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Основные направления бизнеса 
Softline

SOFTWARE
лицензирование программного  

обеспечения

SERVICES
полный спектр ИТ-решений  

и сервисов

CLOUD
облака частные,  

публичные и гибридные

1

2

3 HARDWARE
поставка аппаратного

обеспечения

4



ведущие игроки

рынка

средние и малые

компании

государственные

заказчики

образовательные

некоммерческие

компании

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

И ЭНЕРГЕТИКА

НЕФТЕГАЗОВАЯ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ

ЗАКАЗЧИКИ

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ ФИНАНСОВЫЙ

СЕКТОР

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

Мы — рядом, чтобы

помочь вам добиться

успеха!

Наши клиенты



50+ стран

95+ городов

2006

$97,7 млн

1998

$1,5 млн

2012

$805 млн

2018

$1,27 млрд

Данные по обороту

4800+
сотрудников в группе 

компаний

1000+
инженеров 

и разработчиков

1500+
аккаунт-менеджеров

1000+
специалистов 

по продажам решений 

и technical presale

25
лет на рынке

Компания Softline



Глобальное присутствие как элемент стратегии

2018 FY:
представительства  

в 50+ странах

в 95+ городах

Открытие  

представительств:

Страны Африки

Страны Ближнего Востока

Индонезия Южная Корея



Глобальное присутствие как элемент стратегии
Восточная Европа

и Центральная Азия

Азербайджан  

Армения  

Беларусь  

Венгрия  

Грузия  

Казахстан  

Кыргызстан  

Молдова  

Узбекистан  

Румыния  

Таджикистан  

Туркменистан  

Турция

Латинская Америка

Аргентина  

Боливия  

Бразилия  

Венесуэла  

Колумбия  

Коста-Рика  

Парагвай  

Перу  

Уругвай  

Чили  

Эквадор

Россия

Москва

Белгород

Владивосток  

Волгоград  

Воронеж  

Екатеринбург  

Ижевск  Иркутск  

Казань  

Калининград  

Краснодар  

Красноярск

Новосибирск

Нижний Новгород  

Омск

Оренбург  

Пермь

Ростов-на-Дону  

Самара

Санкт-Петербург  

Саратов

Сургут

Тюмень

Уфа

Хабаровск  

Челябинск  

Ярославль

Азия

Вьетнам  

Камбоджа  

Лаос  

Малайзия  

Монголия  

Мьянма  

Таиланд

Филиппины

Бангладеш

Индия  

США

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

2018 FY:
представительства  

в 50+ странах

в 95+ городах

Открытие  

представительств:

Страны Африки

Страны Ближнего Востока

Индонезия Южная Корея



HW

SW

Consult & 
Services

Производство

Разработка

Экспертиза

Управление

MPS-партнёры



Расходы:

• Неэффективные устройства

• Высокий уровень затрат на расходные 

материалы, ЗИП

• Большой бюджет на обслуживание 

и IT-услуги

• Непрозрачность - скрытые расходы, 

связанные с доставкой, 

администрированием и хранением

Типовая инфраструктура и нерешенные вопросы 
заказчиков

Производительность:

• Вынужденные простои системы

• Неэффективность документооборота

• Необходимость управления 

мультивендорным парком оборудования

• Перегруженность одних устройств и 

недостаточная загруженность других

• Внезапная потребность в оборудовании



Безопасность:

• Бесконтрольная печать;

• Отсутствие систем шифрования 

информации, выводимой на печать;

• Отсутствие систем шифрования архивных 

данных;

• Недостаточный контроль доступа

• Небрежность.

Окружающая среда и здоровье:

• Отходы (упаковочные материалы, 

использованные картриджи и т.д.);

• Отсутствие политики в области печати;

• Несоответствие экологическим нормам;

• Высокий уровень потребления энергии и расхода 

бумаги;

• Вредные выбросы, шум.

Типовая инфраструктура и нерешенные вопросы 
заказчиков



Почему?

• Отсутствие единого стратегического 

централизованного подхода к 

инфраструктуре печати;

• Отсутствие объективной оценки 

стоимости инфраструктуры печати;

• Отсутствие прозрачных процессов 

управления инфраструктурой печати.



Структура затрат на печать Основная часть затрат не видна

ПРЯМЫЕ

Оборудование

• Закупка

• Обслуживание

• Аренда/Лизинг

• Содержание 

инфраструктуры

Расходные материалы

• Бумага

• ЗИП

• Тонер

• Электричество

КОСВЕННЫЕ

Продуктивность 

человеческих ресурсов

• Стоимость затраченного времени на 

производство необходимого документа

• Простой бизнеса из-за недоступности 

печати

Инфраструктура и IT

• Оперативный склад

• Хранение бумажных документов

• Поддержка

• Help/Service Desk



Зачем нужна оптимизация/аутсорсинг? 

Экономическая 

и бизнес 

эффективность

Увеличение 

производительности

•Печать там где это надо

•Автоматизация бизнес-

процессов

•Сокращение простоев

Снижение затрат

•Контроль 

документооборота

•Снижение нагрузки на ДИТ

•Снижение нецелевого 

использования печати



Работа с выводом: печать, 

сканирование, копирование, 

архивирование

Результат

Оборудование + РМ 

+ ЗИП + поддержка

Архивиро

вание 

заданий и 

работа с 

метаданн

ыми

Безопасная печать, 

политики и правила 

печати

Кросс-

платформ

енная 

работа с 

документа

ми

Облачные 

сервисы 

(OneDrive, 

Google Drive, 

Dropbox, etc.)

АРМ (MS 

Office, 

OpenOffice, 

Мой Офис, 

etc.)

Бизнес-

приложения

(1С, SAP, CRM, 

Портальные 

решения и ECM

(SharePoint, 

Documentum, 

etc.)

Управляемый 

сервис печати

Документ и работа с ним 

в электронном виде

Документ как услуга (DOCaaS)



Обеспечение бесперебойной работы существующей инфраструктуры печати

Комплексный подход к оптимизации

• Техническое обслуживание и устранение инцидентов согласно SLA;

• Проактивный мониторинг и сбор статистики по печати -> Бесперебойность 
работы

• Расходы на печать относятся к прямым расходам -> Точное 
прогнозирование бюджета

• Обслуживание оргтехники по единым стандартам -> Снижение или 
сокращение времени на обслуживание техники



Оптимизация инфраструктуры печати

• Планирование замены и расстановки оборудования – печать в нужных 
объемах и там, где это нужно (Print-room / Print-zone)

• Оборудование как сервис (HaaS)

• Управление потоками печати и политики печати – кто, как и что печатает

• Оптимизация внутренних ресурсов клиента, связанных с сопровождением 
документооборота

Комплексный подход к оптимизации



• Новое оптимальное оборудование с прогнозируемым ростом/снижением в 
соответствии с динамикой бизнеса клиента;

• Модель предоставления услуги – «click charge» и «Все включено» -> 
прогнозируемость расходов на средне- и долгосрочную перспективу;

• Отсутствие стартовых инвестиций в проект;

• Прозрачная отчетность в разрезе отделов, департаментов, офисов, 
пользователей, устройств, бизнес-приложений и т.п.;

Комплексный подход к оптимизации

Полное предоставление услуги управляемой печати 

или HW + SW + Consult + Integration + Service = DOCaaS:



Экономическая эффективность

• Экономия, гарантированная контрактом

• Полная прозрачность затрат

• Отсутствие капитальных инвестиций

• Сокращение налогооблагаемой базы

Продуктивность

• Парк устройств, оптимизированный под 
конкретные задачи пользователей

• Проактивный мониторинг

• Дополнительные сервисы

Выгода для Заказчика

Планирование и контроль
• Единая точка ответственности

• Обязательства по SLA

• Консолидированная отчетность

• Мониторинг уровня удовлетворенности

Соответствие стандартам
• Разграничение прав доступа 

• Аудит печатных работ

• Защищенная печать

• Меры по защиты окружающей среды



Истории успеха

Единый центр обслуживания 
инфраструктуры печати 16 
филиалов Банка согласно 

задачам Заказчика

Поддержка инфраструктуры печати

Средняя экономия на печать 
– 15%

Задача проекта:
• Оптимизация затрат на печать
• Единый поставщик услуги
• Единая цена за услугу
• Единый SLA
• Доступность инфраструктуры печати не 

ниже 95%

На старте проекта:
• 16 площадок
• Разношёрстный парк оборудования (HP, 

XEROX, KYOCERA и др.)
• Возраст парка техники – свыше 6 лет в 

среднем



Истории успеха

Перевод инфраструктуры 
печати на аутсорсинг с 

единым стандартом печати 
на базе оборудования XEROX

Аутсорсинг печати

Задача проекта:
• Единый стандарт печати для офисов 

Заказчика
• Инженер на постоянной основе в офисах
• Оптимизация инфраструктуры Заказчика 

без ущерба текущим процессам
• Единый SLA
• Доступность инфраструктуры печати не 

ниже 97%

На старте проекта:
• 2 локации – Заполярье + Москва
• Разношёрстный парк оборудования (HP, 

XEROX, KYOCERA и др.)
• Отсутствие политик и правил печати, а так 

же стандартов печати

Предприятие по 
производству 

сжиженного газа



Предпосылки проекта:

• Ограниченные возможности используемой 

оргтехники;

• Большая номенклатура расходных материалов;

• Подготовка к переезду в новый офис с 

планировкой open space;

• Опыт аутсорсинга печати в розничной сети.

Результат проекта «как стало»:

• Высокая бесперебойность печати за счет своевременного технического 

обслуживания и использования качественных расходных материалов;

• Эффективная компенсация роста потребности в период пиковых 

нагрузок ;

• Упрощение поддержки пользователей за счет унификации драйверов;

• Позитивное изменение структуры затрат, прозрачность;

• Подробная и доступная статистика по каждому устройству;

• Существенное сокращение числа устройств;

• Оптимальное использование устройств цветной печати;

• Единая точка ответственности и постоянная техническая поддержка.

Основные цифры «как было»:

• Печать документов на участках отгрузки

• Объем печати 1,2 млн страниц в месяц

• Высокая степень критичности

• Оборачиваемость склада 95% в сутки

• Стоимость процесса 1,5 млн в месяц

• Быстрее, быстрее, быстрее….

• Технические особенности пакетной печати

Истории успеха
Производство и 

логистика



В Softline обращаются

ведущие игроки 

рынка

средние и малые 

компании

государственные 

заказчики

образовательные 

некоммерческие 

компании

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

И ЭНЕРГЕТИКА

НЕФТЕГАЗОВАЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ЗАКАЗЧИКИ

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ ФИНАНСОВЫЙ 

СЕКТОР

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

Мы — рядом, чтобы 

помочь вам добиться 

успеха! 



Opening slide 

(an example)


