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Цифровая трансформация продолжает менять 
роль ИТ для бизнеса 

Новые запросы 
бизнеса

• Эффективность рабочих 
процессов

• Надежные системы и сети
• Хранение, управление данными
• Автоматизация бизнес-процессов

• Создание и вывод на рынок новых товаров и 
услуг

• Управление рисками
• Предоставление данных в реальном времени
• Создание новых возможностей для бизнеса

Новое поведение 
потребителей

Новые модели 
генерации  прибыли

Новые модели 
формования спроса

ИТ в традиционном бизнесе ИТ в цифровой экономике



Мы конвертируем 
цифровые 
технологии в 
прибыль клиентов 
и благосостояние 
граждан

Бизнес
Активно участвуем в 
цифровой трансформации 
бизнеса

Государство
Помогаем в проектах 
построения электронного 
государства

Общество 

Меняем отношение к 
цифровому миру

Пользователи
Мы погружаем в 
цифровые технологии 
пользователей

Мы - глобальная 
сервисная компания 
которая помогает 
бизнесу и государству 
осуществить 
цифровую 
трансформацию

Миссия Softline: помогать государству и бизнесу 
работать эффективнее в цифровую эпоху



Softline: направления деятельности

Создание, миграция 
и модернизация 
инфраструктуры

Создание, миграция 
и модернизация 
инфраструктуры

Облачные решенияОблачные решения Информационная 
безопасность

Информационная 
безопасность

Поставка 
программного 
обеспечения

Поставка 
программного 
обеспечения

Аппаратное 
обеспечение
Аппаратное 
обеспечение

САПР и ГИССАПР и ГИС Обучение и 
сертификация IT-

специалистов

Обучение и 
сертификация IT-

специалистов

Техническая 
поддержка и 
аутсорсинг

Техническая 
поддержка и 
аутсорсинг

Заказная разработкаЗаказная разработка Решения для 
бизнеса: SAP, CRM, 

BI, документооборот

Решения для 
бизнеса: SAP, CRM, 

BI, документооборот

Корпоративная 
мобильность

Корпоративная 
мобильность

Решения MicrosoftРешения Microsoft Разработка IT-
стратегий, SAM, 

ITAM

Разработка IT-
стратегий, SAM, 

ITAM

Лизинг и 
финансирование

Лизинг и 
финансирование

Инженерные 
решения

Инженерные 
решения



Аппаратные решения

Системы
видеонаблюдения, 
видеоаналитика

• 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 исполняющие устройства
• Контроллеры
• Шлюзы

Поставка
• в собственность
• в лизинг
• в аренду

Установка
• у клиента
• в ЦОД
• на коллокейшн

Сервисы
• подбор
• развертывание
• обслуживание 



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



Инфраструктура

Проектов за 
2018 г.

250+
Ежегодный 
рост (CAGR)

50%
Инженеров 
в штате

200+

ITSMИнженерные
системы

Базовая
инфраструктура

ВиртуализацияСетевая
инфраструктура

• Поставка и пуско-
наладка серверов и СХД

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

• Кондиционирование, 
бесперебойное
энергоснабжение

• СКС, в том числе 
интеллектуальные 

• Диспетчеризация

• Видеонаблюдение и
видеоаналитика

• Коммутация,
маршрутизация,
балансировка

• Сети Wi-Fi

• Телефония

• Объединенные
коммуникации, ВКС

• Виртуализация
серверов, СХД

• Рабочих столов
(VDI/VDI 3D) 

• Сетей

• Приложений

• Автоматизированное
управление сервисами

• Service Desk

• Непрерывность бизнеса,
резервное копирование

• Мониторинг доступности
и производительности,
управление
конфигурациями



Техническая поддержка - управляемая услуга

Мы оказываем 
мультивендорную
техническую поддержку 
24x7 и решаем задачи 
заказчика на стыке 
производителей

24Х7
Проектов по 
поддержке

8000+
Поддерживаемых
вендоров

200+
Сертифицирован-
ных инженеров 

400+

В Softline можно воспользоваться базовой, 
оптимальной, ресурсной и инцидентной 
техподдержкой 

БАЗОВАЯ ТЕХПОДДЕРЖКА – всем клиентам 
Softline БЕСПЛАТНО!

ЕДИНАЯ СЛУЖБА техподдержки в режиме 
online по всей России.

ПОЛНОЕ ПОКРЫТИЕ всех часовых поясов, 
режим работы 24х7

Обслуживание ВСЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
заказчика

Решение проблем НА СТЫКЕ ТЕХНОЛОГИЙ 
производителей.



Обучение от Softline

Программирование

Администрирование

Операционные 
системы

Виртуализация

Сетевое 
оборудование

Резервное 
копирование

Безопасность

Базы данных

Коммуникации

Моделирование и 
САПР

CRM 

Бизнес-аналитика

Бизнес-тренинги

Сервис-менеджмент

Пользовательское ПО

на рынке 
корп. 
обучения

#1
вендоров

200+
курсов различной 
тематики и 
сложности

1500+

Делаем обучение доступней 
и дешевле

• Дневные и вечерние курсы в УЦ

• Очное и смешанное обучение

• Индивидуальные планы обучения

• Удаленные лабораторные практикумы

• Тестирование до и после обучения

• Обучение на вашей территории



Почему Softline? 5 причин

Надежность, 
профессионализм и 
экспертиза лидера IT-рынка 
с 25-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 50 странах и 95 
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.



Наши заказчики

Глобальные 
компании

Крупные 
корпоративные 
клиенты

Средний и 
малый бизнес

Госорганизации

Образование
и Здравоохранение

Промышленность



GO GLOBAL GO CLOUD GO INNOVATIVE

Sergey.Karpenko@softline.com
+7 912 2450037


