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▪ Подробнее об облачном направлении бизнеса Softline

▪ Портфель решений Softline Cloud – IaaS, SaaS, HaaS, PaaS

▪ Реальные кейсы клиентов, которые перешли в облако 

Softline

▪ Тренд «контейнеризация» - новая платформа гибридного 

облака VMWare Cloud Foundation 

▪ Современные решения от Google, Veeam и Cisco

▪ Коучинг от бизнес-тренера – как преуспеть в роли ИТ 

директора в текущее время



Данные по обороту

Кредитный рейтинг «В» со стабильным прогнозом 

подтвержден агентством Standard & Poor’s в 2020 году

50+ стран

95+ городов

4700+
сотрудников 

в группе компаний

1000+
инженеров 

и разработчиков

1500+
аккаунт-менеджеров

1000+
специалистов по 

продажам решений 

и technical presale

25+
лет на рынке

млрд $
оборот в 2019

по группе компаний



SOFTWARE
лицензирование программного  

обеспечения

SERVICES
полный спектр ИТ-решений  

и сервисов

CLOUD
облака частные,  

публичные и гибридные
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HARDWARE
поставка аппаратного

обеспечения

ИБ
поставка ПО, аппаратного

обеспечения и услуги



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



▪ 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





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% 




