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Год 2021:

представительства  

в странах 

в городах

Латинская Америка

Россия

Восточная Европа
и Центральная Азия

Юго-Восточная Азия

Ближний Восток 

Индия



Softline – поставщик ИТ-решений и услуг в крупных развивающихся странах и на быстрорастущих рынках

50/50% 

Россия – вне России Сервисы – не сервисы Облака – не облака

Органический рост + M&A. Мы планируем, что наш бизнес будет расти не только за счет увеличения продуктивности, но и за счет приобретения 

других компаний, способных качественно улучшить наш портфель решений и достигать эффекта синергии.

50/50% 50/50% 





Глобальные 
компании

Крупные 
корпоративные 
клиенты

Средний 
и малый бизнес

Государственные
организации

Образование
и здравоохранение



Цифровая 

трансформация

Искусственный 

интеллект

Корпоративная 

мобильность

Кибер-

безопасность

Программное 

обеспечение

Обучение 

и сертификация

Облачные 

решения

Аппаратное 

обеспечение

Управление

активами, DITO

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



DIGITAL LAB АНАЛИЗ ДАННЫХЗАКАЗНАЯ РАЗРАБОТКА

▪ изучение трендов цифровой 

трансформации, 

▪ выявление болевых точек 

клиентов, проверка гипотез, 

▪ выбор и пилотное внедрение 

новых решений

Разработка кастомизированных 

решений для крупных 

компаний с использованием 

глобальной технологической и 

отраслевой экспертизы

▪ консалтинг и экспертиза в 

анализе данных,

▪ формулирование методологии,

▪ визуализация пакетов данных

▪ создание решений для 

управления большими данными

SOFTLINE DIGITAL
Единая точка входа для полного цикла цифровой 

трансформации: от возможностей к результатам



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 Colocation

Сервисы
▪ подбор

▪ развертывание

▪ обслуживание 



проектов 

за 2021 г.

600+→

→ 800+
ежегодный 

рост (CAGR)

50%
инженеров 

в штате

250+ →

→ 300+

ITSM
Инженерные 

системы

Базовая 

инфраструктура
Виртуализация

Сетевая 

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



обеспечение управляемых услуг

Мы оказываем мультивендорную техническую 

поддержку 24x7 и решаем задачи заказчика 

на стыке производителей

Проектов по 

аутсорсингу 

и поддержке

8000+
Поддерживаемых

вендоров

200+
Сертифицированных  

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

▪ Ваучеры Softline



Это долгосрочная аренда 

ИТ-оборудования с правом 

выкупа 

Это средство модернизировать 

и укрепить бизнес без 

значительного отвлечения 

оборотных средств

ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВЛЕН .

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

ЛИЗИНГ



▪ Оплата в рассрочка любого микса из продуктов: 

софт и железо, облака, сервисы

▪ Сделка без поручителей и залога

▪ Калькулятор платежей на сайте

от 90 дней 

до 1 года

Запросите 

план 

рассрочки

Получите 

расчет 

платежей

Распределите 

платежи

во времени

Пользуйтесь 

лучшими 

решениями!

от 300 000 руб. на полгода

от 600 000 руб. на год

рассрочка оплаты сроком до 1 года 

ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВЛЕН.



я не нашел подходящей картинки 

чтобы описать происходящее в 2022г.



Текущие тренды Сибири и Дальнего востока:

1. Срочно поставить СХД.

2. Срочно поставить сервера.

3. Срочно поставить сетевое оборудование.

4. Срочно поставить ПК и ноутбуки.

5. Срочно приобрести лицензии.

6. Как купить ***?



Обращений в день с

консультацией 

Как купить и что 

можно делать?

10+
Сорванных сделок и 

проектов на стадии 

договора.

10+
Обращений за 

неделю с 

недостоверной 

информацией.

50+

• Организован штаб всех руководителей в компании, он собирается два раза в день.

• В регионе Сибири и Дальний Восток введена летучка для сбора достоверной информации каждый день.

• Круглосуточная коммуникация с клиентами, дистрибуторами и вендорами.

• Compliance, юридический и финансовый департамент перешли на не нормированный рабочий день.

• Compliance, юридический, финансовый департамент и логистика наше конкурентное преимущество.

В 4 раза участились 

запросы на поставку 

«вчера»

2
В 2 раза вырос курс 

доллара и евро.

4 ∞
Сроки всего

временно стали 

неизвестны.



• 22 февраля, 24 февраля, 28 февраля – блокирующие санкции США, ЕС…

• Российским компаниям запрещено продавать оборудование произведенное или

разработанное на территории этих стран, союзов в Внешэкономбанк, Промсвязьбанк, ВТБ,

Совкомбанк, Открытие и т.п.

• При этом для большинства из них действует лицензия до конца марта – позволяющая

размещать и покупать оборудование.

• 22 февраля, 24 февраля, 28 февраля – секторальные санкции большинства банков и

госкорпораций.

• Российским компаниям с гос.участием, и части частных компаний (например, АльфаГрупп)

запрещено продавать оборудование без предоплаты: ВБ, ЕС – только предоплата, а США –

отсрочка 14 дней.



• Большинство компаний по прежнему может купить оборудование.

• Увеличились сроки выдачи лицензий экспортного контроля – это повлияло

на сроки поставки.

• Технически – ситуация с санкциями не сильно поменялась с 2014 год.



• Давление СМИ и общественное мнение, высокая волатильность рубля и

ограничения логистики заставляют компании, работающие на Российском рынке

делать громкие заявления о приостановке работы в РФ.

• При этом, большая часть не разорвала свои договорные отношения с

Заказчиками. И ни одна компания не разорвала отношения с дистрибуторами и

партнерами.

• Плавающий курс доллара, и неопределенность со сроками будущих поставок

заставляют дистрибуторов «со всей силы» хеджировать каждый долларовый

заказ (+30% к закупу) и устанавливать свой собственный курс доллара каждый

день, вне зависимости от курса ЦБРФ. В большинстве случаев введена предоплата

100% день в день. Резерв – максимум 3-5 дней. Сейчас торгуют только со склада,

транзитов нет.

• Вся эта ситуация, и публикации, и поведение дистрибуторов сформировала

панику на рынке



Что делает Softline?

• Начиная с 2014 года мы планомерно развивали свой Compliance. Сейчас мы одни

из самых продвинутых компаний на российском рынке с точки зрения работы с

санкциями и рисками.

• Председатель совета директоров Игорь Боровиков и глобальный генеральный

директор Сергей Черноволенко ушли со своих постов, передав правление людям

с правильными фамилиями – Рою Хардингу и Гарри Типтону. Естественно никто

никуда не уходил.

• В Softline создано несколько штабов, которые ежедневно контролируют все

направления бизнеса и оперативно реагируют на все новости.

• В СФО и ДВФО так же создан штаб, созданы группы, где мы собираем данные о

проблемах и возможностях и делимся с командой каждый день.



• Панические настроения на рынке – временное явление, сейчас Softline

сфокусирован на возможностях и на решении вопросов, с которыми

сталкиваются наши партнеры и Заказчики.

• У Softline большая международная команда, в том числе 50% бизнеса находится

не в РФ, большая подушка и сильный менеджмент.

• У нас достаточно опыта, чтобы решать любые задачи, в том числе мы обладаем

опытом работы с российскими решениями.

Что делает Softline?



Что делать?

• Не паниковать! Реагировать на факты , но не слухи и домыслы !

• Осознать все планы на 2022 и выделить острую необходимость.

• Проводить консультации, а не стараться выдумать обходной путь самостоятельно.

• Фокус на валютные контракты, защита сделки с любой стороны.

• Запастись терпением и человеческими ресурсами.

• Импортозамещение !!!



Каковы статусы по вендорам



Каковы статусы по вендорам



Сейчас в тренде Сибири и Дальнего востока:

1. Срочно поставить СХД.

2. Срочно поставить Сервера.

3. Срочно поставить Сетевое оборудование.

4. Срочно поставить ПК и ноутбуки.

5. Как купить ***?



Помощь при тестировании 

(опытной эксплуатации)

Курсы 

Учебного Центра

Консалтинговые услуги 

(внедрение, миграция, интеграция)

Техническая 

поддержка и аутсорсинг



Иностранное ПО Категория ПО Отечественное ПО

Офисные 

приложения

Операционные 

системы

Коммуникационные 
платформы и ВКС

СУБД

Виртуализация

Средства 

резервного 

копирования



Серверы и системы хранения 

данных

ПК, ноутбуки, моноблоки, 

планшеты, мобильные 

устройства, мониторы, печатка

Оборудование 

Инфраструктуры

Инженерные системы 

безопасности

Сетевые устройства и 

коммуникация

Отечественные решения HWКатегория HWИностранные решения HW



БАЗЫ ДАННЫХ

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА

ИНФРАСТРУКТУРА

АРМ 

Формирование 

оптимального АРМ

Автоматизированная 

миграция АРМ с MS на Linux

Развертывание корп. 

браузеров

Разворачивание серверного 

офисного решения

Подготовка пакетов для 

систем централизованной 

установки

Виртуальные АРМ и сервера

Конвертация ВМ заказчика

Мониторинг

Обследование и миграция 

заказчиков на 

отечественную СУБД

Перевод 1С на отеч. СУБД

КОММУНИКАЦИИ

ДОРОЖНАЯ КАРТА

Комплексное обследование 

инфраструктуры

Формирование перечня 

рекомендуемых действий.

Разворачивание 

коммуникационной 

платформы

Миграция



Онлайн-демокафе Softline
▪ эксклюзивно для заказчиков Softline
▪ более 30 отечественных продуктов
▪ демостенд для демонстраций и 

самостоятельного изучения

Youtube канал РуПОр Softline

▪ подкасты экспертов Softline о 

российском программном и 

аппаратном обеспечении

Типовые предложения
▪ Комплексные предложения 

SW+HW+SERVICES+EDU
▪ Ваучеры импортозамещения

Созданные инструменты 
Импортозамещения



Авторизации Учебного центра Softline

Учебный центр Softline является авторизованным учебным центром ведущих отечественных 

производителей ПО. Авторизованные курсы представлены по направлениям:



Не будем о 
грустном.

Для тех кому придется





Активно будут развиваться проекты связанные с удалённой 

работой и обеспечение ее безопасности:

• VDI.

• MDM.

• Информационная безопасность каналов связь.

• Удалённый подход к работе бизнес оценил положительно.

• Остается страх новых вспышек вируса.

• Проблемы с поставкой PPS.

Множество Заказчиков уже сейчас задумалось о наращивании 

и резервировании мощностей:

Проекты расширения.

• DR.

• DR в российские облака.

• Холодный резерв.

• Развёрнуто большое количество новых сервисов.

• Доступность сервисов компании стала еще критичней.

Тренд оптимизации каналов связи и построения прозрачных 

WAN сетей:

Проекты расширения;

• SD-WAN.

• 802,1x новый веток.

• Тренды на резервирование и цифровые рабочие места

• Снижение стоимости технологии.

Попытка подстраховаться:

• Отказ от приобретения серверов на время истерии.

• Бэкап данных из зарубежных облаков.

• Частичная миграция в российские облака.

• Дороговизна оборудования.

• Недоверие к подпискам и зарубежным облачным 

решениям.



Надежность, профессионализм и 

экспертиза лидера IT-рынка 

с более чем 29-летним опытом работы

Компетентность 

и экспертиза. Softline 

признана клиентами, 

вендорами и независимыми 

источниками

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

Softline доверяют ведущие 

игроки рынка, средние 

и малые компании, 

государственные заказчики 

и образовательные 

учреждения




