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SOFTLINE: НАША РОЛЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОЕКТАХ РОССИИ

Образование — процесс формирования ума, характера и физических 
способностей личности. От качества образования зависит благосостоя-
ние человека и целой страны. Поэтому одним из ключевых приоритетов 
развития РФ является разработка программ и проектов, направленных на 
улучшение образования на всех уровнях: от детских садов до вузов.

Госпрограммы «Развитие образования», «Приоритет 2030», нацпроект 
«Образование» и другие хорошо знакомы специалистам Softline. Уже 
много лет мы помогаем учебным заведениям сформировать и реализо-
вать потребность в оснащении современным оборудованием, обновлении 
материально-технической базы, а также оказываем методологическую и 
техническую поддержку. Компания Softline понимает важность повыше-
ния уровня образования в России и разделяет ценности, ставшие осно-
вой госпрограмм. Поэтому мы не ограничиваемся только материальным 
оснащением, но еще активно развиваем партнерские взаимоотношения с 
учебными заведениями, участвуем в тематических мероприятиях и предо-
ставляем экспертов для консультаций по возникающим вопросам.

За годы работы Softline накопила внушительный портфель успешно 
реализованных образовательных проектов. Особенно обширен опыт 
компании в части оснащения учебных заведений в рамках национально-
го проекта «Образование». При поддержке наших специалистов по всей 
России открылись Кванториумы, высокотехнологичные классы, центры 
одаренных детей, центры непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников, технопарки на базе педагоги-
ческих высших учебных заведений, площадки для демонстрационных 
экзаменов WorldSkills, центры оценки профессионального мастерства 
и квалификации педагогов, оснащены новые школы, в сотнях сельских 
школ открыты образовательные центры «Точка роста», поставлены тыся-
чи единиц оборудования для «Цифровой образовательной среды».

Сегодня нам доверяют крупные учебные заведения и образовательные 
площадки страны: Высшая школа экономики, СПбГУ, СПбГАСУ, Тюмен-
ский государственный университет, Южно-Российский государственный 
политехнический университет, КНИТУ, Воронежский опорный универ-
ситет, Пермский химико-технологический техникум, Уральский феде-
ральный университет и многие другие.  Мы понимаем, что невозможно 
построить цифровую экономику без масштабной трансформации системы 
образования. Наша цель — делать образовательный процесс удобным 
и технологичным, усиливать потенциал страны и помогать ей в поиске 
новых дарований.

Рейтинги

1 место – TAdviser: Крупней-
шие ИТ-поставщики
в госсекторе

1 место – CNews: Крупнейшие 
поставщики ИТ для промыш-
ленных предприятий 

1 место – TAdviser: Крупней-
шие поставщики сторонних 
ИТ-решений из реестра оте-
чественного ПО

1 место – TAdviser: Крупней-
шие поставщики ИТ в ритейле

1 место – CNews: Крупнейшие 
поставщики SaaS в России 

2 место – ЭКСПЕРТ РА: Рэн-
кинг крупнейших российских 
групп и компаний в области 
ИКТ 2021

2 место – CNews: Крупней-
шие поставщики услуг IaaS
в России

2 место – TAdviser: Крупней-
шие поставщики ИТ в банках

2 место – TAdviser: Крупней-
шие российские компании
на рынке ИБ

3 место – CNews: Крупней-
шие поставщики ИТ для 
финансового сектора

3 место – CNews: Крупней-
шие компании России в сфе-
ре защиты информации

5 место – CNews100: Круп-
нейшие ИТ-компании России 
2021

5 место – TAdviser100: Круп-
нейшие ИТ-компании
в России 2021

96 место – FORBES: 200 круп-
нейших частных компаний 
России 

128 место – РБК-500: Круп-
нейшие компании России

Оборот 2021 по группе компаний

$ 2,2 млрд

Офисов
по всей 
России

25
Сотрудников

4 тыс.
Производителей
ПО и оборудования 
в портфеле

>5 тыс.
B2B-клиентов
~106 тыс.



КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОМПАНИИ
В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Центр одаренных детей

Цифровая образовательная среда

Точка роста

Комплексное оснащение новых школ

Кванториум

Оснащение площадок под WorldSkills

Центр непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников

Центр оценки профессионального мастерства
и квалификации педагогов

Педагогический технопарк «Кванториум»

Оснащение школ после капитального ремонта

Оснащение дополнительных мест в образовании

Школа креативных индустрий

Центр профессиональной ориентации «ПрофCтарт»



РЕАЛИЗОВАННЫЕ 
ПРОЕКТЫ



ОБОРУДОВАНИЕ ШКОЛ В РАМКАХ ПРОГРАММ 
«ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА»
И «ТОЧКИ РОСТА»
Федеральный проект «Цифровая образовательная 
среда» направлен на создание и внедрение в образо-
вательных организациях цифровой образовательной 
среды, а также обеспечение реализации цифровой 
трансформации системы образования.

В рамках поставок по проекту «Цифровая образова-
тельная среда» компания Softline оснастила десятки 
школ современной техникой: ноутбуками, презентаци-
онным и интерактивным оборудованием, периферией 
и прочим.
 
Реализованные проекты 

В школах Тюмени были установлены ультра-
короткофокусные лазерные проекторы, по-
зволяющие сделать интерактивной любую 
поверхность и работать с подключением мо-
бильных устройств посредством Wi-Fi. Полное 
покрытие учебных классов беспроводной сетью 
позволило транслировать учебный материал 
в разных помещениях, подключаясь к нужным 
проекторам. При этом работа с классом может 
вестись как на едином экране в группе, так и 
индивидуально с использованием планшетов. 
Применение технологий виртуальной и допол-
ненной реальности увеличивает вовлеченность 
учеников в процесс и помогает лучше усваивать 
материал. 

На базе Заводоуковской школы с помо-
щью Softline были открыты цифровые 
лаборатории «Роболаб» и «Айтилаб». Ла-
боратории оснащены современной компью-
терной техникой, позволяющей работать с 
трехмерной графикой и моделированием.                                                                                                 

«Точка Роста» — это федеральная сеть центров 
образования цифрового, естественнонаучного, 
технического и гуманитарного профилей, ор-
ганизованная в рамках проекта «Современная 
школа». Создается на базе сельских школ и об-
щеобразовательных учреждений малых городов 
численностью до 60 тыс. человек.

Компания Softline укомплектовала современ-
ными устройствами лаборатории по биологии, 
химии, физике, физиологии, экологии и нейро-
технологии в центрах «Точка роста» Смоленской 
и Ростовской областей. Среди поставленного 
оборудования цифровые микроскопы, учебные 
роботы-манипуляторы, а также образователь-
ные наборы для изучения многокомпонентных 
робототехнических систем и манипуляционных 
роботов, наборы для обучения механике, ме-
хатронике и робототехнике, конструкторы для 
практики блочного программирования, цифро-
вые лаборатории.

Все это позволит преподавателям центров вне-
дрять новые методы обучения и воспитания, а 
также укоренять прогрессивные образователь-
ные технологии. Ученики же, в свою очередь, 
смогут в современной и увлекательной форме 
осваивать основные и дополнительные общеоб-
разовательные программы цифрового, есте-
ственно-научного и технического профилей.



ОТКРЫТИЕ ТЕХНОПАРКОВ «КВАНТОРИУМ» 

Детские технопарки «Кванториум» — это площадки 
для ускоренного развития ребенка по актуальным 
научно-исследовательским и инженерно-техническим 
направлениям. Кванториумы оснащаются современ-
ным оборудованием, чтобы в игровой форме развить 
необходимые навыки и сделать выбор в пользу буду-
щей профессии.

Реализованные проекты 
Компания Softline помогла оборудовать не-
сколько хайтэк-центров для Кванториумов на 
территории России — в республике Хакасия, 
в Ростове-на-Дону, Элисте и других городах. 
Хайтэк-мастерские были оборудованы 3D-прин-
терами и сканерами, аппаратами для лазерной 
резки, станками с числовым программным 
управлением. Лазерные станки, например, 
позволяют решать задачи широкого спектра: от 
производства сувенирной продукции до созда-
ния деталей для прототипирования и составля-
ющих частей оборудования. Мастерская — это 
ресурсная база Кванториума, где обучающиеся 
могут получить практические навыки по изго-
товлению прототипов, архитектурных и ланд-
шафтных макетов, опытных образцов изделий, 
механических частей роботов. Для аэрокван-
тума — одного из 13 направлений обучения в 
технопарках — были подобраны одни из луч-
ших квадрокоптеров cуществующих на рынке, 
аэропланеры отечественных производителей и 
обучающие комплексы на базе роботехнических 
конструкторов. Последними также был оборудо-
ван робоквантум.

Аэроквантум в Элисте был оборудован особы-
ми промышленными квадрокоптерами, скон-
струированными с учетом особых требований 
заказчика. Дроны способны проводить в полете 
больше часа, и в будущем заказчик планирует 
использовать их в совместной работе с МЧС 
Республики Калмыкия: беспилотники помогают 
обследовать большие пространства и находить 
пропавших людей. VR-квантум был оснащен 
полным набором ПО и оборудования, с помо-
щью которого учащиеся смогут самостоятельно 
создавать объекты виртуальной реальности. 
Были поставлены шлемы дополненной реально-
сти и полного погружения, а также специальные 
костюмы, которые позволяют полностью имити-
ровать погружение в виртуальное пространство.

В Кванториум, расположенный в Ростове-на-
Дону, Softline впервые поставила оборудование 
для генных исследований. Микроскопы компа-
нии «Биоптик», подобранные для лаборатории 
генной инженерии, позволяют производить 
исследования с высокой точностью, являются 
надежными и удобными в работе. Кванториум 
оснащен также стендами для создания проектов 
в области альтернативной энергетики.



ОСНАЩЕНИЕ ЦЕНТРА ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

Одним из первых образовательных центров, создан-
ных на базе олимпийской инфраструктуры в Сочи, 
стал «Сириус». Цель этого учреждения заключается 
в выявлении, развитии и дальнейшей профессио-
нальной поддержке одаренных детей, проявивших 
выдающиеся способности в области искусств, спорта, 
естественнонаучных дисциплин, а также добившихся 
успеха в техническом творчестве. 

Позже в субъектах России стали создаваться ре-
гиональные центры одаренных детей, проведение 
образовательной деятельности в которых было не-
возможным без применения высокотехнологичного 
оборудования и программного обеспечения.

Реализованные проекты
Компания Softline оснастила две учебные пло-
щадки Центра выявления и поддержки одарен-
ных детей Свердловской области передовым 
оборудованием от ведущих вендоров, а также 
провела пусконаладочные работы и обучение 
персонала.

Площадка в Екатеринбурге оснащена наборами 
оборудования для изобретения и проектирова-
ния электронных устройств на базе микроком-
пьютеров.  Для выполнения работ в области 
Интернета вещей ребята применяют специали-

зированные образовательные наборы для бы-
строго прототипирования, позволяющие им со-
бирать электронные устройства с определенным 
функционалом и возможностью подключения к 
сети. В учебном процессе разработки объектов 
виртуальной и дополненной реальности школь-
ники и их педагоги используют поставленное 
Softline VR-оборудование, рабочие станции и ПО. 
Для работы в направлении «Большие данные» 
были спроектированы и поставлены серверное 
оборудование, рабочие станции и ПО. Ребята 
учатся строить корреляции и графики взаимоза-
висимости, формируют прогнозы и предостав-
ляют аналитику, выявляя тенденции в больших 
объемах данных в любой сфере в зависимости 
от темы своего проекта.

Второй образовательной площадкой стал за-
городный центр «Таватуй», где готовят школь-
ников к Всероссийскому конкурсу «Большие 
вызовы» (проводится под эгидой «Сириуса» в 
Сочи). По нейротехнологиям эксперты Softline 
разработали спецификацию и осуществили 
поставку нейрооборудования в лабораторию 
нейро- и когнитивных технологий загородного 
центра. Это и профессиональный электроэн-
цефалограф, и наборы для обучения в сфере 
нейротехнологий. Школьники успешно применя-
ют эти устройства для проведения когнитивных 
исследований.



ОБОРУДОВАНИЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ WORLDSKILLS 

WorldSkills – это международное некоммерческое дви-
жение, целью которого является повышение престижа 
рабочих профессий и развитие профессионального 
образования путем гармонизации лучших практик и 
профессиональных стандартов во всем мире посред-
ством организации и проведения конкурсов профес-
сионального мастерства, как в каждой отдельной 
стране, так и во всем мире в целом.

Участник национального чемпионата WorldSkills может 
продемонстрировать свои профессиональные навыки 
и сравнить свой уровень подготовки с представителя-
ми различных регионов России и других стран. Кроме 
того, чемпионат WorldSkills позволяет ему понять, 
насколько его квалификация соответствует мировым 
стандартам.

Реализованные проекты 
В рамках регионального проекта «Молодые про-
фессионалы (Повышение конкурентоспособно-
сти профессионального образования)» Softline 
оснастила площадку для шести компетенций 
WorldSkills в Пермском химико-технологическом 
техникуме. Эксперты компании консультировали 
заказчика по широкому спектру технических, 
организационных и правовых вопросов, вы-
полнили поставку и пуско-наладочные работы 
самого современного оборудования. В резуль-
тате студенты техникума получили возможность 
участвовать в региональных чемпионатах 
WorldSkills и повышать свое мастерство в даль-
нейшем.

Для организации рабочей площадки WorldSkills 
были выбраны серверы, рабочие станции, план-
шетные компьютеры, 3D-сканеры, веб-камеры, 
проекторы, экраны для проекторов, подобрано 
программное обеспечение. Также специалисты 
компании рекомендовали использовать источ-
ники бесперебойного питания и роутеры. Все 
программное и аппаратное обеспечение идеаль-
но подходит для безопасной работы студентов. 



ОСНАЩЕНИЕ ЦЕНТРА ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ «IT-КУБ»

«IT-Куб» — образовательный центр, главной задачей 
которого является обучение детей актуальным компе-
тенциям в сфере информационных технологий. К 2021 
году численность площадок в России выросла до 56. 
Открытие центров цифрового образования «IT-Куб» 
реализуется в рамках национального проекта «Обра-
зование» по инициативе Министерства образования 
и науки РФ и Агентства стратегических инициатив, а 
также при участии международных компаний-лидеров 
в сфере информационных технологий.
 
Реализованные проекты

В рамках проекта «IT-Куб» компания Softline 
провела комплексное оснащение одного из 
Центров в Смоленске по соглашению со Смо-
ленской областной технологической академией. 
Ежегодно в центре «IT-Куб. Смоленск» проходят 
бесплатное обучение более 400 детей и под-
ростков в возрасте от 5 до 18 лет, а в мероприя-
тиях, организуемых «IT-Кубом», участвуют более 
1500 школьников региона ежегодно.
Смоленский «IT-Куб» специалисты Softline осна-
стили устройствами ведущих производителей, 
среди которых программно-аппаратные ком-
плексы, роботехнические наборы для констру-
ирования, интерактивный голографический 
комплекс, прикладное ПО для решения повсе- 

дневных и творческих задач. С помощью этого 
оборудования ученики Центра могут проводить 
игры и соревнования, проходить тесты и опро-
сы, конструировать мобильных роботов, а еще 
учиться VR-программированию и созданию 
3D-моделей.
Также компания Softline выступила бронзо-
вым партнером VII регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» — WorldSkills Russia 
Смоленской области, прошедшего на площадке 
Центра. А на «Неделе науки», также состояв-
шейся в «IT-Кубе», компания Softline провела 
открытую лекцию своего партнера VR Concept, 
посвященную использованию технологий вирту-
альной реальности в современном мире.

Для Softline, как для компании с высокой соци-
альной ответственностью, имеют огромную цен-
ность проекты, нацеленные на развитие профес-
сиональных компетенций у детей и подростков 
и формирование высококвалифицированных 
кадров.



ТЕХНОПАРКИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ

Технопарки универсальных педагогических компетен-
ций создаются в рамках проекта «Учитель будущего 
поколения России» национального проекта «Обра-
зование» при поддержке Министерства просвеще-
ния Российской Федерации. Открытие технопарков 
призвано решить вопрос формирования педагогиче-
ских кадров для последующей работы и проведения 
проектной деятельности в центрах дополнительного 
образования, Кванториумах, центрах одаренных детей. 
Кроме того, технопарки позволят профессионально 
развиваться и уже работающим учителям.

Реализованные проекты 
За 2021 год Softline оснастила семь технопарков 
по всей РФ, среди них площадки на базе РГППУ, 
УрГПУ, ГГПИ им. Короленко и другие. Компания 
Softline поставила обязательное и дополнитель-
ное оборудование различных производителей 
в соответствии с методическими рекомендаци-
ями Министерства просвещения. В результате 
в технопарках было установлено и запущено 
оборудование для цифровых лабораторий по 
физике, химии, биологии, генетике, а также для 
проектной деятельности в обучении математике, 
информатике, программированию, робототехни-
ке, прототипированию.

Благодаря работам, проведенным командой 
Softline, в семи педагогических вузах России 
было организовано инновационное образова-
тельное пространство. Сегодня будущие педаго-
ги проходят там обучение, приобретая опыт реа-
лизации междисциплинарных и метапредметных 
проектов по естественно-научным дисциплинам, 
проводят исследовательские работы и многое 
другое.

С помощью высокотехнологичного оборудова-
ния, поставленного нашей командой в технопарк 
ГГПИ им. Короленко, будущие педагоги уже 
выполняют междисциплинарные и метапред-
метные проекты, подготавливают выпускные 
квалификационные работы, проводят исследо-
вания. Обучаясь в технопарках, студенты полу-
чат междисциплинарные знания, универсальный 
набор компетенций для последующей работы 
и проведения проектной деятельности, причем 
эти компетенции не ограничены исключительно 
естественно-научным профилем и информати-
кой. А для того, чтобы работа на новых устрой-
ствах проходила комфортно и легко, мы орга-
низовали обучение для педагогов и методистов 
вуза с привлечением специалистов вендоров.



СОЗДАНИЕ НОВЫХ МЕСТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Создание новых мест дополнительного образования в 
рамках федерального проекта «Успех каждого ребен-
ка» нацпроекта «Образование» направлен на: 

увеличение охвата детей дополнительными об-
щеобразовательными программами;

повышение доступности дополнительного обра-
зования для различных категорий детей в соот-
ветствии с их потребностями и возможностями;

обновление методов и содержания дополни-
тельного образования детей.

 
Реализованные проекты

В рамках проекта государственного контракта 
Softline оснастила учебные помещения 16 школ 
Биробиджана инновационным оборудованием 
от ведущих вендоров. Для поддержки воплоще-
ния в реальную жизнь детских проектов были 
поставлены хорошо зарекомендовавшие себя 

на рынке роботехнические наборы для констру-
ирования моделей и узлов «основы механики», 
«источники энергии» и «пневматика».

Теперь учащиеся школ смогут осваивать пере-
довые инженерные и научные направления: кон-
струировать роботов, проектировать и создавать 
собственные электронные устройства на базе 
микрокомпьютеров, собирать и программиро-
вать беспилотные летательные аппараты. Также 
обучающиеся смогут получать практические на-
выки по изготовлению прототипов, архитектур-
ных и ландшафтных макетов, опытных образцов 
изделий и механических частей роботов.



УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО

В соответствии с федеральным проектом «Учитель 
будущего» в субъектах РФ происходит внедрение 
национальной системы профессионального роста пе-
дагогических работников. Ожидается, что она охватит 
не менее 50% учителей общеобразовательных органи-
заций. В планах также обеспечить повышение квали-
фикации педагогов за счет использования цифровых 
технологий, формирования и участия в профессио-
нальных ассоциациях, программах обмена опытом и 
лучшими практиками, а также привлечения работода-
телей к дополнительному профессиональному образо-
ванию учителей, в том числе в форме стажировок.
 
Softline принимает активное участие в оснащении 
центров профессиональной подготовки и оценки 
учителей. Мы реализуем современное и технологич-
ное оборудование, которое оптимально подходит 
для организации непрерывного профессионального 
развития педагогов, в том числе их цифровых педаго-
гических компетенций. 

Реализованные проекты 
Компания Softline оснастила «Ростовский инсти-
тут повышения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки работников образования» 
ноутбуками и моноблоками, оргтехникой, инте-
рактивными панелями и флипчартами, видео-
стеной с ЖК-панелями. Также было поставлено 
и внедрено программное обеспечение для 
корректной работы единой инфраструктуры, 
обустроен современным оборудованием (АМС) 
мультимедийный зал, установлена интерактив-
ная трибуна, представляющая собой сложное 
мультивендорное решение. Благодаря обуче-
нию, которое специалисты Softline провели для 
персонала учреждения, сотрудники института 
сразу смогли приступить к работе с новыми 
устройствами. 



НАШИ ПАРТНЕРЫ

6 ПРИЧИН ПОЧЕМУ SOFTLINE 

Обеспечиваем весь комплекс 
мероприятий для создания

систем «под ключ»
и дальнейшего сервисного

обслуживания.

1

Единая точка решения всех 
задач заказчика,

мультивендорная поддержка
и сопровождение проекта.

Надежность, профессионализм
и экспертиза лидера рынка

с 25+летним подтвержденным 
опытом работы.

Лучшая команда на рынке.

Комплексное сопровождение 
поставки: логистика,

пуско-наладка оборудования, 
обучение персонала.

Проведение тендерных
процедур в соответствии

с 44-ФЗ и 223-ФЗ при
участии в торгах.

Методическая помощь.

2 3
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Департамент комплексных проектов Softline
SmartRegion@softline.com

8-800-232-00-23


