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Команда наших спикеров
Максим Поликашин, 
руководитель направления по продаже решений Microsoft, Softline
Бизнес-решения на платформе Microsoft Azure

М +7 (903) 978-44-21 Maxim.Polikashin@softline.com
Дмитрий Самойленко, 
руководитель представительства на территории ЮФО, СКФО, ESET
Как обеспечить защиту компании от внешних и внутренних угроз?

M +7(928) 044-18-58 dsamoylenko@esetnod32.ru
Артем Останин 

руководитель направления департамента бизнес-решений и 
заказной разработки,Softline
Бизнес решения. RPA(Роботизация рабочих процессов в бизнесе)
М +7 (900) 27 27 729 Artem.Ostanin@softline.com
Виталий Гущин
менеджер по развитию бизнеса HP Inc, Softline
Технологии HP Inc.
М +7 (918) 441-16-20 Vitaliy.Guschin@softline.com
Дмитрий Кравченко
менеджер по развитию решений, Softline
ИТ в аренду: От сервера до приложения

М +7(906)4140196 Dmitriy.Kravchenko@softline.com
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Команда продаж

Илья Теслин

Руководитель департамента по работе с клиентами. 

М +7 (906) 181-33-77  Ilya.Teslin@softline.com

Дмитрий Васильев

Менеджер по работе с клиентами

М +7 (960) 132-80-33 Dmitriy.Vasilev@softline.com

Денис Сизов

Менеджер по работе с клиентами

М +7 (951) 876-28-72 Denis.Sizov@softline.com

Сергей Щербаков
Менеджер по работе с клиентами

М +7 (951) 493 47 11 Se.Scherbakov@softline.com
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Что такое Softline сегодня - лидирующий глобальный поставщик IT-
решений и сервисов

МЫ 25 лет на рынке

МЫ 50 стран 

МЫ 95 годродов

Крупнейшие ИТ-компании России - №4

Крупнейшие компании России в сфере защиты информации - №2

Крупнейшие поставщики ИТ для промышленных предприятий - №1

Крупнейшие поставщики ИТ в рознице 2018 - №1

Крупнейшие поставщики ИТ для банков 2018 - №5



Cloud | Security | Big Data | Mobility

• Лицензирование Microsoft;
• Поставка программного обеспечения различных вендоров;
• Поставка аппаратного обеспечения (ПК, ноутбуки, планшеты, сетевое 

оборудование, сервера, СХД и проч.);
• Облачная инфраструктура (использование мощностей в облаке Softline или 

Microsoft);
• Инфраструктурные решения (видеонаблюдение, видеоаналитика, СКС, 

кондиционирование, бесперебойное энергоснабжение, сетевая 
инфраструктура)

• Система сигнализаций и периметральной охраны; 
• Программно-аппаратный комплекс «Умные каски» для безопасности на 

производстве;
• Аренда вычислительных мощностей (на основе ежемесячных платежей);
• Решения для бизнес-аналитики (Power BI, BiPlane и т.д.);
• Корпоративный портал, система управления заявками;
• Информационная безопасность (ФЗ-152, ФЗ-187, ПО, ПАК, проекты для 

защиты от утечек информации DLP, защита от угроз атак, аттестация 
рабочих мест);

• Пуско-наладочные работы
• управление бизнес-процессами: CRM, ERP, BI, SAM&ITAM.

Основные направления бизнеса Softline:


