
Digital Transformation.
Accelerated. Secured.



2020
$1.8 млрд

2018
$1.36 млрд

2012
$805 млн 

1998
$1.5 млн

Данные по обороту

Кредитный рейтинг «В» со стабильным прогнозом 

подтвержден агентством Standard & Poor’s в 2020 году

~60 стран

100+ городов

6500+
сотрудников 

в группе компаний

1000+
инженеров 

и разработчиков

2600+
аккаунт-менеджеров

~1900
специалистов по 

продажам решений 

и technical presale

25+
лет на рынке

млрд $
оборот в 2020

по группе компаний



1. Лидерство
Мы стремимся быть лидером в ключевых направлениях нашего 

бизнеса. Мы несем ответственность за свои обещания и дела.

2. Клиент – в центре внимания
Мы несем ценность для бизнеса наших заказчиков. Мы 

заинтересованы в понимании и решении задач заказчиков.

3. Команда – основа нашего бизнеса
Успех команды – успех каждого. Мы – единая глобальная команда –

One Softline.

НАШИ ЦЕННОСТИ 

И КУЛЬТУРА

4. Инновации
Мы знаем и прогнозируем развитие рынка. 

Фокусируемся на поиске возможностей для развития. 

Максимальное внимание и инвестиции мы уделяем 

новейшим технологиям и разработкам.

5. Ответственный бизнес
Мы ведем бизнес в соответствии с законодательством 

стран нашего присутствия и международными 

правилами. Компания уважает национальные 

традиции, культурные ценности и принятые нормы. 



2021 FY:

представительства  

в странах

в городах

Латинская Америка

Россия

Восточная Европа
и Центральная Азия

Юго-Восточная Азия

Ближний Восток 

Индия







Глобальные 
компании

Крупные 
корпоративные 
клиенты

Средний 
и малый бизнес

Государственные
организации

Образование
и здравоохранение



ПОЗИЦИИ В РЕЙТИНГАХ 
2020-2021 гг

TAdviser:

Крупнейшие 

российские компании 

на рынке ИБ

ЭКСПЕРТ РА:

Крупнейшие 

компании России 

в области ИКТ

Cnews:

Крупнейшие 

поставщики услуг 

IaaS в России

Cnews:

Крупнейшие 

поставщики SaaS

в России

TAdviser:

Крупнейшие 

ИТ-компании 

в России

Cnews:

Поставщики ИТ для 

промышленных 

предприятий

Cnews:

Поставщики ИТ 

для операторов 

связи

Cnews:

Крупнейшие 

поставщики ИТ 

в рознице

Cnews:

Поставщики 

решений для 

анализа данных

Cnews:

Поставщики ИТ 

для финансового 

сектора

РБК:
«Крупнейшие 

компании 

России»

Forbes:
«Крупнейшие 

частные 

компании России»

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9E%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80:_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC
https://raex-a.ru/rankingtable/it/2020/main
https://www.cnews.ru/reviews/oblachnye_servisy_2020/review_table/dd74506357fc4f370e04592d8ef02696f99b4495
https://www.cnews.ru/reviews/oblachnye_servisy_2020/review_table/d698dff8fd0a9d8395a6a3f431c6532fefa1a1f7
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3_TAdviser100:_%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D0%A2-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_2021
https://www.cnews.ru/reviews/it_v_promyshlennosti_2020/review_table/7cd0d7f482ff4e93ce1dcc86811972788756c5d2
https://www.cnews.ru/reviews/telekom_2020/review_table/a77b2f4f9e2002b2baec93c2413b7b507898f337
https://www.cnews.ru/reviews/it_retail_2021/review_table/18ec2daf19cc81717290b55d3c344a7779173e0e
https://www.cnews.ru/reviews/analitika_30_2020/review_table/6fd0036b73b64fa71ffde7a7f0796878758a896d
https://www.cnews.ru/reviews/it_v_bankah_i_strahovyh_kompaniyah_2020/review_table/8534c83438f2d8d610de8833b5873b7e6945e667


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



Надежность, профессионализм и 

экспертиза лидера IT-рынка 

с более чем 25-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




