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Портрет компании

24 года
на IT-рынке

3000+ 
реализованных 

проектов

Представительства в

30+
странах

80+
городах

+25,4%
среднегодовой темп роста
за последние 10 лет в рублях

1 миллиард $
оборот в FY2016

3800+
сотрудников в группе 

компаний

500+
инженеров 

и разработчиков

1100+
аккаунт-менеджеров

Softline – лидирующий глобальный поставщик ИТ-решений и сервисов, работающий на рынках 

восточной Европы, центральной Азии, Америки, Индии и Юго-Восточной Азии. 

400+
специалистов по 

продажам решений и 
technical presale



Партнерство с 3000+ разработчиками ПО и «железа» 

SERVICES:

full spectrum of 

IT services and 

solutions 

CLOUD:

private, public, 

hybrid clouds

SOFTWARE:

licensing and 

subscriptions

HARDWARE:

hardware 

provisioning
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Softline: направления деятельности

Создание, миграция 

и модернизация 

инфраструктуры

Облачные решения Информационная 

безопасность

Поставка 

программного 

обеспечения

Аппаратное 

обеспечение

САПР и ГИС
Обучение и 

сертификация IT-

специалистов

Техническая 

поддержка и 

аутсорсинг

Заказная разработка
Решения для 

бизнеса: SAP, CRM, 

BI, документооборот

Корпоративная 

мобильность
Решения Microsoft

Разработка IT-

стратегий, SAM, 

ITAM

Лизинг и 

финансирование

Инженерные 

решения



Финансирование комплексных проектов

Лизинг это долгосрочная аренда 

ИТ-оборудования с правом выкупа. 

Это средство модернизировать и 
укрепить бизнес без значительного 

отвлечения оборотных средств.

Почему это выгодно?
• Не нужно выводить крупные суммы из бюджета

• Налоговые преференции (налог на прибыль, зачет 

НДС, налог на имущество)

• Одобрить лизинг проще, чем кредит

• Финансирование в рублях - нет валютного риска

Координация 

процесса

Комплексные 

проекты

Различные 

схемы

Полное 

сопровождение 

лизинговой сделки

Возможно    

финансирование 

комплексного решения

Финансовый лизинг,

оперативный лизинг,

сублизинг

Внутренний 

конкурс

Заказчик получает 

лучшее предложение 

компаний



Почему Softline? 5 причин

Надежность, 

профессионализм и 

экспертиза лидера IT-рынка 

с 20+летним опытом работы.

Единая точка решения всех 

IT-задач заказчика, 

мультивендорная поддержка 

и сопровождение проекта.

Softline всегда рядом и 

говорит с вами на родном 

языке в 30 странах и 80 
городах.

Компетентность и 

экспертиза. Softline 

признана клиентами, 

вендорами и 

независимыми 
источниками.

Softline доверяют ведущие 

игроки рынка, средние и 
малые компании, 

государственные 

заказчики и 

образовательные 

учреждения.



GO GLOBAL GO CLOUD GO INNOVATIVE


