
Мы специализируемся 

на ИТ-решениях и видим, 

как новые технологии меняют 

бизнес наших заказчиков!

Глобальный поставщик ИТ-решений и сервисов

Softline — лидирующий глобальный поставщик ИТ-решений и сервисов, работающий 
на рынках восточной Европы, центральной Азии, Америки, Индии и Юго-Восточной 
Азии. 
Клиентами Softline уже стало более 60 000 частных и государственных организаций 
всех масштабов, от крупных корпоративных заказчиков до среднего и малого бизне-
са. Среди наших заказчиков — транснациональные корпорации и амбициозные стар-
тапы, коммерческие предприятия и государственные организации из 30 стран мира.
Softline является партнером более чем 3000 поставщиков программного и аппаратно-
го обеспечения, имеет высочайшие партнерские статусы всех ключевых вендоров. 
Softline обладает полным спектром ИТ-решений для всех категорий клиентов, а также 
финансовыми инструментами, которые делают современные технологии доступными 
для любого ИТ-бюджета.

№4 среди Крупнейших ИТ-компаний России (CNews-100, 2016)

Входим в ТОП-5 крупнейших поставщиков облачных решений 
6 лет подряд 

Входим в тройку крупнейших партнеров Oracle в России

Одними из первых в России и СНГ получили статус Oracle Cloud Managed 
Service Provider

В 2017 году получили награды Oracle Excellence Awards:  
• Specialized Partner of the Year: Service Provider - в регионе EMEA 
• Infrastructure Partner of the Year в России 
• Cloud Transformation Partner of the Year в России 

3000+ реализованных проектов

Техническая поддержка 24×7

3600+ сотрудников



Softline — один из первых 

Oracle Cloud Managed Service 

Provider в России и регионе 

EMEA

Управляемые сервисы

Миграция в облако
•  Перенос нагрузок в публич-
ное облако;
•  Размещение облачных реше-
ний на территории РФ;
•  Развёртывание РЦОД по 
подписке;
•  Резервное копирование 
данных в облако.

Управление конфигурациями
•  Проактивный мониторинг
•  Управление безопасностью
•  IT аналитика
•  Управление соответствием

Мультивендорная поддержка 
24x7 и проектами любой 
сложности и индустрии
•  Проактивная поддержка
•  Анализ логов с использовани-
ем машинного обучения

Решения Oracle в портфеле Softline 

Интеграционные решения 

Порталы и архивные решения

•  Построение корпоративных и других порталов;

•  Управление контентом и коммерческих сайтов;

•  Управление архивными данными;

•  Управление и хранение медиаданных.

Oracle WebCenter, Oracle Hierarchical Storage Manager, 

Oracle StorageTek.

Управление, мониторинг и защита данных

•  Финансовая отчетность и аналитика;

•  Управление рисками;

•  Управление и контроль инфраструктуры;

•  Управление и контроль пользователей.

Oracle Fusion EPM, Oracle Hyperion, Oracle Enterprise Manager, 

Oracle Identity & Access Management Suite.

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.



Решения Oracle в портфеле Softline 

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;

•  Системы идентификации пользователей.

Oracle Cloud Machine, Oracle Enterprise Manager, Oracle Private Cloud Appliance, Oracle Identity & Access 

Management Suite.

Готовые комплексные инфраструктурные решения «под ключ»

•  Высоконагруженные отказоустойчивые хранилища данных;

•  Многократное ускорение бизнес приложений;

•  Бизнес аналитика в реальном времени;

•  Готовые экономичные виртуальные ЦОДы;

•  Универсальные высокопроизводительные системы хранения данных;

•  Готовые катастрофоустойчивые решения.

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

Appliance, Oracle SuperCluster.

Эффективные инструменты отчетности и анализа больших данных

•  Визуализация больших данных в реальном времени;

•  Высоконагруженные отказоустойчивые хранилища данных;

•  Построение отчетов в реальном времени;

•  Мощные инструменты статистического анализа.

Oracle Big Data Appliance, Oracle Exadata, Oracle Exalytics, Oracle Database In-Memory.

Повышение производительности и защита критически важных систем

•  Многократное ускорение приложений SAP;

•  Масштабируемость и отказоустойчивость бизнес-критичных систем;

•  Построение системы восстановления без возможности потери данных;

Oracle Solutions for SAP, Oracle SuperCluster, Oracle Exadata, Oracle Exalogic, Oracle Zero Data Loss 

Recovery Appliance.



Представительства в 30 странах 80 городах

oracle@softlinegroup.com

www.oracle.softline.ru

www.softlinegroup.com

www.softline.ru

8-800-232-00-23


