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Softline модернизировала документооборот в GM-AVTOVAZ 

 

Сегмент 

бизнеса 

заказчика 

Направленность 

реализованного 

продукта 

Категория 

проекта 

Платформа Год 

окончания 

проекта 

Крупный бизнес B2E СЭД Microsoft 

SharePoint  

2017 

Softline внедрила систему управления договорами на базе решения Microsoft SharePoint в GM-
AVTOVAZ. Автоматизация процесса позволила заказчику избавиться от бумажной работы и 
ускорить согласование документов. После разработки архитектуры решения специалисты 
Softline внедрили полностью автоматизированную систему согласования договоров, 
охватывающую весь цикл делопроизводства. Заказчик может самостоятельно настраивать 
систему без обращения к ИТ-специалистам. Благодаря интеграции с почтовой системой 
Microsoft Exchange пользователи, задействованные в процессе, оперативно получают 
уведомления об изменениях по почте, что ускоряет согласование и экономит время 
сотрудников. 

 

Softline провела аудит Интранет-портала «Белгородэнергосбыт»  

 

Сегмент 

бизнеса 

заказчика 

Направленность 

реализованного 

продукта 

Категория 

проекта 

Платформа Год 

окончания 

проекта 

Крупный бизнес B2E СЭД Microsoft 

SharePoint 2016 

2017 

Softline завершила аудит внутреннего корпоративного портала на базе Microsoft SharePoint 2010 
в «Белгородэнергосбыт». В ходе обследования эксперты выяснили основные проблемы, 
вызывающие простои. Низкая производительность была обусловлена нехваткой ресурсов и 
присутствием ненужных служб на серверах баз данных. Устаревшие версии программных 
продуктов вызывали риски для безопасности системы. Выявление слабых мест в работе ресурса 
позволило заказчику принять решение о миграции на более актуальную версию программного 
продукта Microsoft SharePoint 2016. 

 

Softline устранила ошибки в работе портала AMK Microfinance Institute на базе SharePoint 

2013. 

   

 

О проекте  
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Заказчик: AMK Microfinance Institute — компания, предоставляющая услуги 

микрофинансирования. 

Причина обращения: клиенту была необходима помощь в устранении 

ошибки в SharePoint 2013. 

Решение: консультация с российскими инженерами позволила оперативно и 

качественно устранить ошибки. 

 

Команда проекта  
   

 

 
Samrith Sem 

Softline Камбоджа 

Technical specialist  

   

 
Любовь Волкова 

Softline Россия 

Системный архитектор  

   

 
Алла Аблова 

Softline Россия 

Менеджер по развитию бизнеса, 

LATAM & APAC  
 

 

Ход проекта  
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Коллеги рекомендуют!  
   

 

   

 

«Я впечатлена ответственным подходом и искренней заинтересованностью в 
достижении быстрого результата как со стороны коллег из Камбоджи, так и со 
стороны заказчика — AMK Microfinance Institute. Это был отличный и очень 
вдохновляющий опыт. Спасибо, коллеги!» — говорит Любовь Волкова, 
Системный архитектор Softline.  

 

 

Softline модернизировала корпоративный портал в «Евразийском банке» 

 

Сегмент 

бизнеса 

заказчика 

Направленность 

реализованного 

продукта 

Категория 

проекта 

Платформа Год 

окончания 

проекта 

Крупный бизнес B2E Корпоративный 

портал 

Microsoft 

SharePoint 

Server 2016 

2016 

 

Ситуация 

«Евразийский банк» – универсальный казахстанский банк, предлагающий продукты и услуги 

клиентам всех сегментов. Основанный в 1994 г., банк представлен во всех регионах Казахстана. 

Имеет дочерний банк в России (Москва) с филиалами в Новосибирске, Омске и Челябинске. 

Последний рейтинг S&P: В, прогноз «стабильный». Член KASE, участник KazPrime. 

Так как филиалы банка территориально распределены, для заказчика было важно 

поддерживать высокий уровень внутренних коммуникаций и централизовать рутинные 

операции: работу с базой данных договоров, заказ пропусков. Для этого организация 

пользовалась порталом на базе Microsoft SharePoint 2010, который со временем перестал 

отвечать требованиям растущего бизнеса и требовал аудита. Партнером по проекту была 

выбрана компания Softline, имеющая обширный проектный опыт в области интеграционных 

решений на платформе Microsoft и высшие статусы вендора. 

Решение 

Специалисты Softline обследовали систему заказчика и определили, что оптимальным путем 

развития инфраструктуры станет миграция на актуальную версию решения Microsoft SharePoint 

2016. Данные предыдущей версии портала были перенесены на новую платформу. Работы 

проходили удаленно, миграция данных не затронула основные бизнес-процессы в организации. 
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Результаты 

«В проекте для «Евразийского банка» Softline впервые внедрила новую версию широко 

используемого решения Microsoft SharePoint. Наш опыт показал, что мигрировать данные с 

более ранних версий ПО можно без потерь и простоев критически важных IT-сервисов. В 

результате заказчик получил расширенные возможности поиска, создания и управления 

контентом, взаимодействия между пользователями, интеграции с другими решениями. 

Обновленный дизайн портала обеспечивает комфортную работу с ресурсом с разных, в том 

числе мобильных, устройств», –  рассказал Марат Губайдулин, руководитель отдела проектов в 

странах ближнего и дальнего зарубежья департамента интеграционных решений Microsoft 

компании Softline. 

«Евразийский банк стремится соответствовать современным информационным стандартам и 

использовать новейшее программное обеспечение. Модернизация внутренних IT-систем 

позволит банку эффективнее выстраивать внутренние процессы, благодаря чему обслуживание 

клиентов поднимется на новый уровень развития. Мы ожидаем, что миграция на SharePoint 

2016 – это еще один шаг в развитии информационных сервисов банка, позволяющий нам быть 

впереди конкурентов», – прокомментировал Евгений Гребнов, начальник Управления 

администрирования и поддержки приложений в «Евразийском банке». 

Softline автоматизировала управление IT-активами и сервисами АО «Ванкорнефть» 

 

 

Сегмент 

бизнеса 

заказчика 

Направленность 

реализованного 

продукта 

Категория 

проекта 

Платформа Год 

окончания 

проекта 

Крупный бизнес B2E Корпоративный 

портал 

Microsoft 

SharePoint 

Server 2013 

2015 

 

Ситуация 

АО «Ванкорнефть», дочернее предприятие ОАО «НК «Роснефть», было образовано в 2004 г. для 

освоения Ванкорского нефтегазоконденсатного месторождения, расположенного в 

Красноярском крае. Численность сотрудников предприятия – более 4500 человек. 

Автоматизация управления IT-сервисами и активами является необходимым инструментом на 

современном предприятии. Понимая это, руководство «Ванкорнефть» приняло решение о 



 

  
6 

проектировании и внедрении соответствующей системы. Партнером проекта стала компания 

Softline, обладающая глубокой экспертизой в области построения систем управления IT. 

Решение 

В качестве основного инструмента была выбрана линейка продуктов на базе Microsoft System 

Center 2012. Для того, чтобы требования заказчика были в полной мере удовлетворены, 

стандартная конфигурация инструмента управления IT-сервисами была существенно 

видоизменена. Сотрудниками департамента бизнес-консалтинга и центра решений Microsoft 

представительства Softline в Новосибирске были произведены доработки, которые позволили: 

 предоставить единую точку входа для конечных пользователей посредством портала 

самообслуживания на базе Microsoft Sharepoint Server 2013; 

 сформировать трехуровневый каталог услуг, а также динамические маршрутные карты для 

предоставляемых сервисов; предоставить расширенные средства согласования и обработки 

запросов на обслуживание; 

 создать интуитивно понятный интерфейс портала самообслуживания за счет замены базовых 

решений Silverlight объектами HTML5; реализовать возможность создания сложных 

комбинированных запросов с последующим отслеживанием статуса. 

Мониторинг критичных сервисов был обеспечен средствами System Center Operation Manager 

2012. Для максимального покрытия агентским ПО конечных серверов дополнительно были 

использованы решения BridgeWays; Nice и Veeam. Это позволило осуществлять мониторинг 

решений на базе IBM, VMware, FreeBSD, SUN, HP и пр. 

Сотрудники красноярского представительства Softline осуществили интеграцию используемых 

решений со средствами автоматизации процессов System Center Orchestrator 2012. 

Управление аппаратными активами и программным обеспечением было реализовано 

посредством системы управления конфигурациями System Center Configuration Manager 2012 и 

пакетом расширения Provance для System Center Service Manager 2012. 

Результаты 

В результате внедрения средств управления IT-активами заказчик получил: 

 возможность формирования единой базы данных о приобретении программно-аппаратного 

обеспечения; 

 инструмент для отслеживания событий, касающихся использования программного и 

аппаратного обеспечения (назначение, перемещение, ремонт, утилизация и пр.); 

 решение для автоматизации процесса определения легальности использования программного 

обеспечения и управления контрактами на IT-активы. 



 

  
7 

Управление печатью было реализовано с использованием программного продукта Print Audit 6. 

Инструмент позволил контролировать расходы, а также оптимизировать затраты на данный 

сервис. 

Интеграция всех компонентов внедренной системы между собой, а также с унаследованной 

инфраструктурой заказчика обеспечила прозрачность деятельности IT-подразделений, 

возможность прогнозирования IT-событий и затрат на предоставляемые сервисы. 

Кроме того, в рамках проекта была разработана дополнительная аналитическая отчетность, 

которая обеспечивает моментальное предоставление любой управленческой, технической и 

финансовой информации. 

Внедрение ITAM/ITSM в «Ванкорнефти» дало возможность IT-руководителям компании 

повысить эффективность управления IT-инфраструктурой, обеспечить централизованное и 

структурированное хранение данных с возможностью поиска и анализа информации, создать 

единое информационное пространство для сотрудников IT-департамента, автоматизировать 

учет, контроль и управление всеми компонентами IT-инфраструктуры. 

«Проект был сложным и очень интересным. При реализации мы старались учесть все пожелания 

АО «Ванкорнефть» и адаптировать стандартные решения под бизнес-процессы заказчика. Это 

потребовало существенных доработок и изменений в стандартных настройках систем. На 

момент старта проекта в 2012 году платформа SC2012 была только что выпущена. Даже у 

вендора на тот момент не было необходимой экспертизы – приходилось искать нестандартные 

решения. И нам это в полной мере удавалось», – 

Юрий Горячий, руководитель отдела продаж департамента бизнес консалтинга компании 

Softline. 

Softline создала систему дистанционного обучения для ГК «Форвард» 

 

 

Сегмент 

бизнеса 

заказчика 

Направленность 

реализованного 

продукта 

Категория 

проекта 

Платформа Год 

окончания 

проекта 

Крупный бизнес B2E СДО Microsoft 

SharePoint 

Server 2013 

2015 

 

Ситуация 
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Группа компаний «Форвард» развивает три основных направления деятельности: розница, опт и 

производство продуктов питания. Головной офис компании находится в Уфе. Розничное звено 

группы представлено магазинами «Йомарт» и «Полушка» (в этой сети социально-

ориентированных магазинов, расположенных на территории Башкортостана, Оренбургской 

области и Татарстана, на сегодняшний день их более 200). 

Компания активно развивается и расширяет географию своего присутствия. В территориально-

распределенных филиалах с большим числом сотрудником наблюдались определенные 

сложности с выделением подготовленных для обучения помещений. Кроме того, 

образовательные планы компании ограничивались штатным числом преподавателей. Эти 

факторы стали предпосылками создания универсальной системы дистанционного обучения 

персонала. 

Решение 

В качестве партнера проекта была выбрана компания Softline, специалисты которой имеют 

обширный опыт разработки и внедрения подобных систем для организаций различных 

отраслей экономики. 

«Перед нами стояла задача создания единого пространства для обучения и обмена материалами, 

предоставляющего также возможность получения аналитической информации об уровне 

подготовки специалистов, - рассказала о старте работ Александра Пургина, менеджер проектов 

Softline в Новосибирске. - В качестве технологической основы была выбрана платформа Microsoft 

SharePoint 2013, поскольку она оптимально подходила по функциональным возможностям». 

В рамках проекта было реализовано решение, позволяющее участвовать в образовательном 

процессе нескольким группам пользователей – преподавателям, ученикам, руководителям. При 

этом каждая группа имела соответствующие права доступа. Сотрудники, выступающие в роли 

преподавателей, могут создавать в системе библиотеки и базы знаний, курсы и учебные модули, 

наполнять их материалами, промежуточными и финальными тестами. 

Результаты 

Каждый курс ориентирован на конкретную группу учеников. В процессе обучения слушатели не 

только получают постоянный доступ к знаниям, но и имеют возможность ознакомиться с 

персональной статистикой по пройденным курсам, а также иметь под рукой календарь 

предстоящих. Руководители могут обучаться сами, а также просматривать сводные 

образовательные отчеты по своим подчинённым. Гибкая система уведомлений стимулирует 

всех участников процесса планировать время обучения и укладываться в отведенные сроки. 
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Система рассчитана на 3000 пользователей и обладает интуитивно понятным интерфейсом. 

Кроме этого, она поддерживает возможность дальнейшей модернизации и уже в ближайшем 

будущем, согласно планам компании «Форвард», может стать частью корпоративного портала. 

«Созданное специалистами Softline решение позволило нам полностью обеспечить 

преподавателей средствами подготовки и проведения курсов удаленного обучения, а также 

возможностью контроля за усвоением материала, – рассказала о результатах проекта Ирина 

Валентинова, руководитель службы управленческого учета ГК «Форвард». - Сотрудники 

получили возможность обучаться в удобном для них формате, а руководство – эффективный 

инструмент сбора и анализа данных по аттестации персонала». 

Softline провела аудит СЭД «Уральского завода гражданской авиации» 

Сегмент 

бизнеса 

заказчика 

Направленность 

реализованного 

продукта 

Категория 

проекта 

Платформа Год 

окончания 

проекта 

Крупный бизнес B2E СЭД Microsoft 

SharePoint 

Server 2010 

2016 

 

Компания Softline провела аудит системы электронного документооборота на «Уральском 
заводе гражданской авиации». В результате предприятие получило подробный отчет 
о состоянии ключевых элементов СЭД и рекомендации для повышения работоспособности 
системы, сообщили CNews в Softline. 

«Уральский завод гражданской авиации» специализируется на техническом обслуживании 
силовых установок для вертолетов разработки конструкторского бюро «Камов» и «Московского 
вертолётного завода имени М.Л. Миля». На «Уральском заводе гражданской авиации» работает 
около 2 тыс. специалистов, более 200 компаний пользуются его услугами. 

На предприятии функционирует система электронного документооборота (СЭД) на базе 
решения MS SharePoint Foundation 2010. В числе неполадок персоналом завода отмечалось: 
несохранение карточек документов; их медленное открытие при одновременной работе 
нескольких операторов; ошибки добавления файлов с аналогичными именами. В связи с этим 
«Уральскому заводу гражданской авиации» потребовалась экспертная оценка корректности 
работы системы электронного документооборота и консультативная помощь по дальнейшему 
устранению причины сбоев. В качестве ИТ-партнера была выбрана Softline. 

Специалисты Softline предложили заказчику комплексный аудит с целью определить, насколько 
ресурсы и конфигурация серверов MS SharePoint Foundation 2010 соответствуют имеющимся 
сценариям работы пользователей, и как можно повысить производительность многочисленных 
решений в его составе. 

В ходе проекта было проведено интервьюирование ключевых пользователей системы, 
выделены базовые сценарии использования функционального модуля. После этого специалисты 
Softline проверили следующие компоненты ИТ-инфраструктуры: серверы (было сделано 
заключение о том, что система не нуждается в дополнительных аппаратных ресурсах); MS SQL 
Server (даны рекомендации по тюнингу и оценены показатели производительности 
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оборудования и его элементов); SharePoint и конфигурации приложений-служб (даны 
рекомендации по внесению изменений в настройки параметров). Кроме того, были проверены 
разработки, выполнявшиеся в течение нескольких последних лет разными группами 
специалистов для документирования, выявления конфликтов и их влияния 
на производительность работы СЭД. 

В результате работы, которые будут проведены на основании рекомендаций, сформированных 
по итогам аудита, могут увеличить производительность СЭД заказчика до 70%, утверждают 
в Softline. 

«Комплексный аудит системы электронного документооборота, проведенный нашими 
специалистами, позволил заказчику сопоставить, в какой степени существующая ИТ-
инфраструктура соответствует бизнес-задачам, стоящим перед предприятием. Нами были даны 
рекомендации, исполнение которых сократит трудозатраты на ведение документооборота, 
увеличит производительность ИТ-системы и повысит ее отказоустойчивость», — 
рассказала Любовь Волкова, системный архитектор компании Softline. 

«По итогам аудита мы получили экспертную оценку функционирования СЭД и рекомендации 
по улучшению ее работы. Благодаря им мы сможем сократить время загрузки форм документов 
с девяти до двух секунд. Это позволит снизить потери рабочего времени сотрудников и сделать 
их работу более продуктивной», — прокомментировал результаты проекта Юрий Крылов, 
начальник информационного отдела «Уральского завода гражданской авиации». 

Дом. ру. Ребрендинг корпоративного портала компании «ЭР-Телеком» (бренд «Дом.ru») 

на платформе SharePoint 

 

Сегмент 

бизнеса 

заказчика 

Направленность 

реализованного 

продукта 

Категория 

проекта 

Платформа Год 

окончания 

проекта 

Крупный бизнес B2E Корпоративный 

портал 

Microsoft 

SharePoint  

2015 

 

В ходе проекта в сжатые сроки был обновлен интерфейс портала и расширен его функционал. В 

частности, упрощен доступ пользователей к сервисам за счет визуализации элементов 

управления, предоставлены возможности произвольной группировки отдельных компонентов 

страницы. Таким образом, специалисты Softline создали индивидуальный дизайн на основе 

решения Metro и кастомизировали стандартное представление корпоративного портала. 

Ссылка на релиз 

Рекомендательное письмо 

Контактное лицо: 

Андрей Гирин 

Руководитель проекта АО «ЭР-Телеком Холдинг» 

http://www.cnews.ru/news/line/softline_provela_rebrending_korporativnogo
https://portal.softlinegroup.com/softlinetrade/SoftlineServices/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/softlinetrade/SoftlineServices/Lists/List2/Attachments/260/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE.pdf&action=default
http://voronezh.domru.ru/
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тел.: +7(342) 246 22 33, вн. 22011 

andrei.girin@domru.ru 

МегаФон. Усовершенствование корпоративного портала «МегаФона» на Урале на базе 

Microsoft SharePoint 2013 и обеспечение круглосуточной технической поддержки 

 

Сегмент 

бизнеса 

заказчика 

Направленность 

реализованного 

продукта 

Категория 

проекта 

Платформа Год 

окончания 

проекта 

Крупный бизнес B2E Корпоративный 

портал 

Microsoft 

SharePoint 

Server 2013 

2015 

 

Softline обеспечила круглосуточную техническую поддержку и усовершенствовала систему 

поиска на «Корпоративном портале знаний» Уральского филиала компании «МегаФон». В 

результате специалисты оператора смогли значительно ускорить обработку заявок абонентов. 

Ссылка на релиз 

Контактное лицо: 

Евгений Денисенко 

Эксперт по информационным системам КЦ 

Информационные технологии 

Уральский филиал ПАО «МегаФон» 

+7 (343) 379-55-55 

Администрация города Сочи. Создание портала муниципальных услуг для города Сочи на 

платформе Microsoft SharePoint Server 2013 

 

Сегмент 

бизнеса 

заказчика 

Направленность 

реализованного 

продукта 

Категория 

проекта 

Платформа Год 

окончания 

проекта 

mailto:andrei.girin@domru.ru
http://www.cnews.ru/news/line/softline_obespechila_tehpodderzhku__korporativnogo
tel:+7%20(343)%20379-55-55
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Гос. заказчик B2C, B2B Внешний 

портал 

Microsoft 

SharePoint 

Server 2013 

2015 

 

 

Созданный портал представляет собой внешний интерфейс как для заказа услуг юридическими 

и физическими лицами, так и для их последующей обработки операторами (уполномоченными 

сотрудниками администрации). Доступ к заявкам осуществляется после авторизации в единой 

системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) Российской Федерации в рамках 

инфраструктуры электронного правительства. В личном кабинете пользователи могут выбрать 

из 30 автоматизированных услуг необходимые и подать заявку на их предоставление онлайн. В 

своем профиле оператор проверяет обращения на соответствие регламентам и запускает 

процесс их обработки/исполнения. При этом заявки, поступившие в МФЦ очно, 

синхронизируются с порталом: каждый час программа осуществляет экспорт данных из 

электронной системы Центра. 

Ссылка на релиз 

1_Администрация 

города Сочи.pdf
 

Туристическая компания TUI Russia & CIS. Перевод корпоративного портала TUI Russia на 

новую платформу Microsoft SharePoint Server 2013 

 

Сегмент 

бизнеса 

заказчика 

Направленность 

реализованного 

продукта 

Категория 

проекта 

Платформа Год 

окончания 

проекта 

Крупный бизнес B2E Корпоративный 

портал 

Microsoft 

SharePoint 

Server 2013 

2014 

 

Softline реализовала проект миграции корпоративного портала TUI Russia на новый продукт 

Microsoft SharePoint Server 2013. Платформа стала единым информационным пространством для 

всех сервисов и приложений заказчика, предоставляя еще больше возможностей для 

использования и администрирования. 

Ссылка на релиз 

Контактное лицо: 

Анна Сабельфельд 

Руководитель группы инноваций и развития отдела информационных систем компании TUI 

https://customers.microsoft.com/Pages/CustomerStory.aspx?recid=15833
http://www.cnews.ru/news/line/softline_perevela_korporativnyj_portal
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+7(495)9376647 

 

ОАО «Зарубежнефть». Разработка корпоративного портала для ОАО «Зарубежнефть» на 

базе Microsoft SharePoint Server 2013 

 

Сегмент 

бизнеса 

заказчика 

Направленность 

реализованного 

продукта 

Категория 

проекта 

Платформа Год 

окончания 

проекта 

Крупный бизнес B2E Корпоративный 

портал 

Microsoft 

SharePoint 

Server 2013 

2015 

 

Решение на базе Microsoft SharePoint Server 2013 стало основным инструментом 

информирования сотрудников компании о ее деятельности. Портал помогает решать задачи, 

связанные с поиском и хранением информации, управляет корпоративными знаниями, а также 

обеспечивает сотрудников удобными средствами взаимодействия, развивается вместе с 

компанией. 

Ссылка на релиз 

Департамент образования Белгородской области. Разработка информационно-

образовательного портала «Сетевой класс Белогорья» на платформе Microsoft SharePoint 

2013 

 

Сегмент 

бизнеса 

заказчика 

Направленность 

реализованного 

продукта 

Категория 

проекта 

Платформа Год 

окончания 

проекта 

Гос. Заказчик B2C Внешний 

портал 

Microsoft 

SharePoint 

Server 2013 

2014 

 

Softline создала и организовала работу информационно-образовательного портала 

Департамента образования Белгородской области «Сетевой класс Белогорья» на базе Microsoft 

http://www.cnews.ru/news/line/softline_razrabotala_korporativnyj
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SharePoint 2013. Интерактивный ресурс позволяет педагогам обмениваться методиками 

преподавания, составлять уникальные уроки по принципу конструктора и вести дистанционное 

обучение детей. 

Ссылка на релиз 

ОАО «Уралкалий». Разработка корпоративного портала «Уралкалия» на платформе 

SharePoint Server 2013 

 

 

Сегмент 

бизнеса 

заказчика 

Направленность 

реализованного 

продукта 

Категория 

проекта 

Платформа Год 

окончания 

проекта 

Крупный бизнес B2E Корпоративный 

портал 

Microsoft 

SharePoint 

Server 2013 

2014 

 

Система на базе SharePoint Server 2013 позволила создать персонифицированное 

информационное пространство для всех сотрудников «Уралкалия». Новые модули и разделы 

предоставляют возможность интерактивного обмена мнениями работников (общение, оценки, 

проведение on-line опросов) и вносят вклад в развитие обратной связи в компании (сервис 

«Вопрос-ответ», Call-центр). Теперь сотрудники имеют доступ к корпоративным материалам не 

только со стационарных ПК, но и через мобильные устройства и информационные киоски. 

Ссылка на релиз 

МРСК Северного Кавказа. Создание внутреннего корпоративного портала на платформе 

SharePoint 2010 

 

Сегмент 

бизнеса 

заказчика 

Направленность 

реализованного 

продукта 

Категория 

проекта 

Платформа Год 

окончания 

проекта 

https://customers.microsoft.com/Pages/CustomerStory.aspx?recid=11933
https://customers.microsoft.com/Pages/CustomerStory.aspx?recid=9915
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Крупный бизнес B2E Корпоративный 

портал 

Microsoft 

SharePoint 

Server 2010 

2015 

 

Реализация портального решения на базе платформы Microsoft SharePoint 2010 c 

возможностями просмотра информации, направлений деятельности и основных показателей 

компании, ее структурных подразделений, филиалов и управляемых сообществ. Реализован 

импорт данных для организации и ее подразделений из различных внешних источников, а 

также возможность пакетной печати с возможностью настройки отдельных страниц. 

Ссылка на релиз 

Договор_односто

ронний.pdf
 

ВТБ24. Модификация внешнего информационного портала на базе Microsoft SharePoint 

2010 

 

Сегмент 

бизнеса 

заказчика 

Направленность 

реализованного 

продукта 

Категория 

проекта 

Платформа Год 

окончания 

проекта 

Крупный бизнес B2C, B2B Внешний 

портал 

Microsoft 

SharePoint 

Server 2010 

2013 - НВ 

 

В рамках сотрудничества ВТБ24 и компании Softline стартовал долгосрочный проект по 

оптимизации портала www.vtb24.ru. Проводится модернизация крупных подразделов, 

доработка и развитие дисконтной программы, полная переработка раздела карьеры и 

трудоустройства, модернизация функционала сравнения ипотечных программ и работы 

различных калькуляторов, а также разработка мобильной версии сайта. 

Ключевые задачи проектной команды: 

 Настройка функционала для сравнения доходности вкладов и карт, а также ряд 

возможностей калькулятора; 

 Переработка с целью улучшения восприятия информации раздела Private Banking, т.е. 

личного кабинета; 

 Оптимизация верстки некоторых страниц для более быстрой загрузки; 

 Разработка с нуля раздела «Карьера», партнерской дисконтной программы; 

 Создание мобильной версии сайта. 

http://www.cnews.ru/news/line/develonica_sozdala_mnogofunktsionalnyj
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Ссылка на релиз 

Волго-Вятский банк Сбербанка России. Создание корпоративного портала на базе 

Microsoft SharePoint Server 

 

Сегмент 

бизнеса 

заказчика 

Направленность 

реализованного 

продукта 

Категория 

проекта 

Платформа Год 

окончания 

проекта 

Крупный бизнес B2E Корпоративный 

портал 

Microsoft 

SharePoint  

2014 

 

 

Специалисты компании Softline в короткие сроки разработали индивидуальный дизайн в 

фирменном стиле «Сбербанка России». Было создано большое количество разделов портала. 

Наиболее важные из них: оргструктура, справочник сотрудников, а также порталы 

подразделений банка. Помимо этого, был обновлен ряд модулей. Новости на главной странице 

отображаются по тематикам и конкретным подразделениям банка — так, чтобы каждый 

работник мог читать только нужные и полезные для себя ленты. В результате проекта удалось 

систематизировать объемные разрозненные данные подразделений банка и предоставить 

пользователям удобный инструмент для совместной работы. 

Ссылка на релиз 

Страховая Группа «СОГАЗ». Разработка корпоративного портала на платформе Microsoft 

SharePoint Server 2010 

 

Сегмент 

бизнеса 

заказчика 

Направленность 

реализованного 

продукта 

Категория 

проекта 

Платформа Год 

окончания 

проекта 

Крупный бизнес B2E Корпоративный 

портал 

Microsoft 

SharePoint 

Server 2010 

2014 

 

Внедрение корпоративного портала на платформе Microsoft SharePoint Server 2010, обеспечение 

для сотрудников территориально распределенной компании единого хранилища 

корпоративной информации. 

http://www.osp.ru/resources/releases/?rid=18938
http://www.cnews.ru/news/line/softline_sozdala_korporativnyj_portal_1
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Ссылка на релиз 

ГК «Лама». Внедрение СЭД на платформе SharePoint Server 

 

Сегмент 

бизнеса 

заказчика 

Направленность 

реализованного 

продукта 

Категория 

проекта 

Платформа Год 

окончания 

проекта 

Крупный бизнес B2E СЭД Microsoft 

SharePoint  

2014 

 

В ходе проекта было подключено 300 рабочих мест в головном офисе компании к СЭД на 

платформе Microsoft SharePoint Server, функционал которой в полной мере отвечал 

поставленным задачам. Специалистами Softline были разработаны новые карточки и шаблоны 

документов, настроены бизнес-процессы согласно требованиям заказчика. В результате 

пользователи получили удобную систему создания, согласования и архивирования 

документации, а организация повысила эффективность взаимодействия с контрагентами. 

Ссылка на релиз 

Контактное лицо: 

Кристина Шлегель 

Начальник отдела договорной работы группы компаний «Лама». 

+7(3822)900400 

Администрация города Иваново. Внедрение корпоративного портала на платформе 

Microsoft SharePoint 2010 

 

Сегмент 

бизнеса 

заказчика 

Направленность 

реализованного 

продукта 

Категория 

проекта 

Платформа Год 

окончания 

проекта 

Гос. Заказчик B2E Корпоративный 

портал 

Microsoft 

SharePoint 

Server 2010 

2014 

https://customers.microsoft.com/Pages/CustomerStory.aspx?recid=7100
http://www.cnews.ru/news/line/lama_vnedrila_sed_na_platforme_sharepoint
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCL-PqpbZ5McCFUJcLAod4HQNrg&url=http://www.myretailstrategy.com/clients/nash_klient/&psig=AFQjCNHY6NBms-P6Q2YUBAftsrvLCskNCA&ust=1441707505670210
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В результате проекта по созданию корпоративного портала на базе Microsoft SharePoint Server 

2010 Администрация города Иванова получила систему публикации информации с 

централизованным распределением прав доступа к хранимой информации. Сотрудники 

организации отметили, что внедренная система повысила качество и скорость публикации, 

хранение и получение информации в виде документов, новостей, мероприятий и карточек 

сотрудников, за счет чего повысилось качество информационного обеспечения и 

взаимодействия сотрудников компании. Миграция на SharePoint позволила сократить трафик 

электронной почты, теперь для совместной работы сотрудники организации используют центр 

документов. 

Ссылка на релиз 

Компания «Эльдорадо». Миграция корпоративного портала на Microsoft SharePoint Server 

2010, а также редизайн портала и создание единых узлов для всех филиалов компании. 

 

Сегмент 

бизнеса 

заказчика 

Направленность 

реализованного 

продукта 

Категория 

проекта 

Платформа Год 

окончания 

проекта 

Крупный бизнес B2E Корпоративный 

портал 

Microsoft 

SharePoint 

Server 2010 

2014 

 

В результате проекта обновлена инфраструктура портала до версии Microsoft SharePoint Server 

2010.  Обновленный корпоративный веб-интерфейс  My.Eldorado.ru, обеспечивает скорость 

информирования сотрудников и  безопасный обмен корпоративной информацией.  

В рамках проекта специалисты компании Softline: 

 реализовали возможность редактирования документов в веб-браузерах без скачивания 

документов на клиентский компьютер; 

 организовали корпоративный поиск; 

 настроили возможность переноса документов из общих папок Exchange на SharePoint, а 

также перенос и индексацию файловых хранилищ; 

 изменили дизайн и структуру внутрикорпоративного портала; 

 произвели интеграцию SharePoint и системы управления проектами Project, создали 

систему управления проектными коммуникациями 

Ссылка на релиз 

https://customers.microsoft.com/en-us/story/tekhnologii-microsoft-v-administratsii-g-ivanovo
https://customers.microsoft.com/Pages/CustomerStory.aspx?recid=11219
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ОАО «Уральский завод гражданской авиации». Автоматизация документооборота на базе 

Microsoft SharePoint Server 2010 

 

Сегмент 

бизнеса 

заказчика 

Направленность 

реализованного 

продукта 

Категория 

проекта 

Платформа Год 

окончания 

проекта 

Крупный бизнес B2E СЭД Microsoft 

SharePoint 

Server 2010 

2014 

 

Специалисты компании Softline, в результате глубокого и детального анализа текущей ситуации 

предложили внедрить решение по автоматизации процессов документооборота на платформе 

Microsoft SharePoint Server 2010. После проведенного аудита бизнес-процессов завода были 

спроектированы оптимальные настройки решения, соответствующие основным потребностям 

заказчика с учетом индивидуальных особенностей деятельности предприятия. 

Ссылка на релиз 

ОАО «Роснано». Создание автоматизированной системы сбора, планирования, 

мониторинга и обработки ключевых показателей эффективности (КПЭ) на базе Microsoft 

SharePoint 

 

Сегмент 

бизнеса 

заказчика 

Направленность 

реализованного 

продукта 

Категория 

проекта 

Платформа Год 

окончания 

проекта 

Крупный бизнес B2E Корпоративный 

портал 

Microsoft 

SharePoint  

2014 

 

Для регистрации заявок на проекты требовалось решение, которое бы обеспечило оперативный 

доступ к информации и документам по заявкам, позволяющее отслеживать статусы заявок и 

полноценно вести реестр. С целью автоматизации одного из основных бизнес процессов была 

построена Автоматизированная система управления «Портфель проектов РОСНАНО» (АСУ ППК) 

на базе приложений Microsoft. После завершения проекта пользователи получили удобное 

решение для ведения и эффективной работы с реестром инвестиционных заявок, разного рода 

https://customers.microsoft.com/Pages/CustomerStory.aspx?recid=6167
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контактной информацией и т.д. За счет удобства и настраиваемости интерфейса, существенно 

возросла вовлеченность сотрудников в использование системы на всех уровнях организации. 

Ссылка на релиз 

ЗАО «Русагротранс». Модернизация корпоративного портала на платформе Microsoft 

SharePoint Server 2010 

 

Сегмент 

бизнеса 

заказчика 

Направленность 

реализованного 

продукта 

Категория 

проекта 

Платформа Год 

окончания 

проекта 

Крупный бизнес B2E Корпоративный 

портал 

Microsoft 

SharePoint 

Server 2010 

2012 

 

Модернизация и реструктуризация корпоративного портала на платформе Microsoft SharePoint 

Server 2007, миграция на Microsoft SharePoint Server 2010. Для удобства работы пользователей 

проведена интеграция ресурса с системой электронного документооборота. 

Ссылка на релиз 

Мэрия города Иркутск. Разработка внешнего интернет-портала. 

 

  

 

Сегмент 

бизнеса 

заказчика 

Направленность 

реализованного 

продукта 

Категория 

проекта 

Платформа Год 

окончания 

проекта 

Гос. Заказчик B2C Внешний 

портал 

Microsoft 

SharePoint 

Server 2010 

2012 

 

В рамках проекта были созданы: 

 новая система обработки и хранения контента,  

 система взаимодействия с внутренним порталом, 

 новый внешний портал, 

 ТЗ для разработки специализированных сайтов (для слабовидящих и др.). 

https://customers.microsoft.com/Pages/CustomerStory.aspx?recid=10687
http://pr.adcontext.net/12/11/12/127801
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Администрации Президента Республики Саха (Якутия). Разработка внутреннего 

корпоративного портала / «Электронный офис» на платформе Microsoft SharePoint Server 

2010 

 

Сегмент 

бизнеса 

заказчика 

Направленность 

реализованного 

продукта 

Категория 

проекта 

Платформа Год 

окончания 

проекта 

Гос. Заказчик B2C Внешний 

портал 

Microsoft 

SharePoint 

Server 2010 

2013 

 

Организована совместная работа сотрудников рабочей группы над проектами, задачами и 

документами.  

Функциональные преимущества внедренного решения: 

 настроена сквозная авторизация на нескольких смежных с порталом;  

 наглядное представление информации по блокам; 

 единый календарь с отображением текущей и планируемой занятости сотрудников 

рабочей группы; 

 структурированная библиотека документов; 

 модуль для проведения видеоконференций на 25 человек. 

В результате достигнуто повышение эффективности внутренних коммуникаций, ускорение 

процесса принятия решения, повышение прозрачности и автоматизация ряда внутренних 

процессов. 

Ссылка на релиз 

Philips. Автоматизация процесса управления договорами на базе SharePoint 2010 

 

 

Сегмент 

бизнеса 

заказчика 

Направленность 

реализованного 

продукта 

Категория 

проекта 

Платформа Год 

окончания 

проекта 

Крупный бизнес B2E СЭД Microsoft 

SharePoint 

Server 2010 

2013 

 

Задача:  

http://services.softline.ru/projects/elektronnyi-ofis-dlya-administracii-respubliki-saha
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Создание системы для управления более чем 10 тысячами договоров и контрактов различных 

типов. Ранее в процессе было задействовано около 60 человек. 

Решение: построение системы на базе MS SharePoint. В рамках проекта было организовано: 

 Единое хранилище документов 

 Поддержка версионности 

 Обеспечение единовременной работы с документами для нескольких сотрудников 

 Система сбора аналитической информации в различных разрезах: по сотрудникам/по 

документам/по датам - для последующей оптимизации бизнес-процессов. 

Выгода: 

Минимизация ручного труда и возникающих ошибок, повышение производительности труда. 

Ссылка на релиз 

http://services.softline.ru/projects/avtomatizaciya-upravleniya-dogovorami-v-predstavitelstve-philips-v-rossii-i-sng

