обеспечения коллективного доступа 
требовалось автоматизировать дело-
производство в юридическом депар-
таменте и розничном отделе. К СЭД 
было подключено 300 рабочих мест в 
головном офисе компании, разработа-
ны новые шаблоны документов, настро-
ены бизнес-процессы, внедрен модуль 
«Мобильное место IРad», позволяющий 
работать с системой с планшетов.

Результат 
Автоматизация деятельности юриди-
ческого департамента и розничного 
отдела позволила компании сократить 
время согласования договоров, более 
рационально использовать ресурсы, 
упорядочить документооборот и повы-
сить уровень корпоративной мобиль-
ности.

Решение 
Чтобы объединить пользователей 
в филиалах (в 9 регионах) в общем 
информационном пространстве, облег-
чить документальное сопровождение 
бизнес-процессов и обеспечить воз-
можность оперативного контроля был 
необходим переход на электронный до-
кументооборот. Среди автоматизирован-
ных с помощью системы на платформе 
Directum бизнес-процессов - управление 
делопроизводственными процессами, 
договорами, заявками, распоряжениями 
на оплату, а также процессами архиви-
рования. Кроме того, была обеспечена 
интеграция СЭД с финансово-учетной 
системой на платформе 1С. 

Результат 
Заказчик успешно перешел на электрон-
ный документооборот, количество одно-
временных пользователей – более 200 
человек. Внедрение сделало отслежива-
ние бизнес-процессов оперативным, а 
деятельность — прозрачной и контроли-
руемой. Исполнительская дисциплина 
значительно улучшилась. Временные 
затраты на рутинные операции с доку-
ментами сократились. Шифрование до-
кументов и протоколирование действий 
пользователей исключают возможность 
утечки конфиденциальной информации.
Система документооборота непрерывно 
развивается — как и бизнес, работающий 
с ее помощью. Например, в соответ-
ствии с изменением внутренних процес-
сов разрабатываются новые шаблоны 
документов, корректируются процессы 
согласования.

«Подключение к платформе 
SharePoint дало возможность орга-
низации упростить взаимодействие с 
контрагентами и ускорить обработку 
документации. В результате удалось 
повысить эффективность деятельности 
персонала и оптимизировать матери-
альные затраты».

Кристина Шлегель,  
начальник отдела договорной работы 

Группы компаний «Лама»

 «Мы видим, насколько полезным 
для заказчика оказалось внедрение 
системы электронного документо-
оборота. При описании текущих 
бизнес-процессов эксперты «Спор-
тивного вещания» смогли по-новому 
взглянуть на них. Отлаженная работа 
системы электронного документо-
оборота повысила эффективность 
работы компании – официального 
вещателя Олимпиады в Сочи».

Наталья Морозова,  
руководитель отдела продаж 

решений в государственном секторе 
компании So�line

Заказчик 
Телевизионная 
производственная 
компания «Спор-
тивное вещание»

Заказчик 
Группа компаний «Лама»

Автоматизированы все основные 
бизнес-процессы
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Отраслевая экспертиза
Среди наших приоритетных направле-
ний: развитие отраслевой экспертизы 
для оптовой и розничной торговли, 
строительства и производства строи-
тельных материалов, сельского хозяй-
ства, пищевой промышленности, и др.; 
решения SAP для аналитики, включа-
ющие инструменты для планирования 
ресурсов предприятия, учета, управле-
ния отношениями с клиентами, финан-
сами и бизнес-аналитики; предоставле-
ние возможности лицензирования по 
схемам SaaS\MCaaS.

Бизнес- 
приложения  
SAP
От консалтинга 
до сопровождения
So¦line предоставляет весь комплекс 
услуг по решениям SAP: консалтинг, 
внедрение, интеграцию, обучение, 
сопровождение, хостинг. Служба под-
держки SAP-решений успешно прошла 
сертификацию компании SAP и получи-
ла статус Центра Экспертиз. Компания 
разрабатывает и внедряет собственные 
решения для работы с ПО SAP (Golden 
Sign, интегратор с 1С и другие), а также 
типовые отраслевые пакеты решений 
на платформе SAP ERP (внедрение «под 
ключ» за 3–4 мес.)

Экономический эффект —  
в центре внимания
So¦line предлагает широкий выбор 
инструментов и решений для оптими-
зации бизнес-процессов и повыше-
ния конкурентоспособности, а также 
методологии и услуги, позволяющие 
расширить возможности создания 
добавленной стоимости, повысить эко-
номическую и операционную эффек-
тивность.

Наши клиенты

40% 
проектов — 
типовые реше-
ния с фиксиро-
ванным бюдже-
том и сроком

90+ 
успешных 
проектов SAP

50+ 
консультантов по 
решениям SAP

Благодаря партнерским 
отношениям с SAP So¦line 
имеет возможность рабо-
тать со специалистами ми-
рового уровня. Ежегодные 
награды SAP подтвержда-
ют лидирующие позиции 
компании So¦line на рынке 
ERP-решений.
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Решения Mirapolis
для управления человеческим капиталом

Компания Mirapolis - разработчик, специализирующийся на создании и внедрения ре-
шений для управления человеческим капиталом компании и повышения его эффектив-
ности, а также для автоматизации обучения, текстирования и оценки персонала. Компа-
ния Mirapolis входит в группу компаний So¦line.

Решения позволяет комплексно авто-
матизировать HR-процессы управления 
подбором, адаптацией, развитием, об-
учением и оценкой персонала - постро-
ить комплексную систему управления 
талантами в компании.

Система для управления ключевыми 
бизнес-процессами в области пла-
нирования и организации обучения 
и развития персонала, построение 
образовательной среды.

Система для автоматизации учебных 
центров, развертывания электронного 
обучения и построения образователь-
ной среды учебного центра. 

Система для проведения оценки пер-
сонала по компетенциям/целям/KPI/
задачам - инструмент для получения 
объективных знаний о сотрудниках 
и подразделениях.

Современная система управления дис-
танционным обучением, позволяющая 
проводить массовое обучение персо-
нала и организовать контроль знаний 
в компании.

Простая и удобная система для автома-
тизации процесса подбора персонала, 
одинаково эффектиная для частных 
рекрутов, кадровых агенств и корпора-
тивных HR-отделов.

Мощный инструмент для создания 
и проведения онлайн-тестирования 
практически любой сложности.

Система для проведения вебинаров, 
веб-конференций, маркетинговых пре-
зентаций, онлайн-обучения, совещаний 
и любых других видов онлайн-встреч.

1M+ 
пользователей  
продуктов

400+ 
заказчиков

Продукты Mirapolis  
можно использовать как 
в виде локального реше-
ния, так и в формате SaaS 
(аренды сервиса). В обо-
их случаях вы получаете 

100%  
функциональности без 
копромиссов.
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DeskWork Base
Блок Base позволяет доступно, быстро 
и просто начать внедрение средства 
коллективной коммуникации в организа-
ции. Это минимальный стартовый блок, 
на основе которого можно построить 
любой вариант портала, добавляя необ-
ходимые бизнес-блоки

Корпоративный портал

DeskWork
Корпоративный портал DeskWork — разработанное 
So¦line решение для коллективной работы на платфор-
ме Microso¦ SharePoint. С момента появления на рынке 
в 2009 году продукт прошел серьезный путь реализации 
идей и успеха, а сегодня занимает одно из лидирующих 
мест среди средств управления корпоративной информа-
цией на рынке России.

Дополнительные блоки
 Управление заявками

 Экспресс-документооборот

 Графический построитель  
бизнес-процессов

 Видеоконференции

 Центр задач

WorkFlowSo¦ — внутренняя разработка 
компании So¦line — система управле-
ния задачами и поручениями, которая 
обеспечивает каждого пользователя 
удобным и простым инструментом для 
полноценной работы с индивидуаль-
ными и коллективными задачами.

Удобная
Постановка задач в системе 
WorkFlowSo¦, их исполнение и кон-
троль происходят в удобном и интуи-
тивно-понятном интерфейсе, дающем 
пользователям возможность сосредото-
читься непосредственно на задаче. 

Корпоративная
В системе применяется ролевое распре-
деление участников исполнения задачи. 
Реализованы механизмы делегирова-
ния задач, многоуровневые подзадачи, 
назначение ответственного и контрол-
лера, создание шаблонов задач и мно-
гие другие функции.

Связанные задачи
Решение позволяет создавать настро-
енные последовательности задач, когда 
старт следующей задачи зависит от 
результатов предыдущей. Предусмо-
трено простое редактирование маршру-
тов, условия переходов, разветвление 
и объединение потоков задач.

WorkFlowSoft 
для ежедневной работы

Для современных предприятий, которым важны связанные 
друг с другом задачи, как они есть в жизни, Workflowso¦ 
это система управления ежедневной работой, в которой 
сложное становится простым.

800+
корпоративных 
клиентов
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Математические  
и научные решения

Softline является 
эксклюзивным 
представителем в России 
и странах СНГ:

Основные области компетенции:

Softline — авторизованный партнер:

Математические 
и инженерные расчеты

 Вычислительная платформа 
Mathematica, среда для численно-
го моделирования SystemModeler 
(Wolfram Research)

 Система компьютерной математи-
ки Maple, пакет для моделирова-
ния физических систем MapleSim 
(Mapleso¦)

 Система компьютерной алгебры 
Mathcad, набор средств автоматиза-
ции проектирования Creo (PTC)

Статистические расчеты
 Модульный статистический пакет 

Statistica с поддержкой прогнозиро-
вания, инструментов data mining и 
др. (StatSo¦)

 Универсальный статистический пакет 
Stata с большим спектром реализо-
ванных методов для решения ста-
тистических задач в самых разных 
прикладных областях (StataCorp)

 Мощный статистический программ-
ный пакет Minitab, ориентированный 
на проекты Шесть Сигм

Визуализация
 Пакет для численного анализа дан-

ных и создания иллюстраций Origin/
OriginPro (OriginLab)

 Программа для визуализации и 
статистического анализа научных 
данных SigmaPlot (Systat So¦ware) 

 Решения Golden So¦ware для постро-
ения карт, графиков, визуализаций 
геологической информации и т.д.

17вендоров 
в портфеле 
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Решения  
САПР/ГИС

So¦line — один из лидеров на рынке поставщиков решений САПР/
ГИС. Мы реализуем полный спектр работ по внедрению современных 
средств автоматизированного проектирования от ведущих зарубежных 
и отечественных производителей. Основополагающий принцип проект-
ного направления — комплексный подход к решению задач. Размеры 
проектов So¦line — от мелких доработок функционала систем проекти-
рования, до масштабного внедрения информационных систем поддерж-
ки процесса проектирования.

Наши высшие статусы

Gold Partner Autodesk Платиновый партнер Siemens 
PLM 

So¦wareGold Partner 
Graphiso¦

Платиновый партнер АСКОН
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Консалтинг в различных 
областях САПР

 Экспресс-аудит задач проектных подразделений организации.

 Разработка рекомендаций по повышению эффективности использова-
ния инструментов проектирования.

 Проведение консультационных мероприятий.

 Техническая поддержка продуктов САПР.

«На сайте ведомства уже появилась 
интерактивная карта, на которой 
отображены границы всех лесни-
честв региона. С освоением про-
дукта нам помогают специалисты 
компании So�line. В дальнейших 
планах — развитие системы».

Антон Чернецов,  
главный специалист отдела 

организационной и кадровой 
работы Министерства лесного 

хозяйства Рязанской области

Решение 
Министерству необходимо было 
структурировать и интегрировать в 
общую инфраструктуру ведомства 
пространственные данные, описыва-
ющие деятельность по управлению 
лесным фондом, а также обеспечить 
их визуальное представление. Новая 
геоинформационная система должна 
была стать единым источником инфор-
мации о лесном хозяйстве области.

Результат 
В качестве программной платформы 
для баз пространственных данных 
было выбрано решение ESRI ArcGIS 
for Desktop Standard, позволяющее 
работать как со слоями векторных дан-
ных, так и с данными дистанционного 
зондирования Земли. Разработанная 
информационная модель о лесном 
хозяйстве Рязанской области была за-
ложена в новую систему, разработана 
техническая документация, проведено 
обучение сотрудников ведомства. 

ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ МИНЛЕСХОЗА 
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Разработана структура 
пространственных данных  
о лесном хозяйстве региона

Заказчик 
Министерство  
лесного хозяйства 
Рязанской области

Отрасли, где 
Softline имеет 
компетенции

 ГИС

 ПГС

 Машиностроение

 Дизайн и визуализация

 3D

 ЧПУ

30+ 
вендоров  
в портфеле

30+ 
квалифици-
рованных 
специали-
стов6+ 

отраслевых 
направлений

11 
локальных 
центров 
компетенций 
в крупнейших 
городах
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бизнес-консалтинг
Услуги бизнес-консалтинга идеально дополняют продуктово-сервисный портфель 
So¦line. Мы помогаем заказчикам решать задачи, возникающие на стыке бизнеса и IT, 
выполняем стратегические задачи, а также справляемся с техническими и организаци-
онными проблемами.

IT-стратегия
IT-стратегия является средством достижения понимания между 
бизнесом и IT. Понимая задачи и проблемы бизнеса, IT представля-
ет рациональную и обоснованную программу действий, из которой 
видно, каким образом за счет автоматизации будут решаться зада-
чи бизнеса, какими средствами и в какие сроки это можно сделать. 

 на 20-30% меньше текущие затраты на поддержку IT при нали-
чии формализованной архитектуры информационных техноло-
гий

 на 20-45% меньше суммарный бюджет IT проектов при сохра-
нении их эффективности при наличии согласованного портфеля 
проектов

 до 50% от общих затрат на IT можно направить на развитие 
в долгосрочной перспективе при правильном выборе проектов 
развития

Ценность планирования IT для клиента
 Возможность опираться на лучший опыт

 Взгляд на внутренний мир со стороны

 Движение к поставленным целям по различным сценариям (по-
зитивным, негативным)

  Главная идея — реализация IT-стратегии не должна останавли-
ваться при наступлении неблагоприятных событий

 Возможность корректировки стратегии в зависимости от изме-
нений среды

Управление  
IT-активами
Управление программными активами
So¦ware Asset Management — это практика эффектив-
ного контроля и управления программными активами 
организации с момента планирования бюджета до 
удаления. Снижение финансовых затрат на приобре-
тение и обслуживание программных активов. Мини-
мизация юридических рисков. Соответствие стандарту 
ISO/IEC 19770-1.
Управление конфигурациями и жизненным циклом 
IT-инфраструктуры
Комплексные решения IT Asset Management для фи-
зического учета, финансового контроля и следования 
контрактным обязательствам на протяжении всего 
жизненного цикла активов: от приобретения и пере-
распределения до удаления.

Предоставление IT-сервисов, 
поддержка и управление
IT Service Management — это комплект процессов 
организации и управления IT-сервисами (услугами) 
в соответствии с рекомендациями ITIL, направленных 
на планирование, развертывание, предоставление, 
поддержку и совершенствование IT-услуг. 

помогаем 
задействовать 
возможности IТ 

на все 
100%

Сервисы 
softline
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«В «Э.OН Россия» выстроены про-
цессы управления программными 
активами, поэтому нам было вдвой-
не интересно работать с высококва-
лифицированными специалистами 
в области SAM. В результате про-
екта заказчик получил качественно 
новый инструмент управления 
ИТ-активами, произвел реинжи-
ниринг и оптимизировал текущие 
бизнес-процессы, снизив расходы 
на ИТ. Проект позволил компании 
выйти на более высокий уровень 
зрелости SAM».

Андрей Андрейко,  
менеджер проектов компании 

So�line

Решение 
Проведен полный цикл процедур, 
направленных на улучшение качества 
использования программного обеспе-
чения Microso¦, а также повышения 
лицензионной чистоты. 

Результат 
Внедрение SAM позволило минимизи-
ровать юридические, деловые и про-
чие риски, сопутствующие использо-
ванию нелегального программного 
обеспечения в компании, а также со-
здать условия для более оптимального 
использования имеющихся активов, 
что существенным образом сказывает-
ся на экономии IT-бюджета.

ВНЕДРЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ  
В ОАО «Э.OН РОССИЯ»

Выстроены процессы управления 
программными активами, снижены 
IT-расходы

Заказчик 
«Э.OН Россия»

42% Обслуживание IT-инфраструктуры

30% Обслуживание приложений

23% Развитие приложений

5% Развитие инфраструктуры

72% IT-затрат в мире относятся к обслуживанию 
существующей IT- инфраструктуры

Сильный подрядчик 
обеспечит экономию  
IT-затрат

Результатом деятельности 
по оптимизации IT-затрат 
в компании должна стать 
экономия IT-бюджета в сред-
нем от 5% до 30% в первый 
год и порядка 5% во второй 
и третий годы.

Экономия IT-затрат в зависимости от внедряемого проекта по SAM

5%10%30%

Полный SAM-проект SAM Box SAM Baseline/ SAM Cybersecurity/ 
SAM Cloud Ready/ SAM Virtualization and SQL
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КАК «МОНЭКС ТРЕЙДИНГ» ОПТИМИЗИРОВАЛ  
РАСХОДЫ НА ПО

SOFTLINE РЕАЛИЗОВАЛА ПРОГРАММЫ SAM SERVICES 
В ОАО «ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ»

Решение 
На предприятии создана система учета 
и управления программным обеспе-
чением, которая поможет сократить 
расходы на приобретение ПО, более 
грамотно планировать IT-бюджет и сни-
зить юридические риски, неизбежно 
возникающие при использовании нели-
цензионного ПО.

Результат 
Повысилась эффективность использо-
вания программного обеспечения за 
счет постоянного мониторинга IT-ин-
фраструктуры, создания грамотно 
выстроенной системы инвентаризации 
и учета лицензий, контроля за раздачей 
лицензий, прозрачности учета вычис-
лительной техники и приобретаемого 
ПО, создания систем учета и монито-
ринга.

Решение 
Проведена инвентаризация исполь-
зующихся программных продуктов 
и лицензий. Понимание ситуации с ли-
цензированием программного обеспе-
чения стало совершенно четким, точно 
установлены необходимые объемы ПО, 
выявлены излишки.

Результат 
Анализ программных активов позволил 
заказчику привести в порядок финансо-
вое планирование в части затрат на ИТ, 
оценить возможные финансовые и юри-
дические риски, связанные с некор-
ректным владением ПО, разобраться 
с довольно сложным лицензированием 
Microso¦ и организовать управление 
лицензиями внутри компании.

«В процессе выполнения проекта 
SAM Baseline, благодаря поддержке 
технических специалистов So�line 
мы получили хороший опыт реаль-
ного использования Microso� SCCM 
в качестве базового продукта тех-
нологии So�ware Asset Management 
(SAM). За время реализации проекта 
подготовлены планы по повышению 
уровня развития IT-инфраструктуры 
в области процессов управления 
программными активами».

Любовь Зубова,  
заместитель генерального директора 

по информационным технологиям 
ОАО «Гипровостокнефть»

Понимание 
ситуации с 
лицензированием 
«софта» стало 
чётким

Создана 
система учета 
и управления 
программным 
обеспечением

«Проект помог нам не только избежать юридических и финансовых рисков. 
Благодаря анализу программных активов и помощи специалистов So�line мы 
составили для самих себя правильное представление о том, какое ПО и, глав-
ное, каким образом нужно лицензировать. В результате нам удалось не столько 
докупить необходимые лицензии, сколько оптимизировать уже имеющиеся. 
Мы пересмотрели внутренние политики по организации закупок программного 
обеспечения, рассмотрели возможность внедрения технического средства для 
постоянного мониторинга инфраструктуры и назначили ответственного сотруд-
ника. Все это дало нам новое видение в части финансового и технологического 
планирования».

Андрей Князев,  
ИТ-директор «Монэкс Трейдинг»

Заказчик 
ОАО «Гипровостокнефть»

Заказчик 
Монэкс Трейдинг 

46 8-800-232-00-23 www.so�linegroup.com



Высококвалифицированные преподаватели Учебного Цен-
тра накопили колоссальный опыт реализации самых не-
стандартных проектов и обладают поистине уникальными 
знаниями и богатыми практическими навыками. 

Учебный  
центр Softline

Центры тестирования
На базе Учебного центра So¦line 
действуют центры тестирования 
Prometric, Red Hat, Лаборато-
рии Касперского и Pearson VUE. 
Центры тестирования позволяют 
IT-специалистам пройти сертифи-
кацию и получить официальный 
статус сертифицированного специ-
алиста по любым направлениям.
Учебный центр So¦line уже на 
протяжении 7 лет является лиде-
ром в области сертификационного 
тестирования в России по мнению 
Microso¦ что подтверждается соот-
ветствующими сертификатами.
Вы можете пройти тестирование 
через систему Alltests. Это неза-
висимая система сертификации 
специалистов в области инфор-
мационных технологий. Систе-
ма предназначена для всех, кто 
желает проверить свои знания по 
различным направлениям инфор-
мационных технологий и подтвер-
дить уровень своей квалификации 
признанным сертификатом.

Лидер на рынке корпоративного обучения, обладающий широкой сетью из 36 пред-
ставительств, расположенных в крупнейших городах России, странах СНГ и дальнего 
зарубежья. Высококвалифицированные преподаватели Учебного Центра обладают 
набором всех необходимых компетенций, имеют опыт реализации самых нестан-
дартных проектов и поистине уникальные знания.
Результатом работы слаженного коллектива сотрудников стали многочисленные 
награды и премии, отраженные в статусах Учебного центра, а также значительное 
количество авторизаций от ведущих мировых производителей программного обе-
спечения.

Наши партнеры

Наши клиенты

1500+  
курсов различной 
тематики 
и уровня 
сложности

12+ 
лет опыта работы

200+ 
вендоров

Направления 
обучения

 Авторизованное IT- обу-
чение от вендоров

 Сертификационные экза-
мены

 Бизнес-тренинги

 Авторские и адаптиро-
ванные курсы под проект
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 Мультивендорная техническая поддержка продуктов 
ведущих производителей «софта» и «железа» 

 Единая служба техподдержки в режиме online по всей 
России.

 Полное покрытие всех часовых поясов, режим работы 
24х7.

 Обслуживание всей инфраструктуры заказчика.
 Решение проблем на стыке технологий производителей.
 Поддержка через интернет, по телефону, e-mail или на 

площадке заказчика.

Комплексный аутсорсинг — управление 
и поддержка операционных систем, 
офисных приложений, поддержка 
оргтехники и другие задачи, связанные 
с информационными технологиями. 
Функциональный аутсорсинг — переда-
ча части функций IT-отдела на обслужи-
вание сервисной компании. 

Аутстаффинг — вывод IT-персонала за 
штат. Сервисная компания берет на 
себя расчет, выплату зарплаты, налогов, 
кадровое делопроизводство, а также 
управление и контроль за работой пер-
сонала.
Аутсорсинг системных сервисов — об-
служивание системных сервисов заказ-
чика. 

Техническая 
поддержка.
Аутсорсинг. Аутстаффинг

Наши клиенты

200+
поддерживаемых  
вендоров 8000+ 

заказчиков  
на постоянной  
техподдержке400+ 

сертифицированных 
инженеров

24х7 
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«Благодаря услугам техподдерж-
ки So�line нам удалось улучшить 
работу «Корпоративного портала 
знаний» — одного из основных 
информационных источников 
в работе специалистов call-центра 
и фирменных салонов. По итогам 
ежегодного исследования уровня 
удовлетворенности пользователей 
работой информационных систем 
служба поиска на портале полу-
чила оценку 100 баллов из 100 
возможных. Это свидетельствует 
об успешной реализации проекта 
и его значимости для нас».

Александр Тропец,  
руководитель по продажам 
и обслуживанию компании 

«МегаФон» на Урале

«Компания So�line на протяжении 
длительного времени является 
нашим партнером. Оказываемые 
услуги по технической поддержке 
в значительной степени повысили 
работоспособность ИТ-сервисов 
компании, одновременно упростив 
решение проблем эксплуатации 
инфраструктуры».

Сергей Лукьянов,  
заместитель руководителя службы 

безопасности ООО «МПК»

Решение 
Заказчик, оказывающий услуги в 
сфере безналичных платежей, принял 
решение в целях улучшения работы 
сегментов ИТ-инфраструктуры и их 
администрирования, а также своевре-
менного обновления ПО, подключить 
к обслуживанию внешнюю сервисную 
компанию. Исполнителем по проекту 
на конкурсной основе была выбрана 
So¦line, ранее зарекомендовавшая себя 
в качестве надежного ИТ-партнера.

Результат 
По условиям договора So¦line ока-
зывает услуги мультивендорной 
техподдержки по решениям SafeNet 
Authentication Manager, ПО Citrix 
и Microso¦. В результате МПК получила 
возможность передать партнеру во-
просы технической поддержки систем 
аутентификации и настройки ПО. Кро-
ме того, So¦line помогает заказчику в 
настройке терминальных служб и поль-
зовательских приложений, проводит 
консультации по лицензированию.

Решение 
В рамках аутсорсинга и технической 
поддержки портала специалисты 
So¦line предоставили заказчику 
выделенную линию для разрешения 
технических запросов и взяла на себя 
диагностику отказов в системе и их 
устранение, а также установку обнов-
лений портала. Все услуги оказыва-
ются в режиме 24/7, что обусловлено 
круглосуточным режимом работы 
call-центра. 

Результат 
Обеспечена бесперебойная работа 
call-центра, оптимизирован поиск ин-
формации и ускорено реагирование на 
запросы пользователей.

Предоставлена 
выделенная 
линия  
для разрешения 
технических 
запросов

Заказчик 
Уральский филиал компании  
«МегаФон»

Уменьшилось время простоя  
при возникновении нештатных 
ситуаций

ТЕХПОДДЕРЖКА КОРПОРАТИВНОГО ПОРТАЛА  
«МЕГАФОНА» НА УРАЛЕ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА «МНОГОПРОФИЛЬНОЙ 
ПРОЦЕССИНГОВОЙ КОМПАНИИ

Заказчик 
Многопрофильная процессинговая  
компания (ООО «МПК»)
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Прикладные решения
 Система сбора и обработки данных

 Электронные торговые площадки

 Управление нормативно справочной информа-
цией

 Электронные архивы

 ЭДО — Электронный документооборот бухгал-
терским документами

 EDI — Электронный обмен коммерческими доку-
ментами

Основные компетенции
 Электронный документооборот и архивы 

 Автоматизация учета на базе 1С и SAP

 Управление производством  

 Заказная разработка и построение информаци-
онных систем

Решения для государства и бизнеса
 Система дистанционного мониторинга денеж-

ного оборота

 Внедрена в Министерстве по налогам и сборам 
Республики Беларусь

 Высокопроизводительные ИС и порталы для 
автоматизации деятельности 

 Опыт реализации для отраслевых министерств, 
холдингов и отдельных предприятий, в т.ч. 

 Система учета энергопотоков 

 Внедрение ОАО «Мозырьсоль»

  Система обнаружения выбросов опасных ве-
ществ на промышленных объектах

  Внедрение ОАО «Гомельский химический за-
вод»

Отраслевая экспертиза: 
 государственный сектор,

 финансовый сектор,

 промышленность,

 транспорт и логистика

Разработка и внедрение информационных систем

КОМПАНИЯ NOVACOM

Построение комплексных информацион-
ных систем для органов государственного 
управления, промышленных предприятий и 
коммерческих компаний. Их внедрение обе-
спечивает выполнение задач организации, 
позволяют экономить финансовые, времен-
ные и трудовые ресурсы.

www.novacom.by

10+ 
лет в разработке  
информационных систем

200+  
проектов по внедрение и развитию  
информационных систем
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Заказчик 
Производственное 
объединение  
«Белоруснефть»

Заказчик 
МТБанк

Результат 
В результате внедрения и успешной эксплуатации системы 
в подразделениях компании стало возможно оперативное и 
качественное решение следующих задач: согласование дого-
воров в центральном аппарате и подразделениях, расширен-
ное планирование совещаний, аудио- и видео конференций, 
управление стандартами, ведение организационно-распоря-
дительного документооборота, входная и выходная интегра-
ция с решениями SAP. В рамках продолжения проекта осу-
ществлена интеграция с системой управления человеческими 
ресурсами SAP HCM
Кроме интеграции с SAP, в будущем намечена интеграция 
Directum с информационной системой управления нефте-
добычей. Для этой сферы деятельности характерны особые 
бизнес-процессы: пересылка данных телемеханики, получение 
аналитической отчетности, передача инженерных документов.

Результат 
Системой электронного документооборота пользуется свыше 
100 сотрудников МТБанка. Система находится в промыш-
ленной эксплуатации, идет ее постоянное развитие. В ходе 
проекта были достигнуты следующие результаты:

 повышение эффективности и улучшение прозрачности 
бизнес-процессов за счет упорядочения документов;

 удешевление стоимости хранения документов благодаря 
переносу хранилища за пределы центрального офиса;

 увеличение продуктивности сотрудников за счет контроля 
над их производительностью;

 соблюдение законодательных и корпоративных требова-
ний;

 четкая формализация всех процедур — система не позво-
ляет не выполнить регламенты при работе с документами.

В автоматизированную систему переведено 
управление договорами и совещаниями

Оптимизировали работу с важными 
финансовыми документами 

УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ  
ДЛЯ КОМПАНИИ «БЕЛОРУСНЕФТЬ»

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО  
ДОКУМЕНТООБОРОТА В МТБАНКЕ

Решение 
Как предприятию со сложной структурой (25 подразде-
лений и 11 дочерних компаний), заказчику требовалось 
специализированное решение для управления простыми и 
сложными бизнес-процессами и электронным контентом. 
Внедрение системы управления бизнес-процессами на 
платформе Directum решило целый ряд взаимосвязанных 
задач, важнейшие среди которых – управление договора-
ми, совещаниями и стандартами. Кроме того, была прове-
дена интеграция Directum и решений SAP ERP в аспектах 
справочной информации и в согласовании договоров за-
купки, которые велись в модуле управления закупками SAP.

Решение 
Чтобы полностью контролировать деятельность банка, необ-
ходимо было формализовать бизнес-процессы и составить 
четкие регламенты по их контролю и оценке. Эту задачу 
позволила решить система документооборота на платформе 
Directum, охватившая организационно-распорядительный 
документооборот, работу с обращениями, оптимизацию хра-
нения документов, работу с финансовыми договорами, в том 
числе связанным с валютными операциями.
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Заказная разработка
Для бизнес-заказчиков  
и государственных органов

Типовые решения
Электронный 
документооборот

Электронный  
архив

Потоковое сканирование 
и распознавание

платформа: ТЕЗИС платформа: Novacom, Abbyy платформа: Abbyy, ТЕЗИС

Автоматизация процессов типового 
(ОРД, входящий/исходящий, прием 
и обработка обращений) и нетипового 
документооборота (управление догово-
рами, бюджетирование, заявки).

Автоматизация процесса ведения 
и управления архивом электронных 
документов. Прием и долговременное 
хранение электронных документов, 
классификация и типизация докумен-
тов.

Автоматизация процесса перевода бу-
мажных архивов в электронную форму, 
потоковая обработка бумажных доку-
ментов.

Решения для ЖКХ
Региональная 
информационно-
аналитическая система

Региональная система 
энергосбережения 
и энергоэффективности

Система «Инспектирование 
жилищного фонда»

заказчик:  
Министерство ЖКХ региона

заказчик:  
Министерство энергетики 
региона

заказчик:  
Государственная жилищная 
инспекции (ГЖИ) региона 

нормативы:  
209-ФЗ от 21.06.2014

нормативы:  
261-ФЗ от 11.10.2009

нормативы:  
209-ФЗ от 21.06.2014, 255-ФЗ  
от 21.06.2014

Помогает Министерству ЖКХ контро-
лировать исполнение 209-ФЗ, согласно 
которого УК, ТСЖ, РСО и муниципалите-
ты обязаны предоставлять информацию 
по своей деятельности в Федеральную 
ГИС ЖКХ.

Размещение в домах приборов учета с 
удаленной передачей данных для сбора 
данных в единую ИС на уровне региона 
и их обработки.

Обеспечивает выполнение ГЖИ новых 
функций: контрольно-надзорной дея-
тельности, мониторинга жилого фонда, 
контроля фонда кап. ремонта.
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Отраслевые решения
Контрольно-надзорная 
деятельность

Биллинг ЖКХ и портал 
самообслуживания

Общественное обсуждение 
и виртуальная приемная

Автоматизация процесса контроль-
но-надзорной деятельности от плани-
рования до публикации и отслеживания 
результатов проведенных проверок.

Автоматизация сбора о обработке 
данных о потребляемых услугах и их 
тарификации, выставления счетов, об-
работки платежей, управления услуга-
ми. Портал самообслуживания, прием 
оплаты.

Онлайн-взаимодействие с населением и 
организациями, потребителями госуслуг.

платформа: Novacom, ТЕЗИС платформа: EZ Paltform платформа: Голос РФ, Liferay, 
Novacom

Региональная 
информационная система 
«Энергосервис»

Региональная система 
«Управление капитальным 
ремонтом»

Автоматизированная 
система контроля и учёта 
энергоресурсов

заказчик:  
Министерство энергетики 
региона

заказчик:  
Фонд кап. ремонта региона

заказчик:  
рег. власть, УК, ТСЖ, 
промышленные предприятия

нормативы:  
261-ФЗ от 11.10.2009

нормативы:  
209-ФЗ от 21.06.2014, 255-ФЗ  
от 21.06.2014

нормативы:  
261-ФЗ от 11.10.2009

Создание единого портала для пу-
бликации рейтинга на уровне региона 
инвестиционно-привлекательных бюд-
жетных учреждений для привлечения 
инвестиций в них от энергосервисных 
компаний.

Решение позволяет организовать бил-
линг, расчет плана ремонтов многоквар-
тирных домов и мониторинг его испол-
нения, генерацию отчетности.

Программно-аппаратный комплекс 
учета энергии и передачи данных от УК, 
ТСЖ и РСО в систему учета.

Система инвесторского 
и экспертного контроля

Сбор и предоставление 
отчетности в ГИС ЖКХ

Автоматизация ЛПУ —
регистратура и учет 
пациентов

платформа: АСИК платформа: 1468.рф платформа: Medkeeper

Автоматизация процесса контроля над 
сложными процессами (строительства, 
производственных процессов, эколо-
гия), анализа отклонений, контроля и 
соблюдения стандартов качества на 
всех этапах деятельности.

Автоматизация ведения реестра объек-
тов паспортизации и сбора, консолида-
ции и передачи отчетности в ГИС ЖКХ.

Автоматизация процессов электронной 
регистратуры, первичной регистрации 
пациентов, ведения электронной меди-
цинской карты.
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ИНВЕСТИЦИИ  
ДЛЯ БЫСТРОГО 
СТАРТА
So¦line Venture Partners — корпоративный венчурный 
фонд группы компания So¦line. Команда фонда ищет 
многообещающие проекты в сфере IT и помогает им раз-
виться в устойчивые бизнесы, способные генерировать 
операционную прибыль для группы компаний So¦line и 
могут быть интересны глобальным корпорациям. Фонд 
фокусируется на В2В-проектах следующих направлений: 
облачные сервисы, информационная безопасность, ин-
фраструктурные и отраслевые информационные техно-
логии, цифровой маркетинг и лидогенерация.

Первые в своем роде
В самом начале 2014 года So¦line Venture 
Partners совместно с Фондом посев-
ных инвестиций Российской венчурной 
компании в рамках инвестиционного то-
варищества учредил So¦line Seed Fund. 
Объем фонда — 34 млн. рублей. Деньги 
равными долями распределены между 
четырьмя проектами — «Стахановец», 
MedKeeper, «Онлайн патент» и Business 
Family.

Мы нужны стартапам,  
а стартапы нужны нам
У команды фонда накоплен значитель-
ный опыт в том, что касается транс-
формации IT-проектов в работающие 
бизнесы. Наши специалисты помогают 
стартапам в формировании бизнес-мо-
дели и стратегии, в формулировке 
ценности продукта, в продвижении и в 
правильном позиционировании проек-
тов для инвесторов следующих стадий. 
Мы любим делать красивые истории.

Наши проекты

Сделка года
В августе 2014 года фонд So¦line Venture 
Partners закрыл сделку по продаже 
50,03% портфельного проекта «ДариПо-
дарки». Сумма сделки составила 4 млн. 
евро. Покупатель — французская ком-
пания Edenred, лидер мирового рынка 
подарочных сертификатов и предопла-
ченных сервисов.

$20M 
объем фонда 
So�line Venture Part

34 млн 
руб объем фонда  
So�line Seed Fund
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Архангельск
163000, Архангельск,  
ул. Поморская, д. 61,  
офис 40 
+7 (8182) 63-59-22

Барнаул
656002, Барнаул,  
пр-т Калинина, д. 6А,  
офис 207 
+7 (3852) 53-50-01

Белгород 
308000, Белгород,  
ул. Князя Трубецкого,  
д. 24, офис 306 
+7 (4722) 58-52-55

Владивосток 
690000, Владивосток,  
ул. Пушкинская, д. 109,  
офис 306 
+7 (423)260-00-10

Волгоград
400005, Волгоград, 
пр-т им. В.И. Ленина,  
д. 56А, офис 32 
+7(8442) 602-500

Воронеж 
394019, Воронеж,  
пр-т Труда, д. 65 
+7 (4732) 50-20-23

Екатеринбург 
620142, Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, д. 49 
+7 (343) 278-53-35

Ижевск 
426008, Ижевск,  
ул. Пушкинская, д. 270,  
офис 208 
+7 (3412) 93-66-51

Иркутск 
664011, Иркутск,  
ул. Байкальская,  
д. 206, офис 612 
+7 (3952) 50-06-32

Казань 
420107, Казань,  
ул. Спартаковская, д. 6,  
офис 608 
+7 (843) 526-55-26

Калининград 
236039, Калининград,  
ул. Октябрьская, д. 8, 
БЦ «Рыбная биржа», 
офис 409 
+7 (4012) 77-76-50

Кемерово 
650099, Кемерово,  
ул. Кузбасская,  
д. 31, офис 111 
+7 (3842) 45-59-25

Краснодар 
350072, Краснодар,  
ул. Московская, д. 59/1,  
9 этаж, офис 9-04 
+7 (861) 992-4708

Красноярск 
660022, Красноярск,  
ул. Партизана Желез-
няка,  
д. 35А 
+7 (391) 257-37-38

Мурманск 
183038, Мурманск,  
ул. Володарского, д. 6,  
офис 106 
+7 (8152) 420-333

Нижний Новгород
603000, Нижний Новго-
род, ул. Новая, д. 28 
+7 (831) 220-00-36

Новосибирск 
630005, Новосибирск,  
ул. Фрунзе, д. 88 
+7 (383) 347-57-47

Омск 
644007, Омск,  
ул. Герцена, 34 
+7 (3812) 43-31-90

Оренбург 
460021, Оренбург,  
ул. Туркестанская,  
д. 161, офис C4 
+7 (3532) 45-20-10

Пенза 
440000, Пенза,  
ул. Московская, д. 23, 
офис 2 
+7 (8412) 20-00-51

Пермь 
614000, Пермь,  
ул. Луначарского, д. 3/2 
+7 (342) 214-42-01

Ростов-на-Дону 
344038, Ростов-на-Дону,  
пр-т Михаила Нагибина, 
д. 30 
+7 (863) 203-65-22

Самара 
443076, Самара,  
ул. Авроры, д. 63 
+7 (846) 270-04-80

Санкт-Петербург 
195112, Санкт-Петербург,  
пл. Карла Фаберже, д.8,  
корп. 2, офис 302 
+7 (812) 777-44-46

Саратов 
410026, Саратов,  
ул. Аткарская, д. 66,  
офис 602 
+7 (8452) 24-77-32

Ставрополь 
355000, Ставрополь,  
ул. Дзержинского,  
д. 160, офис 1507 
+7(8652) 205-777 

Сургут 
628401, Сургут,  
пр-т Мира, д. 42,  
офис 706 
+7 (3462) 22-35-00

Томск 
634050, Томск,  
ул. Гагарина, д. 7,  
офис 503, АТК «Аврора» 
+7 (3822) 90-00-81

Тюмень 
625003, Тюмень,  
ул. Комсомольская,  
д. 57, офис 4 
+7 (3452) 69-60-63

Ульяновск 
432071, Ульяновск,  
ул. К. Маркса, д. 13 А,  
корп. 2, офис 702 
+7 (8422) 41-99-09

Уфа 
450006, Уфа,  
ул. Пархоменко,  
д. 156/3, офис 405 
+7 (347) 292-44-50

Хабаровск 
680000, Хабаровск,  
ул. Шеронова, д. 56 А,  
офис 910 
+7 (4212) 74-77-24

Челябинск 
454091, Челябинск,  
пр-т Ленина , д. 21В,  
офис 607 
+7 (351) 222-40-10

Ярославль 
150003, Ярославль,  
ул. Победы, д. 16 Б,  
офис 108 
+7 (4852) 58-88-09

Наши адреса. Россия

Москва
Центральный офис Softline
115114, Дербеневская набережная,  
д. 7, стр. 8 Деловой квартал  
«Новоспасский Двор»
+7 (495) 232-0023 / info@so¦line.ru

Учебный центр
119333, Москва, ул.Губкина, д.8
+7 (495) 221-10-70 / edu@so¦line.ru
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Азербайджан,
Баку
AZ1009, Баку,  
ул. Сулеймана  
Рагимова, д. 23,  
+994 (12) 597-30-58

Аргентина,
Буэнос-Айрес
Argentina, Buenos Aires, 
Carlos Pellegrini 1023,  
4th Floor 
+54 (11) 5680-2600

Армения, 
Ереван
Ереван,  
ул. Акопа Акопяна 3, 
сектор 16
Тел: + 374 (11) 555 115

Беларусь, 
Минск
220040, Минск,  
ул. Богдановича,  
д. 155, офис 1215 
+375(17) 290-71-80

Беларусь, Брест
ул. Советская 12,  
офис 310,313 
+375 (162) 22-03-84

Беларусь, Гомель
246050, Гомель,  
ул. Советская, д. 29, 
комн. 437 
+375 (232) 710-075

Беларусь, Витебск
210000, Витебск,  
ул. Замковая, д. 4,  
офис 215 
+375 (212) 35-95-78

Беларусь, Могилев
212030, Могилев,  
ул. Первомайская, д. 29, 
ТЦ «Днепр», офис 327 
+375 (222) 23-02-67

Бразилия, 
Сальвадор
Av. Tancredo Neves, 
620, 33rd Floor, Edificio 
Mundo Plaza, Salvador 
+55 (71) 2202-6035

Бразилия, 
Сан-Паулу
R. James Joule, 65 - 7o. 
andar - Torre Sul, 04576-
080 - Sao Paulo  
+55 (11) 5188-8100

Венесуэла, 
Каракас
Av. Francisco de Miranda, 
Edificio Provincial; 
Torre.A, piso 7 - oficina 
71A Municipio Chacao, 
Caracas  
+58 (212) 750-63-23 

Вьетнам, Ханой
Skyline Offices - Prime 
Centre, 17th Floor, Room 
1716-1718, 
53 Quang Trung Street, 
Hai Ba Trung District, 
Hanoi, Vietnam 
+84(4) 710-80999

 Вьетнам, 
Хошимин
Kumho Asiana Plaza, 13th 
Floor, Room 1350, 39 Le 
Duan Street, Ben Nghe 
Ward, District 1, HCMC, 
Vietnam. 
+84 (8) 62 885 526/ 527 

Грузия, Тбилиси
0179, Тбилиси,  
пр. Чавчавадзе №29A 
+999 (32) 36-52-70

Индия, Мумбаи
The Capital, 602 A, 
Plot No. C-70, G -Block, 
Bandra Kurla Complex, 
Bandra (East), Mumbai 
400051 
+91 022 – 4502 3900

Индия, Бангалор
Level 11, UB City, 
Canberra Block, 24 Vi÷al 
Mallya Road, Bangalore 
560001 
+91 080 – 6720 5555

Индия, Гургаон
S-15, Vatika Triangle, 
M.G.Road, Gurgaon- 
122002 
+91 0124 – 4418650

Камбоджа, 
Пномпень 
16 floor, Phnom Penh 
Tower, #445 Monivong 
Blvd (St.93/232), Phnom 
Penh  
+855 23990039 

Казахстан, Алматы
050000, Алматы,  
ул. Богенбай батыра,  
д. 150, помещение 14, 15 
+7 (727) 330-98-88

Казахстан, Астана
010000, Астана,  
ул. Достык, д. 20,  
БЦ «Санкт-Петербург», 
офис 1501 
+ 7 (7172) 999-901

Казахстан, Актобе
030000, Актобе,  
ул. Маресьева, д. 95 А, 
офис 11 
+7 (7132) 594-694

Казахстан, 
Караганда
100000, Караганда,  
пр-т Нуркена Абдирова,  
д. 5, офис 530 
+7 (7212) 58-91-11

Колумбия, Богота
Colombia, Bogota, 
Autopista Norte No. 
103 - 34, Edificio Logic 
2.Oficina 704  
+57 (1) 489-04-44 

Колумбия, 
Медельин
Carrera 43A No.15  
sur - 15, Edificio Xerox 
Oficina 801  
+574 326 7000 

Коста-Рика,
Сан-Хосе
Centro Corporativo 
Plaza Roble, Edificio Las 
Terrazas, Lado A, Escazu, 
Costa Rica  
+506 2505 5756 

Кыргызстан, 
Бишкек
720040, Бишкек,  
ул. Разакова 19, БЦ 
«Россия», офис 802 
+996 (612) 91 -00-00

Малайзия, 
Куала-Лумпур
Menara UOA Bangsar, 
A-33A-02, No.5, Jalan 
Bangsar Utama 1, 
Bangsar, 59000 Kuala 
Lumpur 
+(603)2302 1600

Молдова, 
Кишинев
Кишинев, MD-2004, 
бд. Штефан чел, Маре 
202, Бизнес-центр 
«Kentford» 
+373 (22) 855-042

Монголия,
Улан-Батор
БаянзYрх дYYрэг 26 
хороо,  
СYмбэр Орд 603-6,  
Улаанбаатар 
+976 (70) 11-07-65

Перу, Лима
Calle Las Camelias 585, 
San Isidro, Lima 27  
+51 (1) 637-12-00 

Румыния, 
Бухарест
Str. Vulturilor 98, sector 
3, etaj 8, Cladirea 
Grawe – Aripa De Vest, 
Bucuresti 030857
+40 (21) 555-27-00

США
Майами
150 SE 2nd Ave,  
Suite # 1102 
Miami - FL 33131
+1 786 607 1237

Таджикистан,
Душанбе
734012, Душанбе,  
ул. Айни, д. 24а,  
офис 406 
+992 (44) 600-60-00

Туркменистан, 
Ашхабад
744000, Ашхабад,  
ул. Гарашсызлык, д. 8 
+993 (12) 48-22-86

Турция, Стамбул
No:7/1/A D:2 34742
Kozyatagı Mh. Sakacı 
Sk. Omega Is Merkezi 
No:7/1/A D:2 34742 
Kozyatagı, Istanbul 
+90 (216) 373-44-07

Узбекистан, 
Ташкент
100000, Ташкент,  
пр-т Мустакиллик, 75, 
БЦ Inkonel 
+998 (71) 120-49-09

Украина, Киев
01033, Киев,  
ул. Антоновича, д. 33-В, 
5 этаж, БЦ Maxim 
+38 (044) 201-03-00

Чили, Сантьяго
San Sebastian 2807, 
Flat 914, Las Condes, 
Santiago, Chile, 7550180
+56 (2) 2653-7430

Наши адреса. Другие страны
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информация о компании

CLOUD

HARDWARE

SERVICES

SOFTWARE

20+
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