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Решения для конечных 

бизнес пользователей (SaaS)

лицензирование по 

пользователям с разными 

тарифными планами

• Почта

• Мессенджеры

• Видеоконференции

• Организация командной 

работы

Решения для построения IT 

систем (IaaS и PaaS)

Лицензирование по 

использованию сервисов (часы, 

гигабайты и т.д.)

Бизнес задачи Иностранные решения Российские решенияКласс решений

• Вычислительные 

мощности (серверы)

• Хранилище данных

• Базы данных как сервис

• Сервисы для 

разработчиков

• Сервисы для AI/ML

специалистов



ПО и 
Облака

УслугиОбору-

дование
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▪ Повсеместная цифровая трансформация

▪ Импортозамещение 

▪ Непрерывность и устойчивость бизнеса

▪ Адаптация к новым бизнес-моделям

▪ Кибербезопасность и соответствие нормативам

▪ Рационализация процессов

Цифровая 

Трансформация

Безопас-

ность
Облака Импортозамещение Данные

Отраслевые 

решения

Новое рабочее 

место
ИИ

6000 партнеров-производителей С около 100 тыс. клиентов Соединены решениями 
и услугами Softline

Технологические тенденции и решения  

Продажи, обслуживание, обучение, 

маркетинг, сбор платежей, комплаенс, 

техническая и бизнес-экспертиза, 

НИОКР, интеграция, доступ к 

специалистам

▪ Необходимость в «последней миле»

▪ Новые технологии и рост портфелей

▪ Новые бизнес-модели

▪ Расширение покрываемых сегментов рынка

▪ Повторяющиеся продажи
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▪ Официальный партнер Яндекс в России

▪ ~30-летний опыт работы с ведущими международными вендорами ПО и "Большой Тройкой" Облачных услуг

▪ Глубокая отраслевая и продуктовая экспертиза для реализации практических сценариев построения и 

использования облачных решений любой сложности на всех этапах "Пути в Облака"

▪ Команда сертифицированных архитекторов и опытных экспертов по ведущим мировым и отечественным 

облачным платформам и ПО

Bare Metal



Консультация 

экспертов и помощь 

в выборе 

оптимальных 

сервисов и 

архитектуры для 

решения ваших 

задач

Аудит (Ассесмент)

IT-инфраструктуры, 

расчет ТСО и 

экономическое 

обоснование 

стратегии перехода в 

облако. Разработка 

Дорожной Карты.

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





Обеспечьте 

производительность

вашего приложения и сайта 

экономически 

эффективным способом, 

не допуская 

отказа в обслуживании 

при повышенном спросе.

Создайте гибкую 

систему поиска

регулярно загружайте в неё 

новые данные для 

последующей индексации и 

хранения с помощью  

Elasticsearch и визуализации 

с помощью Kibana 

в инфраструктуре Yandex 

Cloud.



Создавайте 

в облаке среды

для разработки 

и тестирования MVP-версий 

продуктов, их 

масштабирования 

и интеграции 

в технологический ландшафт 

компании.

Формируйте 

ритейл-экосистему 

от определения ассортимента 

до анализа продаж и 

обратной связи потребителей, 

чтобы повысить 

конкурентоспособность 

бизнеса



Повышайте 

скорость и качество 

обслуживания

с помощью кастомизированных

голосовых роботов для автоматизации 

колл-центров и поиска проблемных 

зон в общении с клиентами

Сократите затраты на 

содержание 

колл-центра

благодаря сервисам распознавания 

и синтеза речи Yandex Cloud, 

а также инструментам 

машинного обучения 



Создайте гибридную 

платформу анализа 

данных 

для сбора и обработки информации 

из множества источников, защищая 

безопасность внутреннего контура 

и политики конфиденциальности.

Оценивайте риски 

и находите оптимальные 

решения задач

благодаря систематизации неограниченных 

объёмов знаний о бизнес-процессах 

компании, работе филиалов, конкретных 

подразделений и клиентском сервисе
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Почта Диск

Документы Календарь

Телемост

Мессенджер

Рассылки
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Физическая безопасность

Борьба с уязвимостями Сохранность данных

Защита данных
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Интерактивные карты для бизнеса: поиск мест и 

адресов, внедрение карт в приложения, построение 

маршрутов для такси и перевозок. 

лучшее покрытие в РФ и СНГ;

интерфейс, знакомый каждому;

сервис, которому доверяют

доступ к траффику по данным 

Яндекс

построение маршрутов на 

любом виде транспорта

Чтобы все нашлось

Чтобы все довезли

Использование карт для анализа и 

принятия решения;

Карты встраиваются в веб-сервисы и 

мобильные приложения;

Чтобы все было видно
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yandex@softline.com

+7 (495) 232-00-23

mailto:yandex@softline.com

