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— Обзор новинок в Photoshop, Illustrator, InDesign и других 
приложениях 

— Что нового появилось в Adobe XD для UX-дизайна и 
прототипирования

— Обмен документами в облаке, Adobe Stock, Adobe Fonts
и другие творческие сервисы Creative Cloud для 
эффективной работы 

— Преимущества подписки Creative Cloud for Teams и 
Enterprise для творческих команд

Содержание

Андрей Козьяков
Эксперт по графическим 
технологиям, официальный 
спикер компании Adobe в 
России.

Никита Корчагин
Менеджер по 
развитию бизнеса 
Adobe в компании 
Softline. 



50+ стран

95+ городов

2006

$97,7 млн

1998

$1,5 млн

2012

$805 млн

2018

$1,36 млрд

Данные по обороту

4500+
сотрудников 

в группе компаний

1000+
инженеров 

и разработчиков

1500+
аккаунт-менеджеров

1000+
специалистов 

по продажам решений 

и technical presale

25
лет на рынке

Портрет компании

1,36 млрд $
оборот в 2018 

по группе компаний



Глобальное присутствие как элемент стратегии

2018 FY:
представительства  

в 50+ странах

в 95+ городах

Открытие  

представительств:

Страны Африки

Страны Ближнего Востока



Партнерство с 3000+ разработчиками ПО и «железа»

SOFTWARE
лицензирование программного  

обеспечения

SERVICES
полный спектр ИТ-решений  

и сервисов

CLOUD
облака частные,  

публичные и гибридные

1

2

3

4 HARDWARE
поставка аппаратного

обеспечения



Наивысшие партнёрские статусы



Глобальные 
компании

Крупные 
корпоративные 
клиенты

Средний 
и малый бизнес

Государственные
организации

Образование
и здравоохранение

Промышленность

Наши заказчики



Softline: направления деятельности

Цифровая 

трансформация

Искусственный 

интеллект

Корпоративная 

мобильность

Кибер-

безопасность

Программное 

обеспечение

Обучение 

и сертификация

Облачные 

решения

Аппаратное 

обеспечение

Управление

активами, SAM

Интернет 

вещей

Решения 

Microsoft

Инженерные

решения

RPA

Бизнес-решения: 

CRM, SAP, BI, 

документооборот

САПР 

и ГИС

Big Data

Техническая 

поддержка 

и аутсорсинг

Лизинг и 

финансирование



Почему Softline? 5 причин

Надежность, 

профессионализм и 

экспертиза лидера IT-рынка 

с более чем 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.




