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Source: Company data as of 31 March 2021. Figures used to calculate 2006 – 2020 Turnover Growth CAGR are unaudited and are based on internal Company records. In particular, Turnover for the year ending 31 March 2007 is based on unaudited management accounts data prior to the adoption of IFRS in 2008. 

2006 – 2020 Turnover Growth CAGR is therefore not a measure of financial performance in accordance with IFRS and may exclude items that are significant in understanding and assessing the Company's financial results or future prospects. 2006 – 2020 Turnover Growth CAGR should not be considered in isolation 

or as alternative performance measures under IFRS. 1Refers to Turnover growth in local currency - Russian ruble (RUB). Converted from the reported currency of US dollar to Russian ruble using a daily exchange rate quoted by the official sites of Central Bank or other Finance regulator for each country, averaged over 

each year. 2Softline defines adjusted EBITDA as a measurement which includes profit before interest, income tax, depreciation and amortisation, excluding the cost of charity, exchange rate gains and losses and other items that it considers to be non-recurring or one-off. 3‘Addition from M&A’ means, in the case of 

Aplana, which was acquired in November 2020, Softline AG, which was acquired in April 2021 but consolidated in the Company’s 2020 financial statements from December 2020 when the binding acquisition agreement was signed, and Embee, which was acquired in January 2021, the portion of their respective 

financial results for the twelve month period starting 1 April 2020 to the date of their acquisitions and, in the case of NCSD, Digitech, Squalio and Belitsoft (each of which is in the process of being acquired), their respective financial results for the twelve months ended 31 March 2021.

c.150k

B2B customers Vendors Differentiated IP Software, 
SaaS & Cloud Gross 

profit mix 2020

>6k

Cornerstone of Digital Transformation 

61%

SKUs

>1m

34% 12 /+456%

Turnover 
CAGR1

2006 – 2020

Recurring 
Turnover 

2020

Gross profit
2020 

M&A transactions 
since 2014
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Global Scalable Leader
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Softline standalone Combined including Addition from M&A



Цифровая 

трансформация

Искусственный 

интеллект

Корпоративная 

мобильность

Кибер-

безопасность

Программное 

обеспечение

Развитие 

персонала

Облачные 

решения

Аппаратное 

обеспечение

Управление

активами, DITO

Интернет 

вещей

Решения 

Microsoft

Инженерные

решения

RPA

Бизнес-решения: 

CRM, BI, 

документооборот

САПР 

и ГИС

Big Data

Техническая 

поддержка 

и аутсорсинг

Лизинг и 

финансирование



20+лет сотрудничества

статус партнера с 1995 года, 

статус LSP – с 2002 года

Единственный партнёр в России со статусом 

Azure Expert Managed Service Provider

Microsoft Advanced Specializations:
• Windows Server and SQL Server Migration to Microsoft Azure
• Adoption and Change Management

ПАРТНЕРСКИЕ НАГРАДЫ MICROSOFT
Microsoft Philippines Award 2020: Azure Customer Recruit

#1 Partner of The Year 2020 Modern Workplace & Security, Вьетнам

#1 Microsoft Partner of the Year 2020 Calling and Meetings for 

Microsoft Teams, LATAM & Carribean

#1 Microsoft Partner of Year 2019 DevOps, Россия

#1 Microsoft Partner of Year 2018, Камбоджа

#1 Microsoft Partner of Year 2017, Камбоджа, Чили, Казахстан

#1 Microsoft Partner of Year 2016, Грузия

#1 Microsoft LSP Partner 2015, Россия

#3 Microsoft LSP Partner 2015, LATAM

#1 Microsoft Partner of Year 2015, Венесуэла

Единственный партнёр 

в России со статусом

GLOBALLY MANAGED 

PARTNER*
* Всего 6 компаний в мире удостоены этого статуса

ВЫГОДНОЕ РЕШЕНИЕ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ

Статус 

LSP
в 20+ странах

Softline – оператор

CSP
С момента выхода программы 

на рынок (T1 и T2)

Softline – реселлер

SPLA
С 8-летним опытом



Softline - партнер Google Cloud уже 14 лет, единственный на территории

России и СНГ достигший высшего статуса Premier и имеющий право продажи

всех продуктов Google Cloud:

Google Workspace

Google Cloud Platform

Google Maps Platform

Chrome Enterprise

Apigee

Appsheet

7000+
Заказчиков Google Cloud

300+
Инженеров

14
Лет партнер Google

25+
Лет в ИТ



• Единственный партнер AWS со статусом Advanced Consulting 

Partner на территории: России

• Статусы AWS Consulting Partner of 2021 in Central Eurasia & Russia 

region, AWS Rising Star Partner of 2020 in Russia&CIS region.

• Наличие офиса в России, штат сертифицированных экспертов и 

архитекторов по AWS, русскоязычная техническая поддержка

• Реализация проектов на AWS, консалтинговое и техническое 

сопровождение в процессе миграции и работы с облаком AWS

• Заключение контракта по сервисам AWS с российским 

юридическим лицом, оплата по счету в рублях, получение 

закрывающих бухгалтерских документов в соответствии с 

законодательством РФ



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



Softline Development – глобальный поставщик услуг по заказной 

разработке в рамках ГК Софтлайн

20+
лет 

оказания 

услуг 

1500+
разработчико

в

3000+ 
реализованн

ых проектов

25 
профессиональных 

наград

Клиенты в 50+ 
странах

4 
офиса

Наши клиенты Наши награды Технологические 

партнеры
Поддерживаемые фреймворки



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

 Аутстаффинг специалистов по

OpenStack

 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



Digital Transformation. 

Accelerated. 

Secured.

Центр компетенции

Yandex Cloud

Константин Захаров

Центр Компетенции Yandex Cloud
Softline



Консультация 

экспертов и помощь 

в выборе 

оптимальных 

сервисов и 

архитектуры для 

решения ваших 

задач

Аудит

IT-инфраструктуры, 

расчет ТСО и 

экономическое 

обоснование 

стратегии перехода в 

облако

Миграция существующих 

или развертывание

новых рабочих нагрузок

и данных в Yandex Cloud

(в том числе, и с 

Облачных решений 

"Большой Тройки"), 

помощь в настройке 

сервисов

Аудит облачной 

инфраструктуры

для оптимизации 

потребления и 

повышения 

безопасности готового 

решения

Техническая и 

консалтинговая 

поддержка. 

Поддержка в 

разработке решений 

на базе Yandex Cloud.

1500+

разработчиков

400+

инженеров

50+

архитекторов
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Digital Transformation. 

Accelerated. 

Secured.

Обзор облачных сервисов 
Yandex Cloud

Дарья Матвеева,
Архитектор решений, Softline
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 Обзор платформы

 Инфраструктура

 Платформа данных

 Serverless

 Машинное обучение и искусственный интеллект

 Безопасность



Обзор платформы
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35 сервисов

ERP-системы в облаке

Cloud-Native приложения

Data Science Workplace

>10 тыс. клиентов

2020

27 сервисов

2019

Платформа данных

Архитектура 

микросервисов

на базе Kubernetes®

Бизнес-аналитика

>5 тыс. клиентов

9 сервисов

2018

Базовая инфраструктура

Хостинг веб-сервисов

Автоматизация работы 

колл-центров

>50 клиентов

+

50 сервисов

Стриминговая аналитика

Удалённые рабочие места

Ускорение доставки контента

>12 тыс. клиентов

2021

++

+



• Три ДЦ - три зоны
доступности

• Независимые системы
энергоснабжения

• Собственная оптоволоконная
сеть

• 300 км между ДЦ

• Пропускная способность в 
Тбит/с благодаря DWDM



Обзор платформы
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• Полнофункциональная консоль управления

• Доступ к сервисам через API, CLI и Terraform

• SDK для Python, Go, Java, C#

• Документация на русском и английском языках

• Многоуровневая техподдержка
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Инфраструктура
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Платформы GPU

• Intel Broadwell / Cascade Lake / Ice Lake

• Макс. 96 vCPU / 1280 ГБ RAM 

• Burst (совместно используемые ядра vCPU) 
и прерываемые ВМ

• Выделенные хосты

• Варианты хранения без репликации 
(высокая скорость ввода и вывода)

• GPU Tesla V100/A100 (до 8 GPU на 1 ВМ)

• vGPU (мин. ¼ Tesla V100)

Диски

• HDD

• SSD

• NRD
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• S3-совместимый API

• Репликация данных по трём зонам доступности

• Горячее и холодное хранение данных для разных сценариев 

• Тесная интеграция c Cloud СDN и другими сервисами Yandex Cloud
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Функциональные возможности

• Охват по регионам

• Подключения по приватным IP-адресам

• Балансировщик нагрузки (L4 + L7)

• Interconnect (выделенное соединение)

• Анти-DDoS

• Выходной шлюз

• Статическая маршрутизация 

и поддержка сетевых устройств

• Группы безопасности
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• Создание приватных подключений между 

вашей инфраструктурой и Yandex Virtual Private 

Cloud

• Четыре точки присутствия в Москве 

(M9, STOREDATA, DATALINE OST, 

DATALINE NORD)

• Сервис может предоставляться через 

сертифицированного партнёра Cloud 

Interconnect или любого интернет-провайдера, 

работающего в Москве

• Можно использовать для объединения 

виртуальных частных облаков (VPC peering)
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Инфраструктура:
контейнерные решения
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• Полномасштабное управление контейнеризованными
приложениями на базе Kubernetes®

• Резервирование за счёт использования разных зон доступности

• В качестве узлов можно использовать любые конфигурации ВМ 
Compute Cloud

• Поддержка до 56 PVC для каждого узла в кластере

• Поддержка GPU-узлов для задач машинного обучения 
и искусственного интеллекта

• Поддержка автоматического масштабирования кластера, Split 
DNS, контроллеры сетевых политик Calico и Cillium

• Поддержка версий 1.19, 1.20, 1.21

• Мониторинг и управление кластером через пользовательский 
интерфейс
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Подробности интеграции рассмотрены с позиций пользователей Kubernetes
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Платформа данных
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Пример архитектуры
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Бесплатный облачный инструмент 

корпоративной бизнес-аналитики 

с возможностью визуализации 

данных

• Быстрая проверка гипотез 

на реальных данных

• Сбор ключевых бизнес-метрик 

из различных источников 

на едином дашборде

• Обсуждение результатов анализа 

внутри команды, с партнёрами 

и клиентами — по ссылке
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Serverless
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• Способ запуска вычислений

• Полностью управляемая среда

• Платформа отвечает за конфигурацию, 
масштабирование, отказоустойчивость
и безопасность

• Запуск вычислений по требованию

• Оплата только за потреблённые ресурсы

Разработка приложений, хранение 

данных и настройка интеграций с другими платформами 

без создания виртуальных машин и обслуживания 

инфраструктуры
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Методы ChatOps для поддержки ваших DevOps-процессов

• Событийную модель легко реализовать 

с помощью набора отдельных функций

• Реализация скрыта от внешних 

наблюдателей благодаря API Gateway

• Хранение данных можно реализовать 

с помощью Object Storage и Yandex 

Database, запущенной в serverless-режиме
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Машинное обучение и 
искусственный интеллект
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DataSphere

Разработка модели машинного обучения, 

обучение модели и аналитика данных

Vision

Анализ изображений с 

использованием моделей 

машинного обучения

SpeechKit

Распознавание и синтез речи

Translate

Машинный перевод с поддержкой 

более 90 языков
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Сервис для ML-разработки, 

предоставляющий самые 

необходимые инструменты 

и масштабируемые ресурсы 

для реализации полного 

цикла машинного обучения —

от эксперимента до построения 

окончательной модели

• Привычный интерфейс

• Развёртывание в один клик

• Обучение модели как услуга

• Бессерверные вычисления
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Безопасность
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Физическая безопасность

• Техническое обслуживание 

серверов строго 

регламентируется

• Объекты находятся под 

постоянным видеонаблюдением

• При доступе к носителям 

данных, а также при хранении 

и уничтожении носителей 

применяются дополнительные 

меры безопасности

Безопасность разработки

• Сотрудники, участвующие 

в разработке облачных сервисов, 

регулярно проходят обучение 

в области безопасности

• Аудит безопасности кода 

приложений

• Политика управления обновлениями, 

задающая максимальное время 

установки для каждого типа ПО

Шифрование данных

• На всех облачных сервисах 

данные хранятся 

в зашифрованном виде

• Данные, передаваемые 

через интернет, защищены 

протоколом TLS
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yandex@softline.com

+7 (495) 232-00-23

Константин Захаров

Konstantin.Zakharov@softline.com

Тимофей Толпежников

Timofey.Tolpezhnikov@softline.com

mailto:yandex@softline.com



