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Успех каждого 
ребенка

Центр 
одаренных детей

Дом научной 
коллаборации

Педагогические 
технопарки

Конвергентный 
технопарк

Педагогический 
кванториум

Современная 
школа

Технопарк 
кванториум

СУНЦ

Оснащение 
специализирова

нных учебно-
научных центров



>17 субъектов РФ
Детские технопарки Кванториум

Екатеринбург, Челябинск, Майкоп
Центры одаренных детей

Ростов-на-Дону, Ставрополь
СУНЦ

6 Педагогических 
вузов
Конвергентные технопарки



Регулярные встречи, 
доступность членов 
команды Sоftline

Оперативно 
подключаемся на 
любом этапе проекта:  
от формирования ИЛ                       
по выбранным 
направлениям до 
подготовки лотов для 
размещения в закупку

Проект «под ключ»:                      
мы не только делаем 
поставку оборудования, 
но и пуско-наладку,                       
а также обучаем работе               
с ним

Оказываем 
методическую   
поддержку

Мы конвертируем цифровые технологии 
в прибыль клиентов и благосостояние 
граждан

Глобальная сервисная компания, которая помогает 
бизнесу и государству осуществить цифровую 
трансформацию



Надежность, профессионализм       
и экспертиза лидера рынка 

с 25+летним подтвержденным 
опытом работы.

Лучшая команда на рынке.

Обеспечиваем весь комплекс 
мероприятий для создания систем 

«под ключ» и их дальнейшему 
сервисному обслуживанию.

Единая точка решения всех задач 
заказчика, мультивендорная 
поддержки сопровождение 

проекта.

Четкое соблюдение                                
44-ФЗ и 223-ФЗ при участии                     

в торгах.

Комплексное сопровождение 
поставки: логистика,                  

пуско-наладка оборудования, 
обучение персонала.

Методическая 
помощь.



Агропромышленные                  
и биотехнологии

Беспилотный транспорт           
и логистические с истемы

Большие данные, 
искусственный интеллект, 
финансовые технологии            
и машинное обучение

Генетика                                       
и биомедицина

Когнитивные 
исследования

Космические                    
технологии

Нанотехнологии Новые                             
материалы

Освоение Арктики                   
и Мирового океана

Передовые 
производственные 

технологии

Природоподобные                  
и нейротехнологии

Современная                
энергетика

Умный город                              
и безопасность



Учебная ячейка Сборочные линии



VEX Robotics Lego Education Прикладная 
робототехника



БПЛА серийного производства Специализированные решения



«Energy»-лаборатория (лаборатория альтернативной энергетики)
Назначение: включает в себя учебные стенды по изучению различных 
направлений альтернативной энергетики: водородная, солнечная, 
биотопливои т.д.



Облачные 
платформы:
SL Cloud, Microsoft Azure, 
IBM DSX, Amazaon Web 
Services, Google Cloud и 
другие

Серверное 
оборудование:
Серверы стандартной 
архитектуры, NVidia

Можно начать и 
на ноутбуке



NVIDIA DGX A100 — это первая в 
мире универсальная система для всех 
нагрузок ИИ с производительностью 
5 петафлопс, которая обеспечивает 
высочайшую плотность вычислений 
и гибкость. NVIDIA DGX A100 
оснащена самым мощным в мире 
графическим ускорителем NVIDIA 
A100 с тензорными ядрами, который 
позволяет компаниям объединить 
анализ данных, тренировку и 
инференс в унифицированной и 
простой в развертывании 
инфраструктуре ИИ с поддержкой 
экспертов NVIDIA в области ИИ.



Наноматериалы и биотехнологии

Экологические исследования Геоинформатика и картография



Команда проекта со 
стороны Softline

Проработка 
инфраструктурного 

листа

Согласование ИЛ с 
Федеральным 

оператором (ДКП)
q Регулярные встречи, 

доступность
q Подготовка ИЛ по 

выбранным 
направлениям

q Формирование 
тех. условий и цен

q Корректировка ИЛ по 
замечаниям 
тьюторов

Разбивка общего 
ИЛ на лоты (ДКП)

q Подготовка Лотов для 
размещения на 
портале гос. закупок.

q Подготовка перечня 
оборудования для 
закупок по прямым 
договорам

Регулярные встречи, координация работы по проекту внутри Softline



Подготовка 
документации для 

площадки
Участие в конкурсных 

процедурах
Реализация 

госконтракта

q Подготовка НМЦК
q Написание ТЗ по 

лотам
q Подготовка прямых 

договоров

q Подготовка и подача 
заявки

q Участие в конкурсных 
процедурах

q Подписание 
госконтракта

q Работа с 
производителями по 
поставкам

q Привлечение 
инженеров для 
выполнения работ

Выработка дальнейших 
планов работы

q Проведение 
презентаций и 
мероприятий

q Подготовка решений 
для будущих 
проектов

Регулярные встречи, координация работы по проекту внутри Softline
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