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Мы создаем решения ИБ с высокой интеллектуальной 
составляющей, аккумулирующей опыт как отдельных 

экспертов, так и компании в целом.
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$1 MЛРД 

   39
среднегодовой 
РОСТ 
за последние 10 лет

стран

ОБЛАКО

МОБИЛЬНОСТЬ
Мы не только считаем технологически возможными революци-

онные изменения в работе и бизнесе, связанные с массовым 
постоянным подключением к интернету людей и вещей, 

но и обладаем всем необходимым для реали-
зации таких сценариев — облако, 

софт, оборудование.80+

оборот в FY2016

BIG DATA 
И BI Мы умеем обрабатывать массивы «сырых» 

данных и извлекать из них ценные знания, 
необходимые для принятия обоснованных 
управленческих решений.

Кто мы Мы хорошо понимаем, как 
перевести бизнес-процессы 
в облако целиком или 
частично, получив от 
миграции максимальный 
выигрыш.

Чем мы занимаемся
В центре нашего внимания – ключевые 
направления развития ИТ. 
Прогресс именно в этих областях 
предопределяет сегодня новые возможности 
качественного развития бизнеса.

городов

30+
За более чем 20 лет деятельности в отрасли ИТ 
нам удалось накопить уникальный опыт работы 
на крупных, динамично развивающихся рынках.

So�line – лидирующий глобальный поставщик 
ИТ-решений и сервисов, работающий на рынках 
России, СНГ, Латинской Америки, Индии 
и Юго-Восточной Азии. 

GLOBAL IT SOLUTION AND SERVICE PROVIDER

BIG DATA

SECURITY
MOBILITY

CLOUD

+21%
рост в рублях 

в FY2016 

+57%
рост в FY2016 

в странах Азии 
и Латинской Америки

+104%
Cloud 

за последние 
5 лет





Хотя все мы ждем от ИТ революционных технических прорывов, будни айтишника — вполне про-
заические. Например, мы как ИТ-компания в повседневной работе занимаемся в основном инфра-
структурными вещами, которыми пользуются примерно как водопроводом и электричеством. 
Однако время от времени (и не так редко) определенная технология или сценарий применения 
вдруг взлетает на недосягаемую высоту. Так же неожиданно вырастают дети. Ребенок крутится 
у вас на глазах, как будто и не меняется ничего, а потом вы неожиданно смотрите на него и замеча-
ете, что он уже большой и сильный. И вложенные время и силы не пропали зря, а сработали.
Я думаю, именно так созрела и теперь раскрывается в полный рост реальность, которую мы сегод-
ня наблюдаем. Интернет вещей начал работать по-настоящему, обработка больших данных стала 
доступной и простой, на смену вопросу «нужно ли облако» пришел вопрос «а что мы в облако вы-
несем и как именно». Информационные технологии меняются и приносят новые решения: гибрид-
ная реальность, уберизация, суперкомпьютеры, конвергентные сети, цифровой бизнес, глобальное 
облако... 
В результате в любой отрасли и в любом регионе мира появляются новые конкуренты, модели биз-
неса, инновационные продукты и услуги, меняются ожидания заказчиков. Адаптироваться придет-
ся всем. Необходимым условием для роста и даже выживания становятся гибкость и способность 
предложить новые условия взаимодействия с клиентами, новые характеристики продуктов и услуг 
и даже новые метрики, определяющие их ценность.
Мы верим в ключевую роль информационных технологий в трансформации бизнеса и его адапта-
ции к цифровой реальности. Мы не только считаем возможными качественные изменения в работе 
компаний и организаций, но и на практике создаем для наших заказчиков решения, позволяющие 
им начать работать по-новому, внедрить инновации, стать конкурентоспособнее и сильнее. 
Ответственные и важные проекты уже доверили нам тысячи заказчиков, среди которых междуна-
родные корпорации и амбициозные стартапы, отраслевые лидеры и небольшие фирмы, государ-
ственные компании и акулы бизнеса. Я приглашаю вас к сотрудничеству и желаю вам успеха.

С уважением,
Игорь Боровиков,  

председатель совета директоров

Уважаемые партнеры,  
коллеги, друзья!
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МОСКВА
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БЕЛГОРОД 

ВЛАДИВОСТОК 

ВОЛГОГРАД ВОРОНЕЖ 

ЕКАТЕРИНБУРГ 

ИЖЕВСК 

ИРКУТСК КАЗАНЬ 

КАЛИНИНГРАД 

КИШИНЕВ
БУХАРЕСТ

ТБИЛИСИ
БАКУ
ЕРЕВАН

ТАШКЕНТ
АШГАБАТ
БИШКЕК
ДУШАНБЕ

АЛМАТЫ
АСТАНА
КАРАГАНДА
АКТОБЕ

МИНСК
ГРОДНО
ВИТЕБСК
МОГИЛЕВ
БРЕСТ
ГОМЕЛЬ

КРАСНОДАР 

КРАСНОЯРСК 

МУРМАНСК 

НИЖНИЙ НОВГОРОД

НОВОСИБИРСК 
ОМСК  

ОРЕНБУРГ 

ПЕРМЬ 

РОСТОВ-НА-ДОНУ 

САМАРА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

САРАТОВ 

СУРГУТ  

ТАГАНРОГ

ТОМСК

ТЮМЕНЬ 

УФА 

ХАБАРОВСК  

ЧЕЛЯБИНСК  
ЯРОСЛАВЛЬ 

УЛАН-БАТОР 

СТАМБУЛ

КАРАКАС

ХАНОЙ

ХОШИМИН

КОРДОВА 

БОГОТА
МЕДЕЛЬИН

БУЭНОС-АЙРЕС

ЛИМА

ПНОМПЕНЬ
ЯНГОН

САНТЬЯГО 

САН-ХОСЕ 

МУМБАИ
ДЕЛИ
БАНГАЛОР 

МАЙАМИ

РЕДМОНД

САН-ПАУЛУ

КУАЛА-ЛУМПУР
БАНГКОК

MAНИЛА

30+СТРАН

80+ГОРОДОВ

НАПРАВЛЕНИЯ ЭКСПАНСИИ 

LATAM, EMEA, APAC

Технологии объединяют 
людей и стирают границы. 
С нашей точки зрения это 
хорошо. Поэтому мы рабо-
таем в 30 странах и 80 го-
родах мира. Вы можете 
быть уверены, что в каждом 
нашем представительстве 
вы получите эффективное 
ИТ-решение ваших задач.

ГЛОБАЛЬНЫЙ  
ПОСТАВЩИК  
 РЕШЕНИЙ  
 И СЕРВИСОВ
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ОБОРОТ — $ 1,5 МЛРД

Мы демонстрируем  
устойчивый рост

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

302 289 418 548 713 808 804 741 908 1314

* прогноз

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ  
ЦЕЛИ

50/50%

50/50%

50/50%

РОССИЯ 

ВНЕ РОССИИ
СЕРВИСЫ 

 НЕ СЕРВИСЫ
 ОБЛАКА

НЕ ОБЛАКА

EBITDA — $ 150 МЛН
10% ОТ ОБОРОТА
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Альянсы с крупнейшими мировыми 
ИТ-поставщиками предоставляют 
Softline возможность предложить 
глобальным клиентам сервис по 
предоставлению ИТ-решений и услуг. 
Мы можем работать с клиентами 
в США, Европе и других развитых 
странах, успешно конкурируя за 
крупнейших международных клиен-
тов.

Стратегическое 
и глобальное 
партнерство

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ВИДЕНИЕ
Мы специализируемся  
на ИТ-решениях
и видим как новые технологии меняют 
бизнес наших заказчиков!
• Создаем уникальные и сложные ИТ-системы с высокой интеллек-

туальной составляющей

• Сотни проектов каждый год по разным технологиям:  
от дата-центра до техподдержки

• Интегрируем решения разных вендоров и отвечаем за работо-
способность комплексного решения

Глобальное присутствие, 
БРИКС+
выходим на новые рынки за счет 
органического расширения и слияния  
с локальными лидерами
• 80 представительств в 30 странах Восточной Европы,  

Латинской Америки, ЮВА, Индии

• Входим в ТОП-5 ИТ-компаний в России, Беларуси, Бразилии,  
Аргентине

• Статус Microsoft LSP в 21 стране

Cloud — в центре внимания
считаем облачные технологии основной 
зоной роста на ближайшие 10 лет
• У нас есть любые облачные решения от хостинга до SaaS

• Все больше наших заказчиков осознает выгоду и удобство облака 
и переходит на новую модель потребления ИТ

• Подписка, аренда, лизинг – эти финансовые модели делают но-
вые технологии доступными

Глобальные партнеры

Партнерство 
с GITA позволяет Softline 
поставлять ИТ-решения и услуги 
на рынки Европы, США и Австралии

сообщество облачных 
провайдеров Европы

DIGITAL  
TRANSFORMATION –
ОСНОВНАЯ ТЕМА  
ПОВЕСТКИ ДНЯ 

+18% 
оборот в странах СНГ 

в FY2016

+98% 
среднегодовой рост оборота 

в странах Дальнего Зарубежья 
за последние 5 лет

78-800-232-00-23www.softlinegroup.com



Мы помогаем нашим клиентам сделать бизнес более эффектив-
ным при помощи современных технологий. Softline обладает 
полным спектром ИТ-решений для всех категорий клиен-
тов, а также финансовыми инструментами, которые 
делают современные технологии доступными 
для любого ИТ бюджета. Самостоятельно 
и в альянсе с нашими партнерами мы 
можем реализовывать проекты 
любой сложности 
в любой точке зем-
ного шара.

В ЦЕНТРЕ НАШЕГО 
ВНИМАНИЯ – БИЗНЕС-  
И ИТ-ЗАДАЧИ ЗАКАЗЧИКОВ. 
ДЛЯ ИХ ОПТИМАЛЬНОГО 
РЕШЕНИЯ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 
НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ  
И ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ, 
ОСНОВАННЫЙ НА ЛУЧШИХ 
ПРАКТИКАХ.

ВЗГЛЯД SOFTLINEЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 

БИЗНЕСА

8 8-800-232-00-23 www.softlinegroup.com
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ТОП-30

№1
Cnews: Крупнейшие поставщики ИТ  
в рознице 2015

Cnews: Крупнейшие поставщики 
BI-решений в России 2015

TAdviser100: Крупнейшие  
ИТ-компании в России 2016

CNews: Крупней-
шие поставщики 
в области ком-
плексных проек-
тов построения 
инфраструктуры 
ЦОД 2015

ТОП-5 CNews100: Крупнейшие 
ИТ-компании России 2015

Cnews: Крупнейшие 
поставщики SaaS  
в России 2015

Коммерсант: Ком-
пании российского 
ИТ-рынка

ТОП-10
CNews: Крупнейшие постав-
щики в области комплекс-
ных проектов построения 
инфраструктуры зданий и 
сооружений 2015

ТОП-3

Cnews: Самые эффективные компании 
CNews100 2015

CNews: Крупнейшие 
ИТ-консультанты 2015

98-800-232-00-23www.softlinegroup.com



НАМ ВСЕГДА ЕСТЬ
ЧТО ПРЕДЛОЖИТЬ

Большим 
корпорациям
У которых ИТ-системы 
неотделимы от бизнеса, 
а сбой в инфраструктуре 
абcолютно неприемлем

Средним и малым 
компаниям
Которым нужны решения 
корпоративного класса,  
но за разумные деньги

Образовательным 
и некоммерческим 
организациям
Которые живут в условиях 
скромного финансирования 
и сложного 
бюджетирования

Государственным 
организациям
Которые хотят  
и могут работать 
эффективно

Промышленность 
и энергетика

Нефтегазовая  
отрасль

Ритейл,  
FMCG

Среди наших заказчиков – транснациональные корпорации и амбици-

озные стартапы, коммерческие предприятия и государственные орга-

низации из 30 стран мира.
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БИЗНЕС-УПРАВЛЕНИЕ
Помогаем принимать обоснованные решения и реали-
зовывать сценарии трансформации бизнеса

ФИНАНСЫ
Снижаем расходы на ИТ, пе-
реводя капитальные затраты 
в операционные и оплачивая 
сервисы «по счетчику»

ПРОДАЖИ
Автоматизируем процессы про-
даж, помогаем наладить новые 
каналы, рассчитанные на новые 
модели потребления

МАРКЕТИНГ
Помогаем поддерживать пра-
вильные отношения с клиен-
тами, находить новые каналы 
взаимодействия, задействовать 
аналитические данные

ПРОИЗВОДСТВО
Предлагаем специализирован-
ные решения для автоматизации 
проектирования и управления 
производством

HR
Представляем полноценный 
инструментарий для работы с 
персоналом, сервисы по обуче-
нию и сертификации

Государственные  
заказчики

Банки и финансовые 
организации

Телекоммуникации, 
СМИ

60+ 
довольных  
заказчиков

ТЫСЯЧ

118-800-232-00-23www.softlinegroup.com



ОБЛАЧНЫЕ
РЕШЕНИЯ

Облачные  площад-
ки Softline: Москва, 
Санкт-Петербург,  
Новосибирск,  
Екатеринбург,  
Самара, Ростов

Ваш бизнес растет, а с ним растут и расходы на ИТ? Хо-
тите экономить на покупке программного обеспечения 
и оборудования? Устали тратить силы и время на само-
стоятельную организацию ИТ, но хотите пользоваться 
преимуществами новых технологий? Компания Softline 
предлагает эффективные облачные сервисы для совре-
менно бизнеса!

Виртуальный офис: 
сделано в России.  
Полное соответствие 152ФЗ

1С 

Корпоративная  
почта

Видеоконференцсвязь 

Cisco WebEx

Office 365 

Рабочее место  
проектировщика (САПР)

Корпоративный  
портал

Рабочее место  
сотрудника (Workstation as a Service)

Google Apps 

Microsoft  
Dynamics CRM  
Online

Виртуальный  
рабочий стол

Готовые решения для бизнеса
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ОБЛАЧНЫЕ
РЕШЕНИЯ

ТОП-5 
крупнейших поставщиков  
облачных решений 

5 ЛЕТ ПОДРЯД
(CNews Analytics 2011-2015)

Softline Cloud

Microsoft Azure

Amazon Web Services

IBM Softlayer

Backup Частное  
облако

Резервный 
ЦОД

Миграция/
аутсорсинг/ 
аутстаффинг

Аренда виртуальных 
мощностей
Перенос ИТ-систем на различные 
облачные платформы позволяет 
организациям отказаться от покупки 
и содержания собственных вычисли-
тельных мощностей, сетевого обору-
дования и необходимого системного 
ПО. Сервисный подход позволяет 
перевести расходы из капитальных в 
операционные.

Аренда оборудования
Проблемы с электроснабжением, кондиционированием, охраной, коммутацией и тех-
нической поддержкой могут повлечь за собой серьезные финансовые потери, нанести 
непоправимый ущерб бизнесу и репутации компании. В целях минимизации подобных 
рисков, разместите своё оборудование в специализированных дата-центрах Softline, где 
созданы все необходимые условия для обеспечения надежности и отказоустойчивости 
ИТ-инфраструктуры. У вас нет собственного оборудования? Мы готовы предложить вам 
его по модели аренды в кратчайшие сроки и с минимальным бюджетом.  
• Лучшее оборудование ведущих мировых производителей;

• Безопасность: оборудование устанавливается в дата-центрах уровня Tier III;

• Мониторинг и техническая поддержка осуществляются в режиме 24х7х365. 

Возможность выбора производителя  Нет Да

Фиксированный минимальный срок аренды Нет Да

Размещение на стороне клиента Нет Да

Индивидуальная конфигурация Да Да

Техническая поддержка 24х7х365 Да Да¹

Аренда ПО Да Да

Подключение к облаку Softline (SaaS, IaaS, DaaS, PaaS)  Да Да

Наши 
компетенции

Сертификации 
ЦОДов

Московские дата-центры 
Softline подтвердили соот-
ветствие стандарту безопас-
ности индустрии платежных 
карт PCI DSS

Сертификат Uptime Institute 
TIER-3 подтверждает высо-
кий уровень отказоустойчи-
вости дата-центра Softline

Сертификат IBM Resilience 
Level 3 подтверждает 
соответствие дата-центра 
Softline стандартам TIA-942 
Tier 3

Входим в

1 –  при заключении дополнительного сервисного контракта

 Выделенный Оборудование 
 сервер как сервис

Облачные 
платформы

138-800-232-00-23www.softlinegroup.com



Решение
«Кораблик» – крупная сеть детских магазинов, насчитывающая более 180 
торговых точек в Москве и других городах России. В рамках перехода 
на облачную платформу Office 365 компанией было принято решение о 
миграции почтовой инфраструктуры Exchange Server в облако.
Специалисты Softline построили гибридную схему взаимодействия обла-
ка с локальной инфраструктурой и запустили двустороннюю миграцию 
данных между локальной и облачной платформами.
После завершения миграции для части пользователей, оставшихся на 
локальной платформе, была произведена очистка почтовых баз с целью 
оптимизации серверных мощностей. Работа сервиса по гибридной схеме 
будет поддерживаться в течение нескольких лет, после чего он будет 
полностью переведен в облако.

Результаты
Проект позволил снизить эксплуатационные издержки на поддержку и 
обслуживание текущей системы, а также получить конкурентные преи-
мущества за счет высокой стабильности и отказоустойчивости облачного 
сервиса. Использование лицензий Enterprise вместе с ежемесячными 
подписками CSP (Cloud Solution Provider) значительно сократило расходы 
заказчика на аренду программного обеспечения и предоставило возмож-
ность ежемесячно их прогнозировать.

«Благодаря специалистам Softline 
нашей компании удалось оперативно 
перевести часть почтовой инфра-
структуры на облачную платформу, 
сохранив все необходимые для работы 
данные. Миграция была проведена без 
простоев ключевых ИТ-сервисов».

Роберт Сардарян 
Директор по ИТ компании 

«Кораблик-Р»

ПЕРЕВОД В ОБЛАКО КОРПОРАТИВНОЙ ПОЧТЫ ДЕТСКИХ 
МАГАЗИНОВ «КОРАБЛИК»

Перевели в облако
почтовую систему на
тысячи пользователей

Состав сервиса
1. Оборудование для организации рабочих мест сотрудников 

(ноутбук, ПК, моноблок, графическая станция, планшет).

2. Программное обеспечение (Windows, Microsoft Office, средства 
антивирусной защиты).

3. Подключение к облачным корпоративным сервисам (корпора-
тивная почта, видео и аудио-конференции, IM).

4. Централизованная техническая поддержка и обслуживание 
ПО и оборудования, оперативная замена, страховка от риска 
случайной гибели.

РАБОЧЕЕ МЕСТО
КАК УСЛУГАВ состав рабочего места, предо-

ставленного как услуга на базе 
ежемесячных платежей, входит 
оборудование (ПК, ноутбук, 
моноблок, планшет) и необхо-
димое программное обеспе-
чение. Рабочее место может 
поставляться с подключением 
к облачным ИТ-сервисам. В 
рамках выбранного пакета под-
держки производится обслужи-
вание, оперативная замена или 
ремонт при необходимости, 
плановая замена оборудования 
на более современную модель. 
Состав решения подбирается 
под потребности конкретного 
заказчика.

Почему это выгодно
• Нет закупок оборудования

• Нет закупок программного обеспечения

• Всегда актуальное оборудование и ПО

• Оптимизация налогообложения компании

• Переход на модель OPEX  
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Решение
Компания Accountor оказывает услуги в области финансового 
и кадрового администрирования более чем в ста отделениях в 
семи странах Европы и с помощью развитой партнерской сети. 
С сентября 2015 российское законодательство о персональных 
данных предписывает хранить и обрабатывать любую персо-
нальную информацию о гражданах на территории РФ. В связи 
с этим перед ИТ-специалистами российского представитель-
ства компании Accountor была поставлена задача провести ми-
грацию части ИТ-инфраструктуры в отечественный дата-центр. 
В качестве партнера по миграции была выбрана компания 
Softline, имеющая собственные дата-центры в России.

Результаты
Заказчик получил надежную и экономичную облачную инфра-
структуру на базе мощностей российского провайдера, где 
были оперативно размещены все необходимые ИТ-сервисы. 
Удалось выполнить требования законодательства и обеспечить 
достойный уровень качества.

Решение
Flops (ООО «Ионика») — московский облачный провайдер, пре-
доставляющий облачный хостинг для среднего и малого бизне-
са. В связи с расширением бизнеса провайдером было принято 
решение о смене дата-центра. На время переезда в новый ЦОД 
требовалось обеспечить непрерывность предоставления услуг 
большому количеству клиентов. 
Чтобы заказчик мог перевести оборудование из одного да-
та-центра в другой максимально безболезненно для текущих 
бизнес-процессов, специалисты Softline предложили услугу по 
модели HaaS (Hardware as a Service) – железо как сервис. 

Результаты
Услуга HaaS позволила компании взять оборудование в аренду, 
настроить его и через интернет-канал перевести данные всех 
своих клиентов в новый ЦОД без простоев в работе ключевых 
сервисов. Заказчик обновил парк оборудования и сократил 
расходы на его приобретение: капитальные затраты компания 
заменила операционными, внося ежемесячный платеж за аренду 
серверов. В рамках программы HaaS заказчик получает единую 
точку входа для разрешения технических запросов (обслужи-
вание и сервисная поддержка программного и аппаратного 
обеспечения); возможность размещения в выбранном ЦОДе и 
последующего выкупа оборудования по остаточной стоимости. 

«Благодаря сотрудничеству с Softline мы 
организовали переход на новые серверы 
максимально удобным способом: разместили 
клиентские данные на полученном оборудо-
вании, после чего демонтировали оставшееся, 
доставили в дата-центр и добавили к имею-
щимся мощностям. В итоге все работы были 
проведены в срок и в рамках бюджета. В даль-
нейшем мы планируем приобрести дополни-
тельные ресурсы, чтобы продолжать развивать 
ИТ-инфраструктуру».

Руслан Кадыров,  
исполнительный директор  

компании Flops (ООО «Ионика»)

«Перед нашей компанией стояла задача мак-
симально оперативно реализовать миграцию 
достаточно крупного фрагмента ИТ-инфраструк-
туры. Благодаря сотрудничеству с Softline, нам 
удалось разместить все необходимые ИТ-сервисы 
на территории РФ. В итоге к 1 сентября 2015 года, 
когда изменения в российском законодательстве 
вступили в силу, деятельность нашей компании по 
обработке персональных данных клиентов из РФ 
соответствовала как высоким техническим стан-
дартам, так и юридическим требованиям».

Александр Москальцов 
Руководитель департамента  
инфраструктуры Accountor

ОБЛАЧНЫЙ ХОСТИНГ-ПРОВАЙДЕР FLOPS РАСШИРЯЕТ 
БИЗНЕС, ВОСПОЛЬЗОВАВШИСЬ АРЕНДОЙ ОБОРУДОВАНИЯ 

ПЕРЕНОС В РОССИЙСКОЕ ОБЛАКО ИТ-СЕРВИСОВ 
КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ

ПЕРЕВЕЛИ ОБРАБОТКУ ПД  
В ЦОД SOFTLINE В РОССИИ

ПОВЫСИЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ-
НОСТЬ ИНФРАСТРУКТУРЫ, 
МИНИМИЗИРОВАВ ИЗДЕРЖКИ

158-800-232-00-23www.softlinegroup.com



Google Apps for Work – это сервис для корпоративных коммуникаций, создания доку-
ментов, совместной работы. Каждый пользователь имеет доступ к бизнес-приложе-
ниям и данным с любого устройства: стационарный ПК, ноутбук, смартфон, планшет. 
Сервисы доступны 24 часа 7 дней в неделю. Возможна работа offline.  
Простое лицензирование.

GOOGLE
ОБЛАЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

Google Сейф 
Дополнительный сервис 
для архивации и контроля 
переписки

Продукт

Стоимость

Хранилище

Состав

Google Apps  
for Work

Google Drive  
for Work

$120
на пользователя в год

30ГБ неограничено

$50
на пользователя в год

Gmail 
Корпоративная почта  
на вашем домене.  
(info@vasha_kompaniya.ru)

Google Календарь  
Календарь для сотрудников 
и рабочих групп

Google Диск 
Корпоративное храни-
лище информации

Google Документы 
Редакторы офисных 
документов и совместная 
работа с документами

Hangouts 
Видеоконференции, ауди-
озвонки, текстовый чат, ве-
бинары с неограниченным 
числом участников

Google Сайты 
Корпоративный портал  
и сайты рабочих групп

with  
Vault
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 Рост продуктивности  сотрудников: 
• совместная работа команд в единой копии документа 
• доступ и редактирование с мобильных устройств, 
• видеоконференц связь корпоративного уровня
• опросы и анкетирование
• дистанционное обучение

GOOGLE 60% 
компаний из Fortune 500 
используют Google Apps

ОБЛАЧНЫЕ РЕШЕНИЯ 5 000 000 
компаний доверяют Google Apps

В мире более 

более 

3 причины перехода  
на Google Apps

 Инфраструктура в облаке — 
экономия средств компании

 

 Корпоративная мобильность — рабочее место на планшете
• мерчандайзеры и торговые предста-вители
• водители-экспедиторы
• сервисные инженеры
• филиальная сеть
• розничные магазины сети 
• промоутеры и интервьюеры 

«Google Apps это совершенно другое ИТ- 
окружение. Если взять для примера стан-
дартный цикл редактирования документа  
в три дня, и три таких цикла на сложный до-
кумент с промежуточной сдачей, то сейчас 
подготовка подобного документа сократи-
лась примерно в два раза».

Игорь Ляпин,  
заместитель директора  

департамента ИТ «Снежная Королева»

«Результат перехода на Google Apps – бы-
строе получение лучшего функционала за 
меньшие деньги».

Олег Бойко,  
ИТ-директор компании Genser

«Без Google Apps компании в определенный 
момент стало бы трудно дальше развиваться 
с той скоростью, с которой она развивается. 
А в облаке Google уже есть много готовых 
решений, полностью закрывают новые воз-
никающие потребности».

Илья Пятин,  
ИТ-директор CarPrice 

до 70% 
1.

2.

3.

178-800-232-00-23www.softlinegroup.com



ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ
 ОБЛАКОВ

Для холдинговых структур. Про-
грамма может составить альтерна-
тиву традиционному приобретению 
программного обеспечения. Чтобы 
использовать SPLA для предо-
ставления доступа к ИТ-решениям 
внутренним пользователям, нужно 
выделить внутреннего сервис-про-
вайдера (это должна быть неаффи-
лированная организация) и стать 
SPLA-партнёром Softline. Развер-
тывание частного облака позволит 
снизить стоимость поддержки 
рабочих мест и быстро реагиро-
вать на любые изменения за счет 
сервисно-ориентированной модели 
потребления ПО.

Для оказания услуг внешним кли-
ентам. Используя лицензирование 
SPLA, вы можете оказывать услуги 
внешним клиентам на платформе 
Microsoft: развертывая частные 
или публичные облака, предлагая 
SaaS-решения или сдавая в аренду 
ПК/серверы с предустановленным 
ПО. Программа SPLA предоставля-
ет выгодные возможности работы 
с решениями Microsoft для теле-
коммуникационных операторов, 
интернет-провайдеров, поставщи-
ков услуг, системных интеграторов, 
операторам ЦОДов, независимым 
разработчикам и т.д.

250+
успешных партнёров

Сертифицированные 
лицензионные 
специалисты

Microsoft SPLA

Программа лицензирования Service Provider Licensing 
Agreement (SPLA) предназначена для организаций, 
предоставляющих услуги доступа к продуктам 
Microsoft и решениям на их основе своим внешним 
и внутренним заказчикам. 
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ОБЛАЧНЫЙ ПРОВАЙДЕР
РАСШИРИЛ ПОРТФЕЛЬ
СЕРВИСОВ И ПОВЫСИЛ
ПРОДАЖИ

Подключаясь к программам, партнер 
получает возможность создавать свое 
собственное облако на базе решений 
мировых производителей ПО и сдавать 
его мощности в аренду. 
Softline является авторизованным аггрега-
тором на территории России и СНГ по 
арендным программам VMware (vCAN), 
Citrix (CSP), Veeam (VCP) и Код Безопас-
ности (vGate).

Для холдинговых структур. Программа 
дополняет SPLA в разрезе использования 
приложений (Office 365 Business, Office 
365 ProPlus, Visio Pro for Office 365 T2, 
Project Pro for Office 365 T2) с возможность 
установки на рабочие станции конечных 
пользователей. 
Для оказания услуг внешним клиентам. 
По программе CSP вы можете продавать 
доступ к облаку Microsoft для использова-
ния клиентами сервисов: почты (Exchange 
Online), портала (SharePoint Online), 
видеоконференций (Skype for Business 
Online) и многих других, а также Office 365 
(Business или ProPlus) который позволяет 
установить последнюю версию Office на 
компьютер конечного пользователя и ис-
пользовать облачное хранилище OneDrive.

Решение
Группа компаний INOVENTICA – первый в России ИТ-оператор, реализующий проекты 
по построению публичных, гибридных и частных «облаков» в национальном масштабе. 
Обладает собственной сетью центров обработки данных в Москве, Владимире, Екате-
ринбурге и Самаре.

Результат
Присоединение Inoventica Services с программе лицензирования SPLA от Microsoft 
позволило компании существенно расширить портфель предлагаемых сервисов, что в 
с свою очередь отобразилось на увеличении продаж основных услуг, таких как аренда 
виртуальных машин, виртуальный рабочий стол, корпоративная почта и Slidebar.

5+лет 

Microsoft CSP T2

Программа Cloud Solution 
Provider позволяет органи-
зациям продавать облачные 
продукты Microsoft (Office 
365, Exchange Online, Azure и 
др.) с помесячной оплатой, а 
также добавлять к ним соб-
ственные ИТ-решения. 

INOVENTICA SERVICES ИСПОЛЬЗУЕТ В РАБОТЕ  
ПРОГРАММУ MICROSOFT SLPA 

SPLAReseller

Аренда лицензий:  
Citrix, VMware, Veeam, 
Код Безопасности 

Программы аренды лицен-
зий разработаны специаль-
но для сервис-провайдеров 
любого направления, кото-
рые предоставляют услуги 
хостинга конечным пользо-
вателям. 
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ОБЛАЧНЫЕ РЕШЕНИЯ
ACTIVECLOUD

С 2003 года один из ведущих 
поставщиков полного спектра 
облачных и хостинговых услуг, 
а также сопровождающего их 
консалтинга в России, странах 
СНГ и Ближнего Востока.

IaaS
Аренда облачной ИТ-инфраструктуры 
в ЦОД для разворачивания собствен-
ных решений.
• Возможность создания любых 

прикладных ИТ-ландшафтов 

• Уменьшение стоимости владения: 
отказ от капитальных затрат, свя-
занных с покупкой оборудования 

• Быстрая реализация ИТ-проектов 
независимо от сложности 

• Повышенная надежность и отказо-
устойчивость 

• Масштабируемость под любые 
проекты, гибкость и производи-
тельность 

• Оплата только за фактически ис-
пользуемые ресурсы

SaaS
Аренда бизнес-приложений в облаке 
• Отсутствие капитальных вло-

жений в оборудование, ПО, 
настройку и поддержку, оплата 
только по факту использования 

• Возможность аренды лицензион-
ного ПО (например, по програм-
ме Microsoft SPLA) 

• Защищенный доступ и шифрова-
ние корпоративной информации 

• Повышение стабильности работы 
с приложениями 

• Использование самой актуальной 
версии ПО

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

ActiveCloud разместила 
в облаке новый сервис 
Booking

«Мы потратили немало времени на сравне-
ние возможностей нескольких известных 
компаний, предлагающих IaaS в Рос-
сии, и  выбрали ActiveCloud, поскольку 
характеристики ее услуг в полной мере 
соответствуют заявленному функциона-
лу. Сегодня, когда сервис Boombilla от 
группы Booking запущен, а количество его 
пользователей стремительно растет, мы не 
сомневаемся в правильности выбора» 

Сергей Богданов,  
Chief Technology Officer Booking Group 

ActiveCloud перенесла  
в облако систему  
Oracle Retail для компании 
«Ак Барс Регион»

«Использование облачной платформы 
позволило нам не только сэкономить 
средства на покупку оборудования, но 
и не беспокоиться о том, что требования 
к ИТ-инфраструктуре постоянно возрас-
тали. Решение Oracle Retail было быстро 
развернуто, хотя оно и имело специфиче-
ские требования для работы в виртуаль-
ной среде»

Денис Силантьев,  
Директор по ИТ компании ООО 

«Ак Барс Регион»

Облачный SAP Business One
ActiveCloud стала уникальным партнером компании SAP. Результатом со-
трудничества явилось создание сервиса по предоставлению ERP-систем для 
малого и среднего бизнеса, что делает внедрение и работу с решением SAP 
Business One в облаке доступной, быстрой и удобной.
Использование SAP Business One обеспечивает полноценное управление 
финансами, продажами, закупками, складскими запасами, производством, 
отношениями с клиентами, а также дает возможность получать подробную 
аналитику и отчеты. Преимущество решения в том, что SAP Business One 
предоставляется как готовый сервис. Стоимость услуги использования SAP 
в облаке составляет от 5.000 руб. в месяц за 1 пользователя. 
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50000
заказчиков

ТОП-3 
поставщиков уcлуг IaaS  
в России

ActiveCloud перевела сеть 
магазинов «Кувалда.ру»  
в облако

Показатели эффективности бизнеса 
и уровня удовлетворенности клиентов 
в значительной мере повысились благо-
даря стабильности работы виртуальных 
серверов в облаке ActiveCloud. И можно 
с уверенностью сказать, что они оправ-
дали наши лучшие ожидания.

Дмитрий Никонов,  
директор интернет-магазина 

«Кувалда.ру»

ActiveCloud разместила  
в облаке  
ИТ-инфраструктуру 
сервиса CarPrice

За обслуживание нашей инфраструктуры 
1С в облаке теперь отвечает ActiveCloud, 
а задачи, связанные с работой баз 
данных, были реализованы на Microsoft 
SQL Server, который мы арендуем у 
ActiveCloud по программе Microsoft SPLA. 
Таким образом облачные технологии по-
зволили нам получить гибкость ресурсов, 
избавиться от капитальных затрат, повы-
сить доступность и качество сервиса.

Максим Чечет,  
разработчик 1С, CarPrice.ru

входит в

Более

Графическое облако 
ActiveDesk
Передовое решение, построенное 
на базе платформы виртуализации 
NVIDIA GRID и мощных графических 
ускорителей Tesla. Оно позволяет 
приобретать необходимые вычисли-
тельные ресурсы для работы с тре-
бовательными приложениями САПР 
или большими данными на условиях 
аренды, оплачивая их как услугу. 
Сервис ActiveDesk является одним из 
двух официальных облачных партнё-
ров Autodesk в мире

ActiveCloud помогает  
ABI PRODUCT эффективно 
развивать бизнес

«За время сотрудничества с ActiveCloud 
ABI PRODUCT увеличила количество 
арендуемых виртуальных машин с 7 до 
32. Как только наши ИТ-специалисты 
убедились в надежности сервиса, они 
начали активно применять его для бы-
строго конфигурирования тестовых сред, 
в которых проверяются новые функции 
ключевых бизнес-приложений компании: 
бухгалтерии 1С и ERP-системы Microsoft 
Dynamics AX.»

Наиль Арибжанов,  
системный архитектор по 

инфраструктуре ABI PRODUCT

Резервный ЦОД —
горячий резерв 
критически важных 
ИТ-систем
Услуга предназначена для сред-
них и крупных клиентов, которые 
хотят защитить свою инфраструк-
туру (ЦОД) на случай форс-ма-
жора.  Она обеспечивает полную 
защиту данных путем их зерка-
лирования на облачные серверы 
в режиме реального времени. 
Это обеспечивает возможность 
незамедлительного восстановле-
ния работы ИТ-систем заказчика. 
В случае аварии основного ЦОДа  
будет обеспечено незамедли-
тельное развертывание резерв-
ных серверов, готовых принять 
на себя нагрузку центрального 
офиса и филиалов. 
Решение платформо-незави-
симое, т.е исходная система 
заказчика может быть, как фи-
зической, так и виртуальной: по-
строенной на MS Windows, Linux, 
Oracle, VMware, MS Hyper-V – это 
не имеет значения. ActiveCloud 
гарантирует восстановление 
полной работоспособности защи-
щаемых ИТ-систем в течение 15 
минут и готова предоставить за-
казчикам возможность бесплатно 
протестировать данный сервис. 

MATLAB  
в российском  
облаке
Сервис ActiveDesk позволяет вос-
пользоваться всем функционалом 
пакета MATLAB в облачной среде. 
Решение построено на технологиях 
VMware и NVIDIA GRID и размеще-
но на серверных мощностях уровня 
Tier 3. Мощные ресурсы ActiveDesk 
справятся не только с математиче-
скими расчетами, но и с задачами 
в области машинного обучения, па-
раллельных вычислений, нейронных 
сетей, искусственного интеллекта, 
обработки больших данных.

218 (800) 100-22-50 sales@activecloud.ru www.activecloud.ru



СТРОИТЕЛЬСТВО  
И МОДЕРНИЗАЦИЯ

Создание или модернизация центра обработки 
данных — сложный комплексный проект, вклю-
чающий множество различных систем, начиная 
от строительства инженерной инфраструктуры 
и заканчивая внедрением сервисных ИТ-прило-
жений. Для установки вычислительного оборудо-
вания и запуска процесса обработки данных, пред-
варительно необходимо обеспечить инженерную 
инфраструктуру ЦОД. Компания Softline имеет все 
необходимые компетенции и богатый опыт реализа-
ции комплексных проектов ЦОД «под ключ»: от проек-
тирования до качественного выполнения полного цикла 
работ по построению или реконструкции 
дата-центров.

Наши партнеры

Подготовка площадки 
ЦОД
Специалисты Softline по направлению 
инженерных решений знают, что архи-
тектурная и конструктивная подготовка 
серверного зала или площадки ЦОД 
должна отвечать целому ряду серьезных 
требований. Для выполнения этих требо-
ваний в помещении ЦОД может потре-
боваться усиление несущей способно-
сти этажных перекрытий, обеспечение 
защиты от протечек воды, изменение 
архитектурных и капитальных конструк-
ций площадки. В ряде проектов требу-
ется возведение новых капитальных 
либо модульных зданий, и Softline готов 
помочь с реализацией всех этих непро-
стых задач.

Система 
кондиционирования
Для защиты ИТ-оборудования от пере-
грева в ЦОД поддерживается требуемая 
температура и влажность. Softline пред-
лагает различные решения по охлажде-
нию: фреоновые и водяные системы, с 
применением прямого или косвенного 
фрикулинга, различного масштаба и 
сложности.

Система 
энергоснабжения
Для непрерывного электроснабжения 
ЦОД оснащают источниками беспере-
бойного питания с аккумуляторными ба-
тареями и дизель-генераторными уста-
новками. В зависимости от критичности 
задач инженерная команда Softline обе-
спечит требуемый уровень резервиро-
вания – от N+1 до 2N+1, а также поможет 
в создании объектов электроэнергетики 
любого уровня сложности.

ЦОД
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Наши сертификации

Наши лицензии:
• СРО на проектирование

• СРО на строительство

• Лицензия МЧС

Комплексные системы 
безопасности
Требуемый уровень защиты данных в 
ЦОД обеспечивают многоуровневые 
системы защиты с несколькими периме-
трами безопасности, контролем управ-
ления доступом, видеонаблюдением, га-
зовым пожаротушением, оповещением, 
пожарной и охранной сигнализацией. 
Разграничение доступа на территорию 
ЦОД, вход в здание, технологические 
помещения, стойки с оборудованием - 
типовая задача, решаемая Softline.

Мониторинг  
и диспетчеризация 
инженерных систем
Автоматизированная система диспетче-
ризации и управления (АСДУ) предна-
значена для мониторинга состояния 
инженерных систем в реальном време-
ни. АСДУ позволяет автоматизировать 
мониторинг оборудования и обеспечить 
информирование обслуживающего пер-
сонала в случае аварийных ситуаций.

Строительство ЦОД 
«под ключ»
Компания Softline имеет подтвержден-
ный проектами и сертификатами опыт 
строительства дата-центров с нуля. 
• Подготовка бизнес-плана и концеп-

ции ЦОД

• Технико-экономическое обоснова-
ние

• Разработка проектно-сметной до-
кументации

• Строительство «под ключ»

• Техническое обслуживание и экс-
плуатация

Сертифицированные специалисты 
Accredited Tier Designer (Uptime 
Institute) и CDCDP (Data Center 
Dynamics) в штате.

ПРЕМИЯ RUSSIAN DATA CENTER AWARDS 2016  
ЗА СТРОИТЕЛЬСТВО РЦОД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

624  
серверные 
стойки

7 МВт 
суммарная 
мощность

История строительства
Компания Softline в качестве генпроек-
тировщика и генподрядчика реализо-
вала проект по созданию Республи-
канского центра обработки данных 
(РЦОД). До конца 2018 г. в РЦОД будут 
переведены все ИТ-ресурсы органов 
государственных организаций Респу-
блики Беларусь. На базе Республикан-
ского центра обработки данных разво-
рачивается программно-аппаратный 
комплекс для предоставления доступа 
к облачным сервисам всем госструк-
турам, а также организован доступ к 
электронным услугам для граждан 
страны. Проект РЦОД – это 624 сер-
верные стойки, мощностей которых 
хватит и на предоставление облачных 
сервисов государственным органам, и 
на коммерческие услуги дата-центра.

Модульное решение
Одной из ключевых особенностей 
проекта РЦОД явились очень сжатые 
сроки его реализации. Модульное 
решение с использованием техноло-
гии «pre-fabricated design» дало воз-
можность вводить РЦОД в эксплуата-
цию поэтапно – 4 этапа по 156 стоек 
на каждом.
Суммарная мощность итогового объ-
екта составила 7 МВт.

Построено с нуля
Помимо строительства здания РЦОД 
также были выполнены работы по 
созданию административно-быто-
вого комплекса, благоустройство 
площадки, подведение всех внешних 
коммуникаций и другие работы. 

Структурированные 
кабельные системы
Softline имеет высокую экспертизу в 
создании структурированных кабельных 
систем (СКС) для передачи цифровых 
и аналоговых данных в соответствие с 
современными международными стан-
дартами. В зависимости от EoR или ToR 
архитектуры ЦОД мы готовы разрабо-
тать структуру сети любой сложности с 
применением современных медных и 
оптических решений СКС.
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Для организации мобильной 
работы нужны подходящие 
сотрудникам устройства, а часто 
и специализированное оборудование.

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

Как организовать доступ с устройств 
к информационным системам? 

Как обслуживать запросы 
мобильных пользователей? 

Демо-зона WinSpace оборудована современными 
мобильными устройствами: планшетами, смартфо-

нами и мобильными аксессуарами. Кроме того, 
в WinSpace развёрнуты демо-стенды различных 

продуктов Microsoft, а также сервисов EMS, 
O365 и OMS обеспечивающих эффективную, 

комфортную и защищённую работу мобиль-
ных пользователей.
Мобильные устройства и сервисы орга-
низованы в мобильные рабочие ме-
ста – готовые решения для мобильных 
сотрудников.

центр корпоративных мобильных решений  
на платформе Microsoft.
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Для организации мобильной 
работы нужны подходящие 
сотрудникам устройства, а часто 
и специализированное оборудование.

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

Как организовать доступ с устройств 
к информационным системам? 

Как обслуживать запросы 
мобильных пользователей? 

Около 95%
сотрудников уже использует личное 
устройство для рабочих целей

(данные IDC)
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ДАННЫХ

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ

ОЧИСТКА 
И СТАНДАРТИЗАЦИЯ 
ДАННЫХ

АНАЛИТИЧЕСКАЯ 
МОДЕЛЬ

ХРАНИЛИЩЕ 
ДАННЫХ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ДАННЫХ

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ

ОЧИСТКА 
И СТАНДАРТИЗАЦИЯ 
ДАННЫХ

АНАЛИТИЧЕСКАЯ 
МОДЕЛЬ

ХРАНИЛИЩЕ 
ДАННЫХ

БИЗНЕС-РЕШЕНИЯ

Мы помогаем заказчикам выбрать 
правильные инструменты для ре-
шения этих задач, правильно их 
внедрить, и принять необходимые 
организационные меры, чтобы ожи-
даемый эффект состоялся. 

Портальные  
решения
Корпоративные порталы позволяют ре-
шать множество задач, среди которых:
• совместная работа над проектами;

• создание единого хранилища инфор-
мации;

• работа с заявками;

• формализация кадровых процессов, 
адаптация и развитие персонала;

• внутренний PR.
Имея огромный опыт по внедрению пор-
талов на разных платформах, чаще всего 
мы сталкиваемся со следующим типов 
проектов:
• внедрение корпоративного портала с 

«нуля»;

• миграция портала на новую платфор-
му;

• разработка отдельных модулей на 
существующем портале;

• сопровождение порталов.

Электронный 
документооборот  
и автоматизация  
бизнес-процессов

Хотя Softline работает в области информационных технологий, задачи бизне-са находятся в центре нашего внимания. Среди них – снижение издержек и повышение продаж, установление правильных отношений с клиентами, повы-шение качества товаров и услуг.

Спектр задач, решаемых с помощью совре-
менных ECM-систем, существенно шире, чем 
автоматизация документооборота. На техно-
логии ECM опирается множество приклад-
ных решений.
• Классическое делопроизводство

• Управление договорами

• Работа с обращениями и заявками

• Управление совещаниями и заседаниями

• Управление закупками

• Кадровые процессы

• Государственные (муниципальные) услу-
ги и межведомственное взаимодействие

• Межкорпоративный документооборот

• Согласование счетов на оплату

• Проектный документооборот

• Управление показателями эффективно-
сти

Softline предлагает решения на основе лиди-
рующих ECM-платформ, готовых к быстрому 
внедрению, для ритейла, банков, страховых 
организаций, промышленных и строитель-
ных предприятий, нефтегазового сектора, 
государственных структур.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ДАННЫХ

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ

ОЧИСТКА 
И СТАНДАРТИЗАЦИЯ 
ДАННЫХ

АНАЛИТИЧЕСКАЯ 
МОДЕЛЬ

ХРАНИЛИЩЕ 
ДАННЫХ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ДАННЫХ

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ

ОЧИСТКА 
И СТАНДАРТИЗАЦИЯ 
ДАННЫХ

АНАЛИТИЧЕСКАЯ 
МОДЕЛЬ

ХРАНИЛИЩЕ 
ДАННЫХ

Системы бизнес-анализа (BI)
Бизнес-аналитика помогает извлекать из большого объема данных 
знания, позволяющие принимать управленческие решения, основанные 
не только на интуиции, но и на фактах. Среди сценариев применения 
бизнес-аналитики:
• выявление убыточных и прибыльных направлений деятельности;

• планирование продаж, оценка выполнения планов в режиме реаль-
ного времени;

• планирование бюджетов, анализ движения денежных средств;

• анализ конкуренции, маркетинговые исследования;

• производственное планирование, оперативное управление постав-
ками, складскими запасами.

Электронные архивы
Электронный архив документов – си-
стема хранения документов в элек-
тронном виде, обеспечивающая:
• централизованное надежное хра-

нение и обработку документов на 
всех стадиях жизненного цикла;

• конфиденциальность и разграниче-
ние прав доступа;

• отслеживание истории использова-
ния документа;

• удобство и скорость поиска.

Потоковый ввод 
документов и данных
Массовый ввод документов позволяет 
переводить в электронный вид боль-
шое количество финансовых, кадровых 
и любых других документов. Поми-
мо сканирования и распознавания, 
решение предусматривает проверку 
и анализ принимаемых документов, 
автоматическое извлечение значимой 
информации из электронного образа, 
создание атрибутивного описания 
документа.

Управление  
проектами
Решения по управлению проектами 
позволяют организовывать работу 
по достижению целей проекта при 
оптимальном использовании ресурсов 
и времени, должном управлении каче-
ством и рисками. 
Мы предлагаем специализированные 
информационные системы, поддер-
живающие весь жизненный цикл 
проекта – инициацию, планирование и 
контроль выполнения, и адаптируем их 
для разных отраслей

КАК РАБОТАЕТ BI
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Решение 
В связи с активным развитием платформы «Электронная торговая площад-
ка Газпромбанка» и наращиванием конкурентных преимуществ, заказчику 
потребовалась информационная система, которая смогла бы автомати-
зировать ключевые бизнес-процессы и создать единое информационное 
пространство. Специалисты Softline предложили заказчику российский 
программный продукт ELMA BPM.

Результат
Была произведена автоматизация порядка 100 рабочих мест сотрудников 
«Электронной торговой площадки Газпромбанка», налажены ключевые 
процессы в модулях управления взаимоотношениями с клиентами, доку-
ментооборотом, проектами (CRM, ECM и PRJ), настроены системы управлен-
ческого учета и напоминаний, реализованы основные этапы обслуживания 
клиентов.

Решение
Еврейский музей и центр толерантности – культурно-образовательный 
комплекс, самый высокотехнологичный музей в России. Один из проектов 
по обновлению экспозиции – интерактивная инсталляция «книжная полка», 
представляющая собой широкоформатный монитор, вмонтированный в де-
коративный короб. Система состоит из камеры, осуществляющей трехмерное 
распознавание движений тела, мимики и голоса, и бесконтактного сенсорного 
контроллера Microsoft Kinect, позволяющего пользователю взаимодейство-
вать с тем, что происходит на экране с помощью, движений, жестов и т. д. 
Для реализации проекта было необходимо создать приложение, с помощью 
которого посетители могли бы управлять контентом с помощью Kinect. 
Специалисты Softline разработали как панель управления контентом, обеспе-
чивающую подготовку книг на основе PDF-файлов, так и приложение, для ко-
торого был создан интерфейс, набор жестов, режимов чтения, переключения 
языка. Также была произведена детальная настройка распознавания жестов 
пользователей при выборе книги, ее просмотре и закрытии с учетом особен-
ностей движения разных категорий пользователей (взрослые, дети, пожилые 
люди).

Результат
В результате была создана интерактивная «книжная полка», с которой посети-
тели при помощи жестов могут «взять» любую понравившуюся книгу, «поли-
стать» ее, выбрать язык текста и другие необходимые параметры. 

АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ  
«ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКИ ГАЗПРОМБАНКА»

РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ЭКСПОЗИЦИИ  
ЕВРЕЙСКОГО МУЗЕЯ И ЦЕНТРА ТОЛЕРАНТНОСТИ

«Внедрение системы ELMA BPM позволило 
нам автоматизировать управление биз-
нес-процессами, что обеспечило коорди-
нацию работы специалистов различных 
подразделений и сократило время принятия 
управленческих решений».

Валерий Орехов,  
советник генерального директора 
«Электронной торговой площадки 

Газпромбанка».

Совместная работа стала
прозрачной, а рабочий процесс —
максимально гибким

«Приложение, разработанное Softline, в 
полной мере отвечает нашим задачам. Бла-
годаря удобному и интуитивно понятному 
интерфейсу каждый пользователь может 
получить быстрый и удобный доступ к инте-
ресующей его информации».

Игорь Авидзба, 
Директор ИТ-отдела Еврейского 

музея и центра толерантности

СОЗДАНО 
РЕШЕНИЕ НА БАЗЕ 
БЕСКОНТАКТНОГО 
СЕНСОРНОГО 
КОНТРОЛЛЕРА 
MICROSOFT KINECT
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Решение 
ОАО «МРСК Северного Кавказа» – межрегиональная распределительная сете-
вая компания, осуществляющая электроснабжение на территории с населением 
9,5 млн человек. Чтобы всегда владеть ситуацией и иметь возможность опера-
тивно принимать управленческие решения, топ-менеджменту был необходим 
инструмент, позволяющий в любой момент иметь быстрый доступ к отчетной 
информации и различным показателям деятельности структурных подразде-
лений компании. Изучив различные программные продукты в этой области, 
специалисты заказчика остановились на Microsoft SharePoint 2010. 

Результат
Был разработан многофункциональный портал, который дает возможность 
представлять в наглядном формате презентации, справочную информацию и 
ключевые показатели деятельности всех структурных подразделений компании 
за прошедшие отчетные периоды. 
Ввиду специфики деятельности руководители «МРСК Северного Кавказа» часто 
вынуждены работать удаленно, выезжать в командировки. Поэтому командой 
Softline было также создано мобильное приложение, синхронизирующееся с 
порталом и позволяющее даже офлайн иметь доступ ко всем размещенным 
данным вне зависимости от местонахождения пользователя. Приложение раз-
работано под используемые топ-менеджерами планшеты.

Решение
Одному из крупнейших участников российского рынка банковских услуг – Бан-
ку ВТБ24 – требовалась значительная модификация внешнего информационно-
го портала www.vtb24.ru.
В рамках сотрудничества ВТБ24 и Softline реализуется долгосрочный проект по 
оптимизации портала www.vtb24.ru, который предусматривает модернизацию 
подразделов, развитие дисконтной программы, переработку раздела карьеры, 
модернизацию сравнения ипотечных программ и работы калькуляторов, разра-
ботку мобильной версии сайта.

Результат 
Работа портала оптимизирована с помощью перевода на новый способ фор-
мирования геозависимых страниц и сопутствующего контента. Отказ от много-
численной дублирующей информации и повсеместный ввод динамического 
формирования отдаваемых данных в совокупности с другими вносимыми 
изменениями способны в разы повысить производительность портала, а также 
упростить взаимодействие с ним как конечных пользователей, администрато-
ров, так и контент-менеджеров.
Повсеместно используется GEO API для определения местоположения, а также 
сторонние API, такие как «Яндекс.Карты» и поиск точек на карте. Реализована и 
внедрена локализация решений. Работа команды строится в рамках методоло-
гии Agile (Scrum), которая позволяет достичь максимального качества проекта 
при разумных сроках.

ОПТИМИЗАЦИЯ ВНЕШНЕГО ИНФОРМАЦИОННОГО  
ПОРТАЛА ВТБ24

РЕАЛИЗУЕТСЯ 
ДОЛГОСРОЧНЫЙ 
ПРОЕКТ ПО 
ОПТИМИЗАЦИИ 
ПОРТАЛА  
WWW.VTB24.RU

Созданы сервисы для структурирования 
отчетной информации и доступа ней

РАЗРАБОТКА ВНУТРЕННЕГО ПОРТАЛА И МОБИЛЬНОГО 
ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ «МРСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА»
«Стоит отметить, что портал удобен в 
использовании не только для конечных 
пользователей, топ-менеджеров «МРСК Се-
верного Кавказа», но и для всех сотрудников, 
наполняющих его контентом. Настроенные 
механизмы импорта данных, интуитивно по-
нятная панель администратора и разграниче-
ние прав доступа превращают ранее долгий 
бизнес-процесс в минутное дело».

Денис Светличный,  
начальник отдела КИСУ, 

департамента информационных 
технологий ОАО «МРСК Северного 

Кавказа»
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ИНФОРМАЦИОННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

В Softline сформирована одна из самых мощ-
ных в России команд по информационной 
безопасности. Выполняя сотни проектов 
в год и обеспечивая присутствие специ-
алистов в регионах, мы можем га-
рантировать заказчикам сочетание 
отличного качества и приемлемой 
стоимости внедрения систем 
ИБ. Мы предлагаем обшир-
ный спектр решений: от 
DLP и защиты ПДн до 
проектов по защите от 
направленных атак, 
мошенничества, 
ATP и защиты и 
обеспечения 
безопасно-
сти АСУ 
ТП.

Комплект лицензий

Пер-
спектив-

ным направлением мы 
считаем обеспечение ИБ в облач-

ных инфраструктурах и предоставление 
сервисов ИБ из облака на всей территории 

присутствия группы Softline, включающее как 
страны СНГ, так и БРИКС+.

ФСТЭК 
АТТЕСТАЦИЯ
Выделенное подразделение для  
аттестаций по требованиям ЗИ
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Центры 
реагирования ИБ 
(SOC)
• SIEM

• SECaaS 

• Security Intelligence

Входим в ТОП-3 крупнейших российских 
ИТ-компаний в области защиты информации

(CNews, 2015)

Комплект лицензий

От анализа  
до законченного 
решения ИБ

Защита 
инфраструктуры
• Защита веб- и почтового 

трафика 

• Защита серверов, конечных 
точек

• Виртуальной инфраструкту-
ры и СУБД

• Мобильных устройств

Защита онлайн-сервисов
• Защита веб-приложений (WAF)  

и защита от DDoS-атак

• Технический анализ защищенности,  
тесты на проникновение

• Анализ кода

Управление доступом
• Аутентификация, управление учетными 

записями: 2FA, IDM, SSO, PKI 

• Контроль привилегированных пользо-
вателей: PIM 

• Аудит доступа к файловым ресурсам

Защита  
от мошенничества
• Антифрод-решения

• Определение зараженности ПК

• Системы проверки контрагентов 

Защита сети
• Межсетевые экраны нового 

поколения

• Управление межсетевыми 
экранами

Защита от 
направленных атак
• Песочница

• Фиды, киберразведка  
(Cyber Intelligence)

• Подготовка и реагирование

Защита критичной 
инфраструктуры
• Защита АСУТП

• Решения по однонаправленной  
передаче данных

DLP, разграничение  
прав доступа
• Защита от утечек: DLP

• Разграничение прав доступа: IRM

• Классификация информации

Шифрование, защита 
обмена данными
• Шифрование

• Защищенный обмен данными

Импорто- 
замещение
• Российские продукты

• Сертифициорованные  
продукты

Аудит информационной  
безопасности

Разработка концепции информа-
ционной безопасности

Внедрение средств ин-
формационной безопас-
ности

Централизованное 
управление политикой 
безопасности и информа-
ционными рисками

Техническая  
поддержка  
и сопровождение 
систем ИБ

Обучение  
специалистов 
заказчика
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Решение
«Сентинел Кредит Менеджмент» — коллекторское агентство, предоставляю-
щее услуги как физическим, так и юридическим лицам. 
Специфика работы компании предполагает использование персональных 
данных. Согласно российскому законодательству все организации, осу-
ществляющие их хранение и обработку, обязаны обеспечить защиту своих 
информационных систем.

Результат
• Актуализировали данные о состоянии ИТ-инфраструктуры, составили и 

испытали модель угроз 

• Установили и настроили: сервер безопасности и решения Secret Net 7, 
межсетевой экран TrustAccess, сканер уязвимостей XSpider 7.8 и анти-
вирусное ПО

• Доработали необходимую организационно-распорядительную доку-
ментацию

Решение
Объединенная металлургическая компания (ОМК) выпускает трубы различ-
ного назначения, соединительные детали трубопроводов, железнодорожные 
колеса, прокат, рессоры, трубопроводную арматуру. В составе ОМК – семь 
крупных предприятий металлургической отрасли. Для слаженной и беспере-
бойной работы всех предприятий, было важно было обеспечить унифициро-
ванную и одинаково высококачественную информационную защиту на всех 
объектах.
Создаваемая в ОМК централизованная система антивирусной защиты должна 
была обеспечивать безопасную работу ПК, серверов, АСУТП. Специалисты 
Softline порекомендовали использовать продукт Kaspersky Total Security для 
бизнеса.

Результат
По итогам проекта все площадки заказчика были переведены на решение 
Kaspersky Total Security для бизнеса с единой централизованной системой 
управления. Решение «Лаборатории Касперского» предоставило заказчику 
требуемые инструменты для построения надежной системы безопасности. 
А встроенные в защитное решение инструменты шифрования и удаленного 
управления мобильными устройствами помогут сохранить конфиденциаль-
ность наиболее ценных данных ОМК.

ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
«СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ»

«Работая с персональными данными, наша 
компания уделяет большое внимание 
соблюдению требований государственных 
регуляторов. Обеспечение конфиденци-
альности клиентской информации для нас 
является основополагающим принципом 
ведения бизнеса. Благодаря проекту, реа-
лизованному специалистами Softline, у нас 
есть как техническая, так и правовая база 
для нашей дальнейшей деятельности».

Алексей Бойков,  
руководитель отдела 

информационной безопасности 
«Сентинел Кредит Менеджмент»

Деятельность агентства стала отвечать 
требованиям государственных регуляторов

ЗАЩИТА КОРПОРАТИВНОЙ СЕТИ ОМК

«Успех нашего бизнеса складывается из 
слаженной и бесперебойной работы всех 
предприятий, входящих в состав компа-
нии. В условиях подобной географически 
распределенной структуры нам важно было 
обеспечить унифицированную и одинаково 
высококачественную информационную 
защиту на всех предприятиях».

Алексей Владимирович Митенков,  
генеральный директор  

ООО «ОМК-Информационные 
технологии»

ПОВЫШЕНА БЕЗОПАСНОСТЬ ПК, СЕРВЕРОВ, 
ИНТЕРНЕТ-ШЛЮЗОВ И СЕТЕВЫХ ХРАНИЛИЩ
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Решение
ГК «Гражданпроект» – ведущая проектно-строительная фирма Приволжского 
федерального округа, профессионально работающая в сфере водоснабжения 
и водоотведения. Инженерно-аналитическая команда специалистов Softline 
была привлечена заказчиком для организации защиты конфиденциальной 
информации, которая содержит большой объем проектной документации и, 
зачастую, имеет государственную важность.

Результат
Для достижения поставленных целей было принято решение использовать 
программное обеспечение McAfee по схеме лицензирования McAfee MFE 
Total Protection for DLP:
• модуль McAfee Endpoint DLP;

• модуль McAfee ePolicy Orchestrator (ePO);

• централизованное управление;

• интеграция с Active Directory.
В процессе реализации проекта рабочая группа провела все этапы работ от 
сбора данных об информационных системах до обучения персонала.

Решение
ОАО «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» 
(ОАО «МСП Банк») входит в группу компаний «Внешэкономбанк». Руковод-
ство банка поставило перед службой информационной безопасности задачу 
по приведению системы обеспечения информационной безопасности в соот-
ветствие требованиям Стандарта Банка России по обеспечению информацион-
ной безопасности организаций банковской системы РФ (СТО БР ИББС).
Одним из этапов реализации данной задачи было внедрение современных 
средств обеспечения информационной безопасности.

Результат
Эксперты компании Softline совместно со специалистами МСП Банка успеш-
но выполнили проект по внедрению SIEM-системы (Security Information and 
Event Management), а также модуля обучения и повышения осведомленности 
работников по теме информационной безопасности.
Модернизация систем безопасности повысило защищенность систем банка 
перед текущими и потенциальными рисками. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МСП БАНКА

Деятельность агентства стала отвечать 
требованиям государственных регуляторов

Внедрено оптимальное решение по защите 
конфиденциальной информации

«Для повышения уровня информационной 
безопасности, внедрения сложных систем, 
обеспечивающих защиту данных, нам 
необходим был надежный и компетент-
ный партнер с большим опытом работы в 
банковском секторе. Специалисты Softline 
полностью оправдали наши ожидания. За-
логом успешной реализации проекта стали 
их высокий профессионализм и ответствен-
ность».

Дмитрий Сушков,  
руководитель службы 

информационной безопасности 
МСП Банка

ВНЕДРИЛИ СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ СОБЫТИЯМИ ИБ  
ДЛЯ СООТВЕТСТВИЯ СТАНДАРТУ СТО БР ИББС

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ ОТ УТЕЧЕК ДЛЯ ГК «ГРАЖДАНПРОЕКТ»
«Предложенное специалистами по инфор-
мационной безопасности Softline решение 
McAfee Data Loss Prevention полностью 
удовлетворило наши нужды в сфере защиты 
информации. Являясь крупной производ-
ственной компанией, ГК Гражданпроект 
понимает необходимость высокой степени 
защиты своих информационных ресурсов. 
Слаженная и эффективная работа всей 
команды Softline, начиная со стадии обсуж-
дения возможного партнерства и заканчи-
вая постпроектным периодом, оставила 
положительное впечатление, ощутимые 
результаты и желание сотрудничать в даль-
нейшем».

Вера Ланских,  
начальник отдела информационного 

и программного обеспечения  
ГК Гражданпроект
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• Поставка и пуско-наладка серверов и СХД

• Базовые сервисы (Active Directory, сетевые 
службы, файлы, службы сертификации, 
печать, почтовая система)

ИНФРАСТРУКТУРА
• Автоматизированное управление 

ИТ-сервисами, Service Desk

• Непрерывность бизнеса, DRP-планы, 
резервное копирование

• Мониторинг доступности и производи-
тельности сети, элементов инфраструк-
туры, приложений, управление конфи-
гурациями

• Серверов, СХД

• Рабочих столов (VDI/VDI 3D)

• Сетей

• Приложений

• Коммутация, маршрутизация,  
балансировка

• Сети Wi-Fi

• Телефония

• Объединенные коммуникации, ВКС

• Кондиционирование

• Бесперебойное энергоснабжение

• СКС, в том числе интеллектуальные

• Диспетчеризация

• Видеонаблюдение и видеоаналитика

Базовая инфраструктура

Инженерные системы

Сетевая инфраструктура

ITSM

Виртуализация
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50% 
ежегодный рост (CAGR)

Решение
ОАО АК «Байкалбанк» – один из крупнейших банков Сибирского региона, 
работающий с 1993 года. Необходимость повысить эффективность коммуни-
каций сотрудников и обеспечить возможность проведения онлайн-собраний, 
снизив расходы на телефонию и повысив качество связи привела руководство 
банка к решению внедрить единую платформу коммуникаций.
Внедрению системы Lync предшествовал ряд работ: обследование Active 
Directory и других сетевых служб, аудит систем коммуникаций, сбор фактиче-
ских данных о каналах связи. Это позволило спроектировать новой платфор-
мы коммуникаций и развернуть Lync Server. 

Результат
В распоряжение заказчика передано удобное средство коммуникаций вну-
тренних и внешних коммуникаций, доступное в любом месте. Существующие 
решения Microsoft сконфигурированы для полнофункциональной работы Lync 
Server.

«Основным вектором развития «Байкалбан-
ка» является постоянное усовершенство-
вание своей технической базы, внедрение 
перспективных технологий для улучшения 
качества обслуживания клиентов. Microsoft 
Lync 2013 удовлетворяет все требования 
компании к платформе объединенных 
коммуникаций. Мы убедились, что помимо 
повышения эффективности расходования 
времени сотрудников, данное решение 
сделает ИТ-инфраструктуру банка более 
управляемой».

Алексей Фирсов,  
заместитель начальника отдела 
администрирования и развития 

информационных систем ОАО АК 
«Байкалбанк»

ПОСТРОИЛИ СОВРЕМЕННУЮ СИСТЕМУ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ

ОБЪЕДИНЕННЫЕ КОММУНИКАЦИИ ДЛЯ БАНКА

250+ 
проектов за 2015 г.

200+
инженеров в штате

Решение
Grant Thornton – международная организация, объединяющая аудиторские, 
бухгалтерские и консалтинговые фирмы с целью помогать развивающимся 
компаниям раскрывать потенциал роста. Камбоджийскому филиалу требо-
валось оптимизировать работу ИТ-инфраструктуры. Ранее администриро-
вание инфраструктуры облачных сервисов Microsoft для камбоджийского 
филиала осуществляли специалисты Grant Thornton во Вьетнаме. Было про-
изведено обновление Active Directory на серверах заказчика, подключение 
облачных сервисов к новой инфраструктуре и настройка решений Office 365: 
Exchange Online, Skype for Business, SharePoint, OneDrive. 

Результаты
Удалось повысить отказоустойчивость системы, создать надежную среду 
для обмена данными, повысить эффективность внутрикорпоративных ком-
муникаций. Теперь у камбоджийского филиала компании появилась возмож-
ность быстрого внедрения приложений и обновлений, сохранения работо-
способности в случае сбоев или планового технического обслуживания.

ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ ИТ-СЕРВИСОВ ОТДЕЛЕНИЯ  
GRANT THORNTON В КАМБОДЖЕ

«По завершении проекта наши специалисты 
смогли осуществлять администрирование 
ИТ-сервисов независимо от вьетнамских 
коллег. Мы оптимизировали затраты на 
поддержание работоспособности IT-инфра-
структуры, упростили процессы админи-
стрирования и обеспечили оперативный 
доступ к необходимым данным».

Симух Им, 
Руководитель IT Grant Thornton  

в Камбодже

ПОВЫСИЛИ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ИТ-СЕРВИСОВ, 
СНИЗИЛИ ЗАТРАТЫ НА АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

358-800-232-00-23www.softlinegroup.com



Аналитическая 
отчетность
анализ и управление

Управление 
взаимоотношениями 
с клиентами и партнерами

Управление 
программами 
и проектами

Портальные  
решения 
и документооборот

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ

РЕШЕНИЯ
MICROSOFT

10+ 
 лет практики

2500+ 
завершенных  
проектов

500+
сертифицированных 
специалистов  
в России, СНГ,  
странах LATAM  
и APAC

30+ 
типовых решений

Технологии: 
Microsoft SQL Server, Microsoft 
SharePoint Server, Microsoft 
Power BI, Datazen

Типовые решения:
• Система управления KPI

• Система отчетности на базе 
Datazen

Технологии: 
Microsoft CRM Dynamics Server, 
Microsoft CRM Online

Типовые решения:
• АСУ планирования и контроля 

деятельности ОГВ

• управление работой с гражда-
нами в МФЦ

• управление продажами недви-
жимости

• внедрение типового процесса 
продаж на базе CRM Online

Технологии: 
Microsoft Project Server, Microsoft 
Project Online, Microsoft TFS Server

Типовое решение:
• система управления проектами 

на базе Project Server

Технологии: 
Microsoft SharePoint Server, 
Microsoft SharePoint Online, 
Microsoft Yammer, Microsoft BizTalk

Типовые решения:
• информационно-образователь-

ный портал

• корпоративный портал

• система управления знаниями

• портал для оказания муници-
пальных услуг

• информационные киоски

• типовой портал на базе 
SharePoint Online
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Гибридное  
«облако»
и виртуализация

Объединенные 
коммуникации
и электронная почта

Управление, 
мониторинг ИТ
 и защита данных

Публичное  
«облако»
и мобильные устройства

Технологии: 
Microsoft Azure, Microsoft Office 
365, Microsoft EMS, Microsoft OMS, 
Windows Devices.

Типовые решения:
• управление мобильными устрой-

ствами на базе EMS;

• решение для мониторинга на 
базе OMS.

Технологии: 
Microsoft Azure, Microsoft Office 
365, Microsoft EMS, Microsoft OMS, 
Windows Devices.

Типовые решения:
• управление мобильными устрой-

ствами на базе EMS;

• решение для мониторинга на 
базе OMS.

Технологии: 
Microsoft System Center, Microsoft 
Right Management Services, Microsoft 
Identity Manager.

Типовые решения:
• системы поддержки пользовате-

лей;

• мониторинг ИТ-инфраструктуры с 
картой сервисов;

• управление рабочими местами 
пользователей;

• системы идентификации пользо-
вателей.

Технологии: 
Microsoft Exchange Server, Microsoft 
Skype for Business Server, Microsoft 
Exchange Online, Microsoft Skype for 
Business Online

Типовые решения:
• миграция на Exchange с Lotus;

• миграция на Exchange Online;

• внедрение Skype for Business 
Online.

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯИНТЕГРАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ

MICROSOFT
LSP
Softline — один 
из ключевых пар-
тнёров Licensing 
Solution Provider 
в экосистеме 
Microsoft.

 

21стране 
присутствия 
Softline

LSP статусы  
в

№1 
Licensing Solution 
Provider в России 
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Решение
Имея 480 представительств более чем в 240 городах России, «Юлмарт» 
возглавляет рейтинг крупнейших интернет-магазинов России и входит по 
итогам 2015 года в международный рейтинг «Топ-50 крупнейших он-
лайн-ретейлеров» по версии Deloitte.
Ранее заказчик использовал решение Microsoft System Center Operations 
Manager 2012 R2 в тестовом режиме, что не позволяло отслеживать все 
параметры инфраструктуры. Полноценное внедрение SCOM состоялось 
после обследования ИТ-архитектуры и анализа ИТ-процессов силами 
специалистов Softline.

Результаты
Заказчик получил систему мониторинга, отслеживающую работу около 
двухсот серверов Windows, нескольких серверов Unix, сервисов запуска 
приложений, почты (Tomacat, Exchange), Sharepoint и т.д. Реализована си-
стема визуализации, отображающая состояние сервисов в веб-интерфей-
са, без консоли. Создана ролевая структура доступа к отслеживаемым 
параметрам. 

Решение
В состав группы компаний входят более 350 магазинов «Детский мир» 
более чем в 140 городах России и Казахстана и 44 магазина ELC (Early 
Learning Centre – Центр раннего развития). На замену прежнему реше-
нию для организации работы корпоративной электронной почты IBM 
Lotus Domino компания Softline развернула Microsoft Exchange Server 
2013 в отказоустойчивой конфигурации на трех серверах и выполнила 
бесперебойную миграцию почтовых ящиков.

Результаты
Решение консолидировало корпоративную почту в одном ЦОДе (ранее 
серверы располагались в разных филиалах), что обеспечило его управля-
емость и надежность. Значительно увеличился объем почтовых ящиков, 
исключено дублирование данных, решена задача мобильного доступа к 
почте.

«Решение позволяет точно локализовать 
сбои в ИТ-инфраструктуре заказчика. Оно 
оптимально соответствовало потребностям 
компании. SCOM оперативно находит распо-
ложение неполадок и показывает адми-
нистратору, состояние каких компонентов 
инфраструктуры требует проверки».

Сергей Жаров,  
менеджер проектов Управления 

решений компании Softline

«Благодаря миграции на новую систему 
Microsoft Exchange нам удалось существенно 
снизить затраты на инфраструктурное обслужи-
вание. Мы избежали дополнительных расходов 
с помощью мобильного доступа, теперь можно 
не внедрять дополнительное программное обе-
спечение. Модернизация электронной почты 
обеспечила также гибкий подход к приобрете-
нию лицензий. Архивация позволила исклю-
чить потерю данных и избежать многократных 
процедур по оптимизации объема информации, 
хранящейся в почтовых ящиках пользователей».

Сергей Кондарев,  
Член правления, директор 

департамента ИТ ОАО «Детский мир»

ОПТИМИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА ИТ-ПРОЦЕССОВ «ЮЛМАРТ»

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ  
В «ДЕТСКОМ МИРЕ»

ПОСТРОИЛИ СИСТЕМУ МОНИТОРИНГА  
ДЛЯ МАСШТАБНОЙ ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ

Внедрили современную почтовую
систему на тысячи пользователей
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Решение
Проектный офис ВЦИОМ, проводящий более 400 масштабных проектов 
изучения общественного мнения ежегодно, включает «полевой» персонал, 
специалистов по статистике и аналитике, руководителей проектов. Рост объе-
ма исследований привел к необходимости замены использовавшихся ранее 
для взаимодействия и управления средств Microsoft Office на специализиро-
ванную систему управления проектами. Внедрение выбранной платформы 
Microsoft Project Server 2013 осуществила компания Softline, выполнившая 
полный цикл работ от подготовки технического задания до обучения специа-
листов ВЦИОМ работе с системой.

Результаты
Решение Project Server позволило ВЦИОМ консолидировать информацию по 
проектам, отслеживать занятость исполнителей, автоматизировать коммуни-
кации по проектам, построить полноценную систему отчетности. План-факто-
вый анализ, отчет по выполненным задачам и занятости персонала – все это 
позволяет четко соблюдать сроки проектов и грамотно распределять нагрузку 
между исполнителями.

Решение
Руководство «Зарубежнефти» приняло решение построить корпоративный 
портал, который стал бы единой внутренней коммуникационной платформой 
для сотрудников. Основой интранет-сайта стал продукт Microsoft SharePoint 
Server 2013, обеспечивающий интеграцию со всеми приложениями Microsoft, 
преобладающими в инфраструктуре «Зарубежнефти». Разработав на началь-
ном этапе техническое задание специалисты Softline создали дизайн-макеты 
в фирменном стиле компании, а затем развернули тестовую и продуктивную 
среды Microsoft SharePoint Server 2013. Изменения изначальной структуру в 
процессе разработки портала повлияли на сроки реализации незначительно и 
позволили учесть все пожелания заказчика.

Результаты
Созданный портал содержит информацию о компании, электронные сервисы, 
материалы HR-службы, страницы подразделений, базу знаний и многое дру-
гое. Благодаря интеграции с «1С» на портале отображается список отсутству-
ющих на работе сотрудников, а также функционирует модуль «Телефонный 
справочник». Для «Зарубежнефти» корпоративный портал стал полезным и 
незаменимым в работе инструментом. Он позволяет решать задачи, связан-
ные с поиском и хранением информации, автоматизирует бизнес-процессы, 
осуществляет управление корпоративными знаниями, а также обеспечивает 
сотрудников удобными средствами взаимодействия.

«Внедрение портала на базе Microsoft 
SharePoint Server 2013 совместно с Softline 
проведено успешно; нам удалось решить 
поставленные производственные задачи. 
Пользователи оценили понятный интер-
фейс и удобную навигацию разделов. По 
нашей оценке, наиболее востребованными 
областями портала являются “Новости”, 
“Сервисы” и “База знаний”».

Специалисты  
ОАО «Зарубежнефть» 

«Ранее процесс управления проектами не 
был автоматизирован. Количество проек-
тов росло, и проектным менеджерам все 
тяжелее было справляться с нагрузкой. 
Мы искали решение, которое помогло бы 
нам использовать имеющиеся ресурсы и 
при этом не усложнило бы работу поль-
зователей. Платформа Microsoft Project 
Server 2013, развернутая компанией Softline, 
отвечает всем поставленным требованиям и 
имеет интуитивно понятный интерфейс».

Степан Львов,  
Руководитель направления  

социально-политических  
исследований ВЦИОМ

КОРПОРАТИВНЫЙ ПОРТАЛ ДЛЯ ОАО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 
ВЦИОМ

Создали полнофункциональный корпоративный портал

ВВЕЛИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СИСТЕМУ 
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
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Транспорт
• Отслеживание положения транс-

портных средств, оптимизация 
перевозок

• Мониторинг состояния транс-
портных средств, прогнозирова-
ние обслуживания и ремонта

• Улучшение качества транспорт-
ных услуг для пользователей

• Пресечение злоупотреблений со 
стороны водителей

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ
Сети, объединяющие физические объекты, оснащенные 
встроенными технологиями для взаимодействия друг 
с другом или с внешней средой в реальном времени, 
достигли в последние годы технологической зрелости и 
стали доступными по стоимости. Мы не только убежде-
ны, что интернет вещей способен в корне изменить 
процессы во многих областях экономики, но и создаем 
такие решения для наших заказчиков.

Сенсоры и извлечение смысла
Интернет вещей простирается от сенсоров до извлечения смысла из получен-
ных данных (all about sensing and sense making).
Сенсоры находятся на нижнем уровне ИВ и обеспечивают мониторинг различ-
ных активов внутри цепочки бизнес-процессов с помощью различных техно-
логий.
Извлечение смысла связано с обработкой огромного количества данных, кото-
рые превращаются в аналитические выводы и ведут затем к принятию новых 
решений.

Производство
• Наблюдаемый, управляемый и 

гибкий технологический процесс

• Мониторинг состояния производ-
ственных мощностей и профи-
лактика отказов

• Контроль безопасности произ-
водства и защиты окружающей 
среды

• Оптимизация производственных 
процессов и энергопотребления

Логистика, 
дистрибуция
• Достоверный контроль над 

складскими операциями в реаль-
ном времени

• Мониторинг транспортных 
средств, отслеживание грузовых 
перевозок

• Улучшение эффективности конеч-
ных доставок и качества обслу-
живания клиентов

• Защита товаров от кражи и по-
вреждений

Ритейл
• Распознавание покупателей, 

персонализированные сценарии 
взаимодействия

• «Умные полки», распознающие 
задержку покупателей перед 
товаром

• Автоматизация учета товаров и 
складской работы

• Безопасность, предупреждение 
воровства
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Эффективность 
ритейла
• Подсчет посетителей, анализ 

очереди

• Тепловые и кинетические 
карты, анализ распределения 
потоков

• Анализ популярности полок  
и стеллажей

• Контроль заполнения полок

• Мониторинг активности пер-
сонала

ВИДЕОАНАЛИТИКА
Основная проблема видеонаблюдения – оператор, пе-
регруженный видеоданными. Средства видеоаналитики, 
предназначенные для обработки видеопотока с камер, 
становятся объективным инструментом для извлечения 
данных о событиях или инцидентах.

В реальном времени и из архива
Системы видеоаналитики можно применять в двух типах сцена-
риях – в реальном времени и анализ видео архивов.
Видеоаналитика в реальном времени используется для момен-
тального реагирования и даже для превентивного управления 
рисками.
Долговременное хранение видеоархивов закладывает доказа-
тельную базу при расследовании инцидентов.

Контроль зон 
и территорий, 
безопасность
• Контроль перемещения, обнару-

жение людей в контролируемых 
зонах, в т.ч. с плохой видимостью 
(дым, пар, туман)

• Контроль периметра

• Автоматический контроль пер-
сонала на проходной, система 
распознавания лиц

• Ситуационная аналитика. Модуль 
оставленных предметов

Автоматизация 
транспортного КПП
• Контроль въездов/выездов с 

распознаванием автомобильных 
номеров

• Автоматическое открытие/закры-
тие шлагбаума

• Взвешивание транспортных 
средств
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АППАРАТНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В основе любой ИТ-инфраструктуры лежит «железо». Softline 
располагает всем необходимым, чтобы построить аппаратный 
фундамент инфраструктуры предприятия любого уровня слож-
ности. Наши решения позволяют снизить издержки за счет 
качественного сервиса и комплексного подхода 
к построению ИТ-инфраструкту-
ры. 

• Приобрести в собственность

• Купить на условиях лизинга

• Взять в аренду

• Разместить в нашем  

дата-центре

• Подберем наиболее подходя-

щее оборудование

• Выполним развертывание  

и запустим в эксплуатацию

• Обеспечим сервисное обслу-

живание и ремонт

• Поставим расходники  

и комплектующие

Оборудование 
ведущих мировых 
производителей  
вы можете

Мы окажем 
полный 
спектр  
услуг
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Системы 
видеонаблюдения, 
видеоналитика

• Видеокамеры

• Системы хранения

• Сетевое транспортное 
оборудование

Инфраструктурные  
решения

• Серверы

• Системы хранения данных

• Стойки и шасси

Сетевое  
и коммуникационное 
оборудование

• Коммутаторы, маршрутизаторы

• Беспроводное оборудование

• Видеоконференцсвязь

Инженерная 
инфраструктура 

• Бесперебойное  
энергоснабжение

• Климатические системы

• Сети передачи данных

• Модульные решения

• Средства управления  
инженерным  
оборудованием Персональные  

и мобильные решения

• Рабочие станции,  
моноблоки, ноутбуки

• Мобильные устройства

• Тонкие и нулевые клиенты

• Мониторы

Оборудование  
для печати 

• Принтеры, сканеры

• Копировальная  
техника, МФУ

• Расходные  
материалы

Оборудование для  
Интернета Вещей

• Датчики и исполняю-
щие устройства

• Контроллеры

• Шлюзы

Решение
Международная клиника MEDEM предоставляет широкий спектр медицин-
ских услуг с применением новейших технологий. Перед ИТ-департаментом 
клиники стояла задача модернизации сетевой инфраструктуры и ряда ключе-
вых сервисов. Выбор был сделан в пользу продуктов Cisco. 
Проект позволил клинике получить обновленную сетевую инфраструктуру, 
построенную на базе высокоскоростных коммутаторов Cisco Catalyst 3850; 
внедрить платформу VoIP-телефонии (на базе корпоративной АТС Cisco Unified 
Communications Manager, развернутой в режиме отказоустойчивого кластера 
на двух серверах Cisco UCS), систему DECT-телефонии KIRK. Cервис видеокон-
ференцсвязи на платформе Cisco TelePresence SX20 позволяет менеджменту 
клиники проводить встречи из любой точки мира.

Результат
Создание целостного инфраструктурного решения на базе продуктов Cisco по-
зволило не только сократить время на объединение всех систем, но и органи-
зовать полноценную работоспособную сквозную интеграцию между ними. 

«Изначально график работ по проекту 
был довольно жестким: необходимо было 
соблюсти сжатые сроки поставки, про-
ектирования и реализации комплексного 
решения на базе продуктов Cisco. Все это 
накладывало серьезную ответственность на 
проектную группу высококвалифицирован-
ных специалистов Softline и Международной 
клиники MEDEM. Однако правильный под-
бор специалистов и грамотный менеджмент 
проекта позволили реализовать в срок все 
запланированные работы».

Андрей Огнерубов,  
директор по информационным 

технологиям Международной 
клиники MEDEM

МОДЕРНИЗАЦИЯ СЕТЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ КЛИНИКИ

РАЗВЕРНУТА НОВАЯ СЕТЕВАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА, СЕРВИСЫ VOIP И ВКС
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ОТРАСЛЕВЫЕ

Интернет-сервис 
биллинга в ЖКХ
Система «Биллинг Онлайн» - это 
интернет-сервис для автоматизации 
расчетов в сфере ЖКХ, организован-
ный по модели SaaS. Изначально раз-
работанный для учета коммунальных 
ресурсов и жилищных услуг, сервис 
был адаптирован для ведения рас-
четов в сфере ЖКХ через интернет. 
Функционал решения включает:
• ведение абонентского учета;

• работа с приборами учета и пока-
заниями;

• учет потребления и биллинг;

• работа с должниками;

• учет оплат.
Возможности интеграции с внешни-
ми системами охватывают бухгалтер-
ские системы, СЭД, сайты госуслуг, 
контакт-центры, АСКУЭ, системы 
контролирующих органов и органов 
соцзащиты, платежные системы.

Системы управления 
развитием 
территории
Информационные системы управ-
ления развитием территории вы-
полняют роль геоинформационной 
базы данных, предназначенной для 
принятия и эффективного исполнения 
управленческих решений в области 
градостроительной, земельно-имуще-
ственной и инвестиционной деятель-
ности. Функциональные возможности 
решения относятся к следующим 
областям:
• управление градостроительством 

и землепользованием;

• оценка эффективности размеще-
ния объектов строительства;

• управление энергетической ин-
фраструктурой;

• расчет экономической эффектив-
ности освоения территории.

ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА, ЖКХ,  
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА  
И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РЕШЕНИЯ
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Система управления 
объектами ЖКХ
Система предназначена для государ-
ственных и муниципальных учреж-
дений ЖКХ и обеспечивает форми-
рование, ведение и использование 
баз данных предприятий ЖКХ и баз 
данных потребителей услуг (насе-
ления и юридических лиц). Система 
позволяет решать следующие задачи:
• получение достоверной и опера-

тивной аналитики по качествен-
ным и количественным характе-
ристикам управления объектами 
ЖКХ;

• контроль за потреблением то-
пливно-энергетических ресурсов;

• контроль начислений за фактиче-
ски потребленные жилищно-ком-
мунальные услуги.

Портал городских 
проблем
Позволяет гражданам отправлять в 
органы власти обращения о город-
ских проблемах (повреждение до-
роги, несанкционированные свалки, 
упавшие деревья и т.д.) с обозначе-
нием места на карте, и обеспечивает 
обработку обращений ответственны-
ми лицами.
Гражданин может отправить обраще-
ние посредством публичного прило-
жения «Портал городских проблем» 
или его мобильной версии, которая 
позволяет отметить проблему на кар-
те и прикрепить фото.
Обработка обращений специалиста-
ми осуществляется в приложении 
«Работа с обращениями граждан», в 
котором проблемы маршрутизируют-
ся по ответственным сотрудникам и 
контролируются сроки ответа на них.

ГИС для сельского 
хозяйства
Геоинформационная система предна-
значена для мониторинга результатов 
с\х деятельности с помощью сбора и 
обработки исходных данных и ана-
лиза космических снимков. Система 
способна решать следующие задачи:
• администрирование и объектив-

ный контроль эффективности 
бюджетных расходов на субси-
дирование сельского хозяйства;

• повышение эффективности вы-
ездных проверок, осуществление 
проверок только по объективным 
данным мониторинга;

• учет данных объективного мони-
торинга и актуализируемой кар-
ты точных границ полей с целью 
оптимизации земельного налога 
и арендных платежей.

БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД
АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС

ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА, ЖКХ,  
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА  
И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Цели и задачи
• Безопасность населения и му-

ниципальной (коммунальной) 
инфраструктуры

• Безопасность на транспорте

• Экологическая безопасность

• Координация работы служб и 
ведомств

Компоненты 
• Центр обработки вызовов

• Ситуационный центр

• Дата-центр

• Инфраструктура видеонаблю-
дения

• Датчики и системы контроля

• Системы оповещения населе-
ния

Базовые сервисы
• Видеонаблюдение

• Контроль дорожного движения

• Мониторинг общественного и 
спецтранспорта

• Мониторинг коммунальных 
служб

• Экомониторинг, контроль опас-
ных производств

• Системы оповещения населения

ПРОФИЛАКТИКА
Видеонаблюдение и анали-
тика для предупреждения 
происшествий

КОНТРОЛЬ
Мониторинг чрез-
вычайных ситуаций 
и быстрое реагиро-
вание

УПРАВЛЕНИЕ
Интегрированное управ-
ление персоналом, служ-
бами, событиями

РАССЛЕДОВАНИЕ

Интеллектуальное автома-
тизированное расследова-
ние инцидентов

458-800-232-00-23www.softlinegroup.com



Проектный подход
Стратегия развития информационных технологий (ИТ) раз-
рабатывается на основе анализа бизнес, текущей ситуации в 
области ИТ и экспертизы в области информатизации. Страте-
гия развития ИТ состоит из следующих разделов.
• Анализ бизнес-деятельности и текущего состояния ИТ.

• Целевая архитектура ИТ.

• Подходы к интеграции, развитию инфраструктуры ИТ и 
аутсорсингу.

• Роль ИТ и организация службы ИТ.

• Целевой портфель проектов ИТ.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ
Для принятия эффективных управленческих решений необходимо 
достичь всестороннего и адекватного понимания ситуации в бизне-
се и ИТ, определить цели и последовательность информатизации, 
а также реалистично оценить необходимость, возможность и сво-
евременность применения множества продуктов, решений, мето-
дик и компетенций, существующих в области ИТ.

Ценность долгосрочного 
планирования ИТ 
На основе анализа деятельности и понимания 
бизнес-целей:

• выявлены и обоснованы области автома-
тизации;

• определены приоритеты и последователь-
ность автоматизации.

На основе анализа текущего состояния ИТ и 
понимания областей перспективной автома-
тизации:
• определено рациональное целевое со-

стояние в области прикладных систем 
и инфраструктуры ИТ;

• определены рациональные и реали-
стичные ИТ-проекты.

На основе целевого состояния ИТ, прио-
ритетов и последовательности автома-
тизации, анализа ИТ-проектов:
• определены бюджеты на автома-

тизацию (детально на предстоя-
щий год, укрупненно на последу-
ющие 2-5 лет);

• достигнуто взаимопонимание 
между бизнесом и ИТ и сфор-
мирована программа инфор-
матизации на предстоящий 
год.

Бизнес-цели  
и задачи компании

Бизнес-архитектура  
компании

Информационные 
системы

Системы управления ИТ

ИТ-инфраструктура

Информационная 
безопасность

РАЗВИТИЯ ИТ И БИЗНЕСА
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Разработали экономическое обоснование 
перехода на новые технологии

Решение
«Э.ОН Россия» – наиболее эффективная компания в секторе тепловой гене-
рации электроэнергии в РФ. Заказчик поставил следующие задачи:
• разработка возможных вариантов применения технологий виртуали-

зации, облачных сервисов и тонких клиентов;

• оценка потенциальных преимуществ и экономического эффекта;

• создание концепции использования облачных сервисов, виртуализа-
ции и тонких клиентов в интересах заказчика.

Произведя оценку текущего состояния ИТ в организации, компания Softline 
разработала экономическую модель, которая позволила оценить стоимость 
владения и коэффициент возврата инвестиций при внедрении новых техно-
логий. В результате был сформирован портфель проектов.

Результаты
• Повысилась оперативность управления и скорость принятия решений.

• Повысилась экономическая эффективность эксплуатации ИТ-инфра-
структуры с учетом ее масштабирования на 30%;

• повысить эффективность использования ресурсов (энергетических, 
человеческих и т. д.) на 40%.

Решение
ПАО «Самараэнерго» – крупнейшая энергосбытовая компания Среднего 
Поволжья, обеспечивает около 69% электропотребления Самарской обла-
сти. Основными задачами проекта SAM Cybersecurity являлись:
• оценка программного обеспечения на всем парке ПК и анализ правоу-

станавливающих документов в отношении ПО Microsoft;

• разработка рекомендаций для соблюдения лицензионной чистоты;

• оценка ИТ-инфраструктуры с точки зрения Cybersecurity;

• разработка плана улучшения состояния Cybersecurity, включая все не-
обходимые технические и лицензионные руководства и инструкции.

Для проведения лицензионного соответствия было использовано рекомен-
дованное Microsoft решение Assessment and Planning Tool (MAP). Эксперты 
Softline инвентаризировали более чем 700 ПК, а также провели оценку по 
ключевым компетенциям зрелости Cybersecurity. 

Результаты
Специалисты Softline подготовили отчетные материалы, где реализован це-
лостный подход к стратегии обеспечения безопасности с учетом персонала, 
процессов и технологий. А кроме того, разработали план, который отража-
ет рекомендации по управлению рисками и учитывает уже развернутые 
технологии, текущий уровень безопасности и стратегии эшелонированной 
защиты.

«Разрабатывая концепцию использова-
ния облачных сервисов для «Э.ОН Рос-
сия», мы столкнулись с интересной зада 
чей: требовалось не просто сравнение 
различных архитектур, но и обосно-
ванное подтверждение экономической 
эффективности перехода на новые 
технологии. В рамках проекта мы разра-
ботали экономическую модель, которая 
позволила оценить стоимость владения 
и коэффициент возврата инвестиций 
при внедрении новых технологий. Такой 
подход позволил предложить заказчику 
не только технологически инновацион-
ное, но и экономически оптимальное 
решение».

Владимир Разуваев ,  
руководитель департамента 

бизнес консалтинга компании 
Softline

«Благодаря SAM-проекту по комплексно-
му анализу лицензионного соответствия 
программного обеспечения Microsoft мы 
получили четкое понимание текущего 
лицензирования и возможность опти-
мального использования лицензий, в 
частности при работе с базами данных».

Александр Якимаха, 
 начальник отдела 

инфраструктуры ИТ компании  
«Самараэнерго»

РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЛАЧНЫХ 
СЕРВИСОВ И ВИРТУАЛИЗАЦИИ ДЛЯ «Э.ОН РОССИЯ»

SAM-ОЦЕНКА КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ В «САМАРАЭНЕРГО»

ЗАКАЗЧИК ПОЛУЧИЛ 
ОТЧЕТ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ОПТИМИЗАЦИИ ИТ-
ИНФРАСТРУКТУРЫ 
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ
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Выбор средства 
инвентаризации. 
Подберем инстру-
мент инвентариза-
ции с учетом осо-
бенностей бизнеса 
и максимально 
задействуем име-
ющиеся у вас сред-
ства, например, 
Microsoft SCCM.

Инвентаризация. 
Проанализиру-
ем программное 
обеспечение на 
ПК, серверах, вза-
имосвязь между 
ними, и по итогам 
исследования пре-
доставляем отчет.

Юридический 
анализ. Сопоста-
вим купленные 
и используемые 
лицензии, прове-
дем полный юри-
дический анализ 
рисков исходя из 
контрактных доку-
ментов, выявляем 
нюансы и подво-
дные камни.

Организация  
процессов управ-
ления активами.  
Недостаточно один 
раз навести поря-
док. Постоянное 
соблюдение тре-
бований лицензи-
рования позволяет 
внедрение регла-
ментов и политик 
управления.

SAM

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ SAM-ПРОЕКТ?

SAM-ПОДДЕРЖКА

SAM BOX

MICROSOFT  
SAM SERVICES

SAM EXPRESS

SAM SUCCESS FEE

SOFTWARE  
ASSET  
MANAGEMENT

SAM всерьёз и надолго: постоянная поддержка 
процессов управления программными активами

Идеальное решение для быстрого старта

Инвентаризация продуктов и лицензий 
Microsoft

Быстрый анализ по документации

Гонорар за успех: оплата по реальной 
окупаемости проекта

1 2 3 4
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SAM — 
ЭТО ПРАКТИКА ЭФФЕКТИВ-
НОГО КОНТРОЛЯ И УПРАВ-
ЛЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ 
АКТИВАМИ ОРГАНИЗАЦИИ С 
МОМЕНТА ПЛАНИРОВАНИЯ 
БЮДЖЕТА ДО СПИСАНИЯ. 

Компания Softline уверена, что управление программными активами (SAM) 
приносит существенную экономическую выгоду любой компании! Мы 
предлагаем выполнение SAM-проектов по принципу «гонорара за успех» – 
Success Fee. «Гонорар за успех» – это уникальное предложение для россий-
ского ИТ-рынка: оплата проекта происходит только в случае его реальной 
окупаемости.

Специализированные 
решения

для Oracle

для SAP

для IBM 

для VMware 

для Autodesk 

для Adobe

SAM SQL
Приводим в порядок 
лицензирование СУБД
В этот сервис входит обследование 
ЦОД и построение достоверной кар-
тины использования серверов SQL. 
Результат. План исправления оши-
бок лицензирования SQL Server, в 
т.ч. в виртуальных средах.

SAM Virtualization 
Оптимизируем лицензирование  
в виртуальных средах
Данный сервис предназначен для 
исследования рисков нарушения 
правил лицензирования, связанных 
со спецификой виртуальных сред.
Результат. Рекомендации по оптими-
зации лицензирования.

Эта услуга интересна компаниям, достигшим достаточного уровня зрелости 
в ИТ, но не желающим держать в штате эксперта по управлению ИТ-актива-
ми. Если разовая инвентаризация дает моментальный «снимок» состояния 
ИТ-активов, то постоянная поддержка больше похожа на видеонаблюдение за 
событиями. Внедрение регламентов использования ПО дает обоснованный 
ответ на любые вопросы. По какому контракту закуплено приложение на ПК 
менеджера в дальневосточном филиале? Когда очередной платеж за подписку 
на антивирус? Кто из сотрудников не запускал Acrobat уже больше полугода? 

Разовая инвентаризация: оценка текущей ситуации в области использования 
программных активов. Фиксированная цена и сроки. Позволяет учитывать 
активы разных вендоров.
Знание особенностей продуктов, нюансов схем лицензирования позволяет 
нам точно проанализировать инсталляции решений определенных вендо-
ров или категорий. Мы хорошо понимаем, где и как нужно искать проблем-
ные места и способы экономии. 

Оценивается готовность заказчика к переходу в облако. В основе анализа 
лежит анализ данных, предоставленных заказчиком в опросниках, интервью, 
а также правоустанавливающих документов. Технической инвентаризации 
не проводится. Это позволяет закончить проект за 2-3 дня и обеспечивает 
хорошую точность при условии полноты и достоверности предоставленной 
информации. 

   SAM Cloud Ready
Оцениваем готовность к облаку
В рамках этого проекта Softline 
оценивает вашу готовность к пере-
ходу в облако и помогает составить 
«дорожную карту» миграции.
Результат. Анализ возможностей 
экономии за счет переноса части 
приложений в ЦОД и отказа от 
локальной инфраструктуры.

SAM Cybersecurity
Выявляем угрозы ИБ 
от нелицензионного и 
необновленного ПО
Анализ инфраструктуры и существу-
ющих процессов управления ИТ-акти-
вами с точки зрения ИБ.
Результат. Отчет о потенциальных 
угрозах ИБ с точки зрения нелицен-
зионного и необновленного ПО.

Трехсторонний проект с участием 
Softline, Microsoft и заказчика. Сервис 
выполняется бесплатно для заказчи-
ка. Включает полную инвентаризацию 
продуктов Microsoft на ПК и серверах 
и подробный лицензионный анализ 
каждого типа программных активов.
Результат. Рекомендации по опти-
мизации лицензирования с учетом 
стратегии развития, отчет о возмож-
ностях снижения затрат, минимиза-
ции рисков и увеличению ROI.

Сертификация.  
По итогам проекта 
выдаем докумен-
тальное свидетель-
ство: сертификаты 
ISO 19770-1 и ГОСТ 
ИСО Р 19770-1, BSA и 
отдельных вендоров.

5
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Тотальный контроль качества 
Разумеется, в договоре прописывается необходимый 
уровень сервиса, но это еще не все. Перед взятием 
системы на обслуживание, мы определяем ее сла-
бые и сильные стороны, выдаем рекомендации по 
оптимизации и увеличению надежности. Тотальный 
контроль качества ведут специально выделенные 
эксперты — менеджеры сервисных проектов, заботя-
щиеся о клиенте на протяжении действия контракта 
и готовые помочь в любое время суток.

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ПОДДЕРЖКА  
И АУТСОРСИНГ

В основе подхода Softline к технической поддержке и аут-
сорсингу лежит убеждение, что контракт на обслужива-

ние — это не просто документ, а залог взаимовыгодного 
сотрудничества и партнерства между клиентом и 

исполнителем. Мы стараемся исполнять обязатель-
ства всегда чуть лучше, чем прописано в догово-

ре, чтобы максимально отвечать всем требо-
ваниям клиента

Делегировать – выгодно и удобно
ИТ-инфраструктура — словно живой организм, в котором 
непрерывно что-то меняется. Несмотря на это, рабо-
тоспособность всех систем должна контролироваться, 
поломки проактивно предупреждаться, а если что-то 
все-таки ломается, нужно оперативно восстанавливать 
работоспособность. Поэтому обслуживание должно 
осуществляться непрерывно и профессионалами с мно-
голетним опытом эксплуатации ИТ-систем.
Передав обслуживание профессиональному провай-
деру, вы сможете направить силы своих специалистов 
на развитие ИТ-систем и их адаптацию под бизнес-за-
дачи. Используя экспертные знания и лучшие мировые 
практики, специалисты Softline гарантированно будут 
поддерживать инфраструктуру в рабочем состоянии. 
Благодаря нашей системе обработки запросов и мони-
торинга мы можем, опережая события, предупреждая 
возможные инциденты.

Единый уровень сервиса  
по всем регионам
Softline как международная компания, предоставляющая 
высокий уровень сервиса на мировом уровне, предлага-
ет централизованное обслуживание и единую политику 
сопровождения клиентов. Мы готовы поддерживать 
инфраструктуру филиалов заказчика по всей России и во 
всем мире на высочайшем уровне, с гарантированным 
SLA и постоянным контролем качества. 

200+
поддерживаемых  
вендоров 
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Решение
Перед руководством компании встала необходимость оптимизации работы 
ИТ-департамента — повышения эффективности работы сотрудников, перерас-
пределения времени специалистов для более качественного решения опера-
тивных вопросов. В результате было принято решение подключить к обслужи-
ванию части ИТ-инфраструктуры специалистов сервисной компании. 
Общий аудит ИТ-инфраструктуры позволил подготовить отчет с рекоменда-
циями по устранению недостатков и по модернизации. Предоставлен следу-
ющий спектр услуг: удаленная диагностика сбоев, моделирование проблем с 
использованием лабораторного стенда, выезд инженера и т. д.

Результаты
Softline по запросу клиента предоставляет детализированную статистику по 
всем инцидентам, срокам реакции и решения по каждому из них. Прием и 
разрешение технических запросов реализованы с использованием выделен-
ной линии по телефону и e-mail в рабочее время..

Решение
В структуру сети клиник «Мать и дитя» входит 4 современных госпиталя и 
19 клиник в 11 городах России. В клиниках установлено высокоточное обору-
дование, функционирует специализированная информационная система. От 
бесперебойной работы всех ИТ-сервисов зависит качество медицинских услуг, 
поэтому заказчику потребовалось решение по ведению технической поддерж-
ки и своевременной модернизации ключевых сервисов клиник.
Для эффективного разрешения инцидентов в Softline подготовили собствен-
ную базу знаний, позволяющую специалистам первой и второй линий под-
держки сразу решать большинство поступающих запросов. Кроме того, была 
сформирована команда инженеров для работы непосредственно в клиниках. 
Так как клиники ГК «Мать и дитя» работают без выходных, Softline обеспечила 
техническую поддержку в течение всей недели.

Результаты
В настоящее время Softline обслуживает несколько сотен сотрудников ГК 
«Мать и дитя» в Москве и Московской области. Специалисты компании 
сопровождают информационные системы, участвуют в их модернизации и 
ведут актуальную базу знаний по поддержке пользователей. Каждый месяц от 
заказчика приходит 500-600 запросов.

IТ-АУТСОРСИНГ ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТИ КЛИНИК  
«МАТЬ И ДИТЯ»

ВЗЯЛИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ПОВСЕДНЕВНЫЕ 
ФУНКЦИИ ИТ-СЛУЖБЫ

«Основная задача ИТ-службы – обеспечить 
необходимую доступность сервисов для на-
шей основной деятельности – оказания ме-
дицинской помощи взрослым и маленьким 
пациентам. Договор с компанией Softline 
строго регламентирует качество оказыва-
емых услуг. Наш аутсорсер максимально 
заинтересован в соблюдении всех сроков и 
других условий предоставления сервисов».

Алексей Младов,  
директор по ИТ группы компаний 

«Мать и дитя»

МУЛЬТИВЕНДОРНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА  
ДЛЯ КОМПАНИИ «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ»
«Мы не стоим на месте. Стремительное 
развитие порождает новые бизнес-цели и 
задачи, которые требуют участия сотруд-
ников ИТ-департамента. Мы передали 
компании Softline на техническую поддерж-
ку доменную и почтовую инфраструктуры, 
терминальный доступ, комплекс антивирус-
ной защиты. Это позволяет нам перераспре-
делять нагрузку сотрудников ИТ-департа-
мента и уделять внимание новым проектам, 
направленным на решение бизнес-задач».

Андрей Педоренко,  
директор департамента ИТ ОАО 

«АльфаСтрахование»

ИТ-СПЕЦИАЛИСТЫ ЗАКАЗЧИКА ПОЛУЧИЛИ БОЛЬШЕ 
ВРЕМЕНИ НА РЕШЕНИЕ АКТУАЛЬНЫХ БИЗНЕС-ЗАДАЧ

8000+
заказчиков  
на постоянной  
техподдержке

400+
сертифицированных 
инженеров
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РЕШЕНИЯ

6+
лет практики

Решение
До начала проекта МРСК Северо-Запада использовала сразу несколько 
интернет-сайтов, реализованных на различных платформах и не интегри-
рованных с другими бизнес-инструментами.
Технологической основой проекта была выбрана платформа Oracle 
WebCenter Sites - производительное и масштабирумое решение, отлича-
ющееся простотой внедрения, поддержки и дальнейшего развития.

Результаты
Созданный ресурс позволил интегрировать на уровне системы 
управления несколько сайтов и сделать их более функциональ-
ными. Заказчик получил надежную и масштабируемую систему 
с развитыми интерактивными сервисами, способствующее повы-
шению эффективности взаимодействия с пользователями.

ORACLE
Управление, мониторинг  
и защита данных

• Финансовая отчётность  
и аналитика;

• Управление рисками;

• Управление и контроль инфра-
структуры;

• Управление и контроль пользова-
телей.

Oracle Fusion EPM, Oracle Hyperion, 
Oracle Enterprise Manager, Oracle 
Identity & Access Management Suite.

2500+ 
реализованных проектов

100+ 
сертифицированных специа-
листов в России, СНГ, странах 
LATAM и APAC

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ 
ДЛЯ «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА»

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ

Управление программами  
и проектами любой 
сложности и индустрии

• Разработка и внедрение;

• Строительство и производство;

• Исследования и добыча;

• Программы и мероприятия.
Oracle Fusion PPM, Oracle Primavera, 
Oracle Prime.

Порталы и архивные 
решения

• Построение корпоративных и 
других порталов;

• Управление контентом  
и коммерческих сайтов;

• Управление архивными  
данными;

• Управление и хранение медиа 
данных.

Oracle WebCenter, Oracle Hierarchical 
Storage Manager, Oracle StorageTek.
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Задача
Обеспечить высокую надёжность ИС, гарантированный и быстрый до-
ступ к данным, быструю обработку, хранение больших объёмов данных 
и гарантированное восстановление. 
В качестве центральной системы хранения и обработки данных, компа-
ния Softline внедрила ПАК Oracle Exadata. 

Результаты
В 2015 г. число обратившихся граждан за предоставлением услуг увели-
чилось до 1 млн. человек. МФЦ ХК обрабатывает более 300 вариант гос. 
услуг из 75 ведомств региона

30+ 
типовых решений

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ

Построение частных, 
публичных и гибридных 
«облаков»

• Размещение публичного облака в 
ЦОД’е заказчика;

• Управление жизненным циклом 
всего ИТ;

• Эффективная консолидация и 
виртуализация сервисов;

• Повышение эффективности и 
управляемости сети;

• Защищённый мобильный доступ;

• Системы идентификации пользо-
вателей.

Oracle Cloud Machine, Oracle 
Enterprise Manager, Oracle Private 
Cloud Appliance, Oracle SDN, Oracle 
OpenStack, Oracle Secure Global 
Desktop, Oracle Identity & Access 
Management Suite.

Готовые комплексные  
инфраструктурные решения 
«под ключ»

• Высоконагруженные отказоустой-
чивые хранилища данных;

• Многократное ускорение бизнес 
приложений;

• Бизнес аналитика в реальном 
времени;

• Готовые экономичные виртуаль-
ные ЦОД’ы;

• Универсальные высокопроиз-
водительные системы хранения 
данных;

• Готовые катастрофоустойчивые 
решения.

Oracle Exadata, Oracle Exalogic, 
Oracle Exalytics, Oracle Private 
Cloud Appliance, Oracle ZFS Storage 
Appliance, Oracle SuperCluster.

Эффективные инструменты 
отчётности и анализа 
«больших данных»

• Визуализация «больших данных» 
в реальном времени;

• Высоконагруженные отказоустой-
чивые хранилища данных;

• Построение отчётов в реальном 
времени;

• Ускорение BI решений;

• Мощные инструменты статисти-
ческого анализа.

Oracle Big Data Appliance, Oracle 
Exadata, Oracle Exalytics, Oracle 
Database In-Memory, Oracle OLAP/
Advanced Analytics.

Повышение 
производительности  
и защита критически  
важных систем

• Многократное ускорение прило-
жений SAP;

• Масштабируемость и отказоу-
стойчивость бизнес-критичных 
систем;

• Построение системы восстанов-
ления без возможности потери 
данных;

• Построение систем с повышен-
ным SLA.

Oracle Solutions for SAP, Oracle 
SuperCluster, Oracle Exadata, Oracle 
Exalogic, Oracle Zero Data Loss 
Recovery Appliance.

СОЗДАНИЕ И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
СИСТЕМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

Построили платформу 
для предоставления госуслуг
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Управление 
ресурсами 
предприятия 

Решения по  
аналитике и 
бюджетированию

Облачные  
и мобильные 
решения

Управление  
данными и 
технологические 
платформы

70+

РЕШЕНИЯ

УСЛУГИ 

Softline 
является одним 
из крупнейших поставщиков 
и разработчиков решений на платформе 
SAP и регулярно подтверждает свои лидирующие  
позиции статусами и наградами. В активе компании многочисленные 
награды за максимальное количество сделок по новым клиентам, а также 
SAP Quality Awards за проект в сети «ГРАНАТ», «Самый быстрый старт» за 
проект в компании «Фармимэкс», и другие.

консультантов

• Поддержка в режиме 24x7

• Лицензионная поддержка

• Доработка и развитие ре-
шений

• Хостинг решений SAP

• Разработка индивидуаль-
ного решения

• Развертывание типовых 
решений 

• Обновление на новые вер-
сии

• Интеграция с внешними 
системами

• Миграция данных

• Подготовка пользователь-
ской документации

• Обучение

• Разработка стратегии вне-
дрения

• Проектирование архитек-
туры решения

• Аудит ИТ-инфраструктуры

• Разработка концептуаль-
ного проекта

Проектирование Разработка Поддержка

НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

SAP
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По итогам проекта внедрения SAP для ведущего производителя 
и поставщика строительно-отделочных материалов на основе 
гипса и цемента в России и СНГ достигнуты следующие резуль-
таты: эффективно решена задача расчета плановой и фактиче-
ской себестоимости готовой продукции; внедрено полноценное 
решение по планированию и исполнению бюджета движения 
денежных средств; внедрен значительный блок отчетности BI, 
нацеленный на анализ производственных показателей. Осо-
бенности внедрения: система SAP используется в сложном 
информационном ландшафте, состоящем, помимо системы ERP, 
также из унаследованной системы управления производством и 
ведения бухгалтерской и налоговой отчетности.

95+ 5+ 
типовых  
решений 

ВНЕДРЕНИЕ РЕШЕНИЯ SAP  
В ГРУППЕ КОМПАНИЙ «МЕГА-Ф» 

«С вводом решения SAP мы ожида-
ем повышения прозрачности биз-
неса, что, несомненно, приведет к 
новому качеству управленческих 
решений. Платформа позволяет 
автоматизировать направления 
маркетинга, проектов, складов, 
готовой продукции, а также пре-
доставляет возможность масшта-
бировать данные, что важно для 
прогнозирования и поддержки 
стратеги развития компании».

Александр Любимов, 
Руководитель управления 

ИТ ООО «Управляющая 
компания Волма»

ВНЕДРЕНИЕ РЕШЕНИЯ SAP BUSINESS ALL-IN-ONE  
В КОРПОРАЦИИ ВОЛМА

Создана система поддержки
и развития бизнеса

Эффективная работа крупного дистрибутора автомобильных ох-
ранных систем и авто аксессуаров требует слаженности многих 
разнородных корпоративных процессов – от планирования и 
управления сбытом до автоматической комплектации поставок 
на крупных складах. За годы сотрудничества Softline и Мега-Ф 
реализовано несколько комплексных проектов внедрения ре-
шений SAP: ERP, EWM, CRM. Несмотря на сложную архитектуру, 
заказчик эффективно эксплуатирует систему во многих филиалах 
России и СНГ. 
Выполнена последовательная автоматизация бизнес-направле-
ний компании в рамках единой информационной платформы 
SAP, что позволило заказчику установить контроль над финан-
совыми и материальными потоками, обеспечить оперативность 
доставки и достоверность управленческой информации, что 
повлекло за собой повышение качества принимаемых решений 
и рост эффективности бизнес-процессов

Выполнили последовательную автоматизацию
бизнес-процессов 

«Внедрение SAP в партнерстве с 
Softline позволило оптимизировать 
управление запасами, уменьшить 
дублирующие операции на 40%, 
обеспечить прозрачность сервис-
ного направления».

Дмитрий Прокопец,  
Руководитель отдела ERP-

систем ГК «Мега-Ф»

успешных  
проектов
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САПР  
 ГИС

Мы выполняем любые работы 
по внедрению современных ин-
струментов САПР ведущих оте-
чественных и зарубежных произ-
водителей. Наша специализация 
охватывает как масштабные 
внедрения систем, разработку 
стратегии САПР, так и консуль-
тирование заказчиков, мелкие 
доработки функционала сред 
проектирования.

РЕШЕНИЯ

И

30+ 
вендоров  
в портфеле

30+ 
квалифицированных 
специалистов

6+ 
отраслевых  
направлений

11 
локальных центров  
компетенций  
в крупнейших городах
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САПР  
 ГИС

РЕШЕНИЯ Универсальные 
решения
Экспресс-аудит проектных подраз-
делений по технологиям BIM, PDM, 
GIS рассчитан на заказчиков, которые 
понимают, что их САПР работает не в 
полную силу, но затрудняются сфор-
мулировать конкретные причины 
этого и спланировать оптимизацию. 
Экспресс-аудит позволяет структу-
рировать проблемы, выявленные на 
основании достоверной информации. 
Разработка утилит для САПР. Softline 
не только поставляет решения 
Autodesk, но и адаптирует их под 
конкретные задачи и интегрирует 
технологии в уникальные рабочие 
процессы заказчика.

Строительство
Building information model (BIM). 
Информационное моделирование 
позволяет снижать трудоемкость и 
улучшать качество работ по проекти-
рованию, строительству и эксплуата-
ции объектов. 
Организация электронного архива 
проектной документации. Внедре-
ние инструментов и практик, которые 
помогут создать регламентированное 
хранилище документации.
Построение проектного документо-
оборота. Для согласованной работы 
смежников необходима оптимизация 
согласования, утверждения, подготов-
ки к выпуску документации.

ГИС
Разработка и внедрение ГИС. 
ГИС – это технология, позволяющая 
наглядно представить информацию 
о существующих активах в виде ин-
терактивной карты. ГИС эффективно 
применяется в госсекторе, энергети-
ке, нефтегазовой отрасли, логистике 
и других отраслях, использующих 
в работе большие объемы данных, 
которые можно привязать к карте. 

Машиностроение
Организация электронного архива 
конструкторской документации. Си-
стема электронного архива позволяет 
сделать архив конструкторской доку-
ментации удобнее в использовании.
Построение конструкторского 
документооборота. Автоматизация 
согласования, утверждения, ввода в 
эксплуатацию документации в рамках 
цикла КТПП. 
Проекты внедрения PDM/PLM. 
Обеспечивают упорядоченное хра-
нение проектных данных, повторное 
использование, управление измене-
ниями..

Команда Softline имеет сложившиеся методики, проверен-
ные в рамках реализованных проектов. Следование методи-
кам, внедрение согласно разработанным планам гарантиру-
ет успешную реализацию проекта при наименьшем влиянии 
рисков. 
Технический проект авто-
матизации. Стратегический 
план развития САПР на 
предприятии с учетом адми-
нистративных, технических, 
процессных, финансовых и 
политических факторов. 

Пилотные проекты. Задача 
пилотного проекта – подгото-
вить специалистов заказчика 
к работе с новым продуктом, 
организовать деятельность 
специалистов в ограничен-
ные сроки.

Методики реализации проектов
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Решение
Проектное бюро работает в Красноярске с 2004 года и предоставляет услуги 
в области архитектурно-строительного проектирования объектов жилого 
строительства, коммерческого и промышленного назначения. Руководству 
заказчика необходимо было оптимизировать работу подразделений компа-
нии — сократить временные затраты и количество ошибок при реализации 
проектов. Соответственно, требовался программный продукт, способный 
изменить подход к проектированию и перейти от обычных линий к инфор-
мационному моделированию здания как реального объекта.
Специалисты Softline проанализировали потребности и задачи заказчика и 
предложили использовать продукт Autodesk Building Design Suite Premium.

Результат
Технология информационного моделирования здания BIM помогают заказ-
чику воспринимать строительный объект и все, имеющее к нему отношение, 
как единое целое. Изменение одного из параметров приводит к изменению 
остальных связанных объектов, в том числе визуализации, чертежей и спец-
ификаций. Кроме того, технология позволяет более эффективно использо-
вать комплексы Autodesk, создавать и адаптировать шаблоны для оптимиза-
ции работы, а также выпускать готовую чертежную документацию.

Решение
ГК «Эталон» — девелопер жилой недвижимости комфорт-класса в Москве, 
Московской области и Санкт-Петербурге, предприятиями группы введено 
в эксплуатацию более 4,5 млн кв. м жилья. Решение о внедрении системы 
управления проектными данными на базе решения Autodesk Vault Professional 
заказчик принял на основании результатов пилотного тестирования.
Задачи по обеспечению управления большим объемом данных и сокращению 
количества ошибок, возникающих при проектировании строительных объек-
тов были решены путем создания автоматизированной системы документоо-
борота с отлаженными процедурами хранения данных и обмена ими между 
сотрудниками. Система была интегрирована с САПР и офисными решениями, 
используемыми в компании.

Результат
Специалисты Softline разработали технический проект автоматизации. В ходе 
внедрения системы была подготовлена серверная инфраструктура и адапти-
рованы установочные образы клиентских мест для развертывания в пилотной 
группе. Перед развертыванием системы все ее участники прошли обучение в 
формате вебинара, что позволило сохранить видеоматериал для повторения и 
обучения новых сотрудников.

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  
ПРОЕКТНЫМИ ДАННЫМИ В ГК «ЭТАЛОН» 

«Во время реализации проекта у нас были 
некоторые опасения, так как проектиров-
щики поначалу ассоциировали Autodesk 
Vault с инструментом строгого контроля. 
Кроме этого, освоение системы требовало 
от них дополнительных усилий и временных 
затрат. Однако, благодаря высокому  уровню 
технической и организационной работы 
специалистов компании Softline нам удалось 
минимизировать подобные издержки». 

Арсентий Сидоров,  
начальник отдела комплексного 

контроля строительства  
ЗАО «ГК «Эталон»

ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРОЕКТНОГО ОТДЕЛА  
ПРОЕКТНОГО БЮРО «ВЕРТИКАЛЬ»

«Нашей задачей было обновление про-
граммного обеспечения и осуществле-
ние перехода от проектирования в среде 
AutoCAD к новой технологии BIM, которая 
позволяет сократить количество ошибок 
в процессе работы. Мы довольны резуль-
татами совместной работы с компанией 
Softline и теперь планируем с ее помощью 
перевести на технологию информационного 
моделирования здания остальные отделы 
нашей компании».

Сергей Евдокимов,  
директор ООО «ПБ Вертикаль»

ПОСТРОИЛИ ПЛАТФОРМУ ДЛЯ ПОЛНОЦЕННОЙ 
КОЛЛЕКТИВНОЙ РАБОТЫ С ПРОЕКТНЫМИ ДАННЫМИ

Перешли от традиционного проектирования
к информационному моделированию зданий
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Решение
ООО «ОЛЕКС ХОЛДИНГ» решает задачи любой сложности при проектирова-
нии, строительстве и оснащении торговых, логистических и промышленных 
предприятий. Специалисты компании отмечали ряд проблем, связанных с 
отсутствием в используемом ими решении для проектирования функций ав-
томатизированного получения спецификаций, совместной работы и контроля 
изменений в чертежах/планах.
Проведя анализ потребностей и задач заказчика, специалисты Softline реко-
мендовали переход на новый продукт Autodesk Revit MEP.
После настройки нового решения для специалистов заказчика были проведе-
ны консультации по работе с системой: они познакомились с функционалом и 
выполнили пилотное задание. 

Результат
По завершении проекта были отмечены следующие результаты: построена 
совместная работа специалистов на одном проекте, достигнуто увеличение 
производительности труда проектировщиков на 30%, а погрешность при 
расчете расходного материала уменьшена до 5% отклонения. Спецификации, 
сформированные в результате разработки, передаются в систему планирова-
ния производства (1С).

Решение
ОАО «Челябинскгоргаз» осуществляет проектирование, строительство, ремонт 
и модернизацию газораспределительных сетей, а также технический над-
зор за строительством систем газоснабжения. Нормативные требования к 
оформлению схем и чертежей сетей газораспределения, отраженные в новом 
стандарте СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.7-2013, регламентируют 
требования к названиям слоев и блоков, используемых в схемах. Для работы 
в соответствии с нормами заказчику потребовалось создать библиотеку для 
AutoCAD, содержащую все необходимые элементы в том виде, в каком они 
закреплены стандартом.

Результат
Для выполнения нормативных требований специалисты Softline разработали 
библиотеку для AutoCAD, отвечающую следующим требованиям:
• совместимость c AutoCAD/AutoCAD LT, начиная с 2012 версии;

• возможность просмотра не на компьютерах проектировщиков без уста-
новки дополнительных продуктов;

• соответствие графических обозначений и их размеров требованиям СТО;

• соответствие слоев в шаблоне требованиям СТО.

НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВНУТРЕННИХ 
ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ В ООО «ОЛЕКС ХОЛДИНГ»

«Проект, реализованный совместно со 
специалистами компании Softline, позво-
лил нам оптимизировать существующие 
процессы проектирования, повысив их 
эффективность. Работа, которая ранее 
занимала шесть рабочих дней при условии 
использования созданной базы элементов, 
теперь выполняется за четыре дня. Новая 
система достаточно проста в использовании 
и обладает функционалом, отвечающим 
специфике наших задач».

Андрей Викторович Кондратьев, 
начальник технического отдела 
промышленного холодильного 

оборудования компании  
«ОЛЕКС ХОЛДИНГ-М»

Помогли проектировщикам перейти на моделирование в среде BIM

СОЗДАНИЕ БИБЛИОТЕКИ ДЛЯ AUTOCAD  
В ОАО «ЧЕЛЯБИНСКГОРГАЗ»

«Перед компанией Softline была постав-
лена задача создать удобный инструмент, 
который бы облегчал ежедневную работу 
специалистов нашей компании – библиоте-
ку графических элементов, слоев и шабло-
нов, строго соответствующих действующим 
в газовой отрасли стандартам. Поставленная 
задача была успешно решена на высоком 
профессиональном уровне, что позволяет 
нам рекомендовать компанию Softline как 
специалиста в своей области».

Леонид Петров,  
Начальник отдела ИТ  

OAO «Челябинскгоргаз»

РАЗРАБОТАЛИ БИБЛИОТЕКУ AUTOCAD В СООТВЕТСТВИИ  
С НОРМАТИВНЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ

598-800-232-00-23www.softlinegroup.com
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Учебный центр Softline – это надежный бизнес-партнер по 
корпоративному обучению, способный обеспечить развитие 
бизнес компетенций сотрудников и подготовить профес-
сионалов в области бизнеса и ИТ. Уже больше 15 лет 
мы проводим обучение специалистов. Мы делаем 
профессиональное обучение доступным во 
всех регионах России и СНГ.
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Курсы повышения 
квалификации по 
совершенствованию учетных 
систем и внедрения новых 
технологий

«Специалистами Учебного центра Softline были 
проведены курсы для наших сотрудников. На 
занятиях были подробно рассмотрены особен-
ности оборудования и решений Cisco и Avaya, а 
также проектирование и построение локаль-
ных сетей; особенности настройки коммута-
торов и маршрутизаторов; функциональные 
возможности криптошлюза «ЗАСТАВА», работа 
с ОС ALТ Linux и другие темы.
В результате более 140 сотрудников из 81 реги-
она России успешно прошли профессиональ-
ную переподготовку. Учебный центр Softline 
полностью решил поставленную задачу, и мы 
можем с уверенностью рекомендовать его как 
надежного и профессионального партнера, 
предоставляющего полный комплекс образо-
вательных услуг в сфере ИТ».

Заместитель директора  
А.В. Симоненко

Школа линейного 
руководителя

«Разработанная программа максимально адапти-
рована под задачи и специфику компании, 
уровень обучающихся линейных руководителей 
и инженерно-технических специалистов. Удо-
бен в использовании и раздаточный материал, 
разработанный в виде рабочих тетрадей.
Выражаем особую благодарность тренеру 
Глуздаковой Елене Ивановне. Обучение про-
ходит на высоком профессиональном уровне, 
успешно формируя и развивая необходимые 
управленческие компетенции у работников 
компании. 
ОАО «Востокrазпром» может рекомендовать 
АНО ДПО «Софтлайн Эдюкейшн» как надежного 
поставщика услуг и добросовестного партнера. 
Надеемся на дальнейшее плодотворное сотруд-
ничество».

Заместитель генерального директора 
начальник управления по кадровой 

политике

Г.С. Козырева

Pабота с моделями данных 
и отчетами с Microsoft SQL 
Server

«Филиал ПАО «Компания «Сухой» «НАЗ им. В.П. 
Чкалова» имеет положительный опыт сотруд-
ничества с 2014 года с АНО ДПО «СофтЛайн 
Эдюкейшн». Все услуги по повышению ква-
лификации персонала выполняются вовремя, 
в строго оговоренные сроки и с надлежащим 
качеством. 
Филиал ПАО «Компания «Сухой» «НАЗ им. В .П. 
Чкалова» рекомендует АНО ДПО «СофтЛайн 
Эдюкейшн» как надежного поставщика услуг и 
добросовестного партнера».

Начальник управления персоналом 
А.В. Иконников

618-800-232-00-23www.softlinegroup.com



«Мы используем WorkFlowSoft для еже-
дневных заданий и поручений, которые 
назначаются и решаются в наших отделах. 
Больше всего в этом продукте нам нравится 
его «элементарный» интерфейс (разберётся 
и ребёнок) и система почтовых уведомле-
ний, которая не даст пройти незамеченным 
ни одному изменению в поручении или 
задании».

Олег Хомич, 
начальник отдела связи и 

программного обеспечения ФГБУ 
«АМП Черного моря»

УПРАВЛЕНИЕ ЗАЯВКАМИ И 

ЗАДАЧАМИ В ОДНОМ СЕРВИСЕ

• начало работы за 1 час; 

• пользователи и структура подчиненно-
сти в готом виде синхронизируются из 
Microsoft Active Directory; 

• работа на любом ПК, ноутбуке, планше-
те, смартфоне; 

• база данных, хранящаяся на сервере 
клиента; 

• постоянная электронная лицензия (пра-
во использовать конкретную версию 
WorFlowSoft + годовая поддержка (но-
вые версии + техническая поддержка)).

• начало работы за 1 минуту; 

• приглашение пользователей по 
е-mail; 

• работа на любом ПК, ноутбуке, 
планшете, смартфоне; 

• отдельная база данных у каждого 
клиента;

• отсутствие дополнительных затрат 
(оборудование, ПО, администратор, 
обучение);

• годовая подписка (право использо-
вать + поддержку (новые версии + 
техническая поддержка)).

«В настоящее время мы используем 
WorkFlowSoft для контроля поручений в 
управлении информатизации ПГУ. Удобно, 
просто, понятно. Особенно понравилось в 
продукте оповещение по почте (обо всех 
событиях) и возможность делегирования 
заданий и поручений. По пятибалльной 
шкале оцениваю продукт в 5 баллов. С 
WorkFlowSoft могу порекомендовать 
познакомиться начальникам управлений в 
бюджетных организациях».

Сергей Сорокин, 
начальник управления  
информатизации ПГУ

«В нашей компании ранее пробовали рабо-
тать с продуктами других компаний, но они 
не давали результата, который нужен для 
организации наших бизнес-процессов.
WorkFlowSoft дает возможность внутренней 
переписки внутри задачи, разбивку задачи 
на подзадачи, дифференцирование задач 
(ярлыки). Заменяет ICQ, Viber, WhatsApp и 
прочие способы контактов. Интересно (и 
полезно для руководителя!) создавать марш-
руты по проектным задачам и шаблоны для 
типовых заявок».

Алексей Бергункер, 
директор ТД «Угольные технологии»

Облачная версия Серверная версия

WORKFLOWSOFT – 
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DESKWORK

СОБСТВЕННАЯ  
РАЗРАБОТКА  
SOFTLINE

ПРОСТАЯ СИСТЕМА,  
НЕ ТРЕБУЮЩАЯ 
ОБУЧЕНИЯ!

Умный интерфейс для удобной 
работы с различными задачами 
(заявками, поручениями, заданиями, 
распоряжениями) на компьютере, 
планшете и смартфоне.

Простой редактор, который позво-
ляет создавать шаблоны заявок без 
привлечения ИТ-специалистов. К 
заявке или задаче можно за один 
«клик» добавить необходимые поля 
(число, текст, дата, да/нет и другие).

Графический редактор, позво-
ляющий связывать задачи между 
собой с помощью переходов (пе-
реходы с условиями и без усло-
вий) в интуитивном интерфейсе.

Продукт осуществляет учет ор-
ганизационных особенностей 
вашего предприятия (структуру 
подчиненности сотрудников, груп-
пы, часовые пояса).

Решение имеет модульную структуру

Комплект предназначен для 
MS SharePoint Foundation 2013 и для 
MS SharePoint Server 2013. Для нача-
ла работы достаточно иметь только 
Windows Server 2008R2/2012 (в состав 
этих лицензий Windows Server вхо-
дит бесплатная платформа Microsoft 
SharePoint Foundation 2013).

КОРПОРАТИВНЫЙ  

ПОРТАЛ

Корпоративный портал DeskWork — удоб-
ное средство взаимодействия сотрудников 
и организации коллективной работы. Го-
товое решение, внедряемое за минималь-
ное время и с наименьшим бюджетом. 
DeskWork успешно используется более 
чем в 800 компаниях по всей России.

DeskWork работает на платформе Microsoft SharePoint 
Server. Также предусмотрена возможность установки на 
бесплатную платформу Microsoft SharePoint Foundation.

+ Управление  
заявками

+ Экспресс- 
документооборот

+ Универсальные  
сообщения

+ Видеоконференции

+ Бизнес-процессы

+ Центр задач

Базовый блок 
DeskWork Base Дополнительные 

блоки 

WORKFLOWSOFT – 

638-800-232-00-23www.softlinegroup.com



ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ  
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ

Компания Mirapolis – разработчик, 
специализирующийся на создании и 
внедрении решений для управления 
человеческим капиталом компании и 
повышения его эффективности, а также 
для автоматизации обучения, тестиро-
вания и оценки персонала. Компания 
Mirapolis входит в группу компаний 
Softline.

Продукты Mirapolis можно использовать как в виде локаль-
ного решения, так и формате SaaS (аренды сервиса).  
В обоих случаях вы получаете 100% функциональности без 
компромиссов.

Система для управления 
ключевыми бизнес-процесса-
ми в области планирования и 
организации обучения и раз-
вития персонала, построения 
образовательной среды.

Система для автоматизации 
учебных центров, развертыва-
ния электронного обучения и 
построения электронной обра-
зовательной среды учебного 
центра.

Система для проведения 
оценки персонала по компе-
тенциям/целям/KPI/задачам — 
инструмент для получения 
объективных знаний о сотруд-
никах и подразделениях.

Современная система управле-
ния дистанционным обучением, 
позволяющая проводить массовое 
обучение персонала и организо-
вать контроль знаний в компании.

Простая и удобная система 
для автоматизации процесса 
подбора персонала, одинаково 
эффективная для частных ре-
крутеров, кадровых агентств и 
корпоративных HR-отделов.

Мощный инструмент для соз-
дания и проведения онлайн-те-
стирования практически любой 
сложности.

Система для проведения 
вебинаров, веб-конференций, 
маркетинговых презентаций, 
онлайн-обучения, совеща-
ний и любых других видов 
онлайн-встреч.

MIRAPOLIS

Решение позволяет комплексно автоматизи-
ровать HR-процессы управления подбором, 
адаптацией, развитием, обучением и оцен-
кой персонала — построить комплексную 
систему управления талантами в компании.

РЕШЕНИЯ 
1 000 000+ 
пользователей продуктов

400+ 
заказчиков

64 8-800-232-00-23 www.softlinegroup.com



Решения

NOVACOM
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ  
КОМПЛЕКСНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

200+ 
реализованных проектов

10+ 
лет в разработке  
информационных систем 

250+ 
специалистов 

Novacom осуществляет разработку и внедрение информаци-
онных систем на базе современных платформ и техноло-
гий, позволяющих повысить эффективность работы 
как государственных органов управления, так и 
предприятий разных сфер деятельности. 

Технологии

Cистемы промышленной автома-
тизации (MES-системы, SCADA, 
AСУТП) – системы позволяют 
эффективно рассчитывать загрузки 
производственных мощностей и 
закупок комплектующих, осущест-
влять сбор данных и мониторинг 
состояния производственного 
оборудования в режиме реального 
времени; контролировать уровень 
выброса опасных веществ и управ-
лять энергоресурсами и др.

Электронное правительство – си-
стемы обеспечивают эффективное 
межведомственное взаимодей-
ствие, оказание электронных услуг 
населению, реализуют функ-
цию контроля за деятельностью 
субъектов предпринимательства 
при помощи информационных 
системы.

Высоконагруженные порталы – 
системы решают задачи большо-
го количества одновременных 
обращений, обработки и хранения 
больших объемов информации, 
организации взаимодействия меж-
ду различными распределёнными 
информационными системами.

Системы управления предприя-
тием (ERP) – имеют широкие воз-
можности анализа, планирования 
и гибкого управления ресурсами 
компании, содержат инструменты 
позволяющие повысить эффектив-
ность каждодневной работы.

Системы управления взаимо-
действием сотрудников (ECM, 
workflow, doсflow) – решают 
вопросы взаимодействия сотруд-
ников в территориально-рас-
пределенных организациях, 
обеспечивают контроль органи-
зационного-распорядительного 
документооборота, оптимизиру-
ют внутренние бизнес-процессы 
предприятий

Ведомственные и бизнес-ар-
хивы – решение обеспечивает 
переход от бумажного к электрон-
ному документообороту, реали-
зует функции хранения и автома-
тизации процессов управления 
архивным фондом документов 
в соответствии с регламентами 
государственными процедурами и 
процессами предприятий 

658-800-232-00-23www.softlinegroup.com



$20M

136 МЛН

объем фонда  
Softline Venture Part

руб объем фонда  
Softline Seed Fund

ИНВЕСТИЦИИ
Softline Venture Partners — корпоративный венчурный фонд 
группы компаний Softline. Фонд инвестирует в функциониру-
ющие ИТ-проекты и помогает им перейти на стадию устой-
чивого роста. Приоритетными для фонда являются проек-
ты в следующих областях: SaaS & Smart Cloud, мобильные 
приложения, e-commerce, информационная безопасность, 
Big Data, инфраструктура «умных городов», интернет вещей.

Первые в своем роде
С 2014 года Softline Venture Partners 
совместно с РВК управляет посевным 
фондом Softline Seed Fund. Задачи фон-
да — поиск ИТ-проектов ранних стадий 
с привлекательными бизнес-моделями, 
поддержка таких проектов в операцион-
ной деятельности и дальнейшее масшта-
бирование. Наиболее известные проек-
ты фонда – Стахановец, Online Patent, 
MedKeeper и Business Family.

Мы нужны стартапам,  
а стартапы нужны нам
У команды фонда накоплен значительный 
опыт в том, что касается трансформации 
ИТ-проектов в работающие бизнесы. Наши 
специалисты помогают стартапам в фор-
мировании бизнес-модели и стратегии, 
в формулировке ценности продукта, в 
продвижении и в правильном позициони-
ровании проектов для инвесторов следу-
ющих стадий. Мы любим делать красивые 
истории.

Наши проекты

ДЛЯ БЫСТРОГО СТАРТА

Успешные сделки
 Весна 2015 года: Softline Venture 

Partners продал Efficient.com 
стратегическому инвестору.

 Декабре 2015 года: Softline Seed 
Fund вышел из проекта «Стахано-
вец».

 Февраль 2016 года: Softline Seed 
Fund продал «Онлайн Патент» 
стратегическому инвестору.

1 2 3

66 8-800-232-00-23 www.softlinegroup.com





БЕЗОПАСНОСТЬ
Мы создаем решения ИБ с высокой интеллектуальной 
составляющей, аккумулирующей опыт как отдельных 

экспертов, так и компании в целом.

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ 

www.so�line.ru   8-800-232-00-23
www.so�linegroup.com   info@so�linegroup.com

$1 MЛРД 

   39
среднегодовой 
РОСТ 
за последние 10 лет

стран

ОБЛАКО

МОБИЛЬНОСТЬ
Мы не только считаем технологически возможными революци-

онные изменения в работе и бизнесе, связанные с массовым 
постоянным подключением к интернету людей и вещей, 

но и обладаем всем необходимым для реали-
зации таких сценариев — облако, 

софт, оборудование.80+

оборот в FY2016

BIG DATA 
И BI Мы умеем обрабатывать массивы «сырых» 

данных и извлекать из них ценные знания, 
необходимые для принятия обоснованных 
управленческих решений.

Кто мы Мы хорошо понимаем, как 
перевести бизнес-процессы 
в облако целиком или 
частично, получив от 
миграции максимальный 
выигрыш.

Чем мы занимаемся
В центре нашего внимания – ключевые 
направления развития ИТ. 
Прогресс именно в этих областях 
предопределяет сегодня новые возможности 
качественного развития бизнеса.

городов

30+
За более чем 20 лет деятельности в отрасли ИТ 
нам удалось накопить уникальный опыт работы 
на крупных, динамично развивающихся рынках.

So�line – лидирующий глобальный поставщик 
ИТ-решений и сервисов, работающий на рынках 
России, СНГ, Латинской Америки, Индии 
и Юго-Восточной Азии. 

GLOBAL IT SOLUTION AND SERVICE PROVIDER

BIG DATA

SECURITY
MOBILITY

CLOUD

+21%
рост в рублях 

в FY2016 

+57%
рост в FY2016 

в странах Азии 
и Латинской Америки

+104%
Cloud 

за последние 
5 лет


