
Трансформация.
Успешная. Цифровая. Защищенная.



Международное присутствие с акцентом на развивающиеся рынки

Ок. 150
тыс.

Клиентов B2B

Вендоров
Услуг и решений 

для цифровой 
трансформации

> 6 тыс.

Краеугольный камень цифровой трансформации (DX) 

Полный 
набор

SKU

> 1 млн

Оборот 2020,
вкл. M&A 

в 2021

$2 млрд

Сотрудников

8,2 тыс.
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Сделок M&A 
с 2014

20
Cтран

Ок. 60
Лет 

на ИТ-рынке

> 25

Собственные 
платформы
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Собственная Softline Digital Platform является основой взаимодействия с клиентами

Вместе с набором самых разнообразных услуг

Услуги следующего 

поколения

Облачные 

услуги

Цифровые 

решения

Кибербезопасность

Рабочее место 

будущего

Гибридная 

инфраструктура

Платформа управления многооблачными средамиПлатформа тарификации и оказания услуг

Электронный 

магазин

Широкий ассортимент необходимых решений

ПО и Облако Оборудование

▪ Наиболее полное предложение на рынке

▪ С технологиями и продуктами ведущих международных               

и российских производителей, а также собственными 

продуктами

▪ Самые продвинутые статусы

▪ Специалист в лицензировании и трансформации

▪ С такими возможностями реализации, как покупка, подписка                 

или услуга

▪ Полная цепочка ИТ-проекта: от начального консультирования

до развёртывания и последующего управления и т.д.

▪ От инфраструктуры и облаков к приложениям и данным

▪ Могут быть оказаны по всему региону



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. клиентами 
в регионе

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



1. Лидерство
Мы стремимся быть №1 в ключевых направлениях нашего бизнеса. 

Мы несем полную ответственность за свои обещания и действия.

2. Фокус на клиента
Мы создаем дополнительную ценность для наших клиентов. Мы 

заинтересованы в том, чтобы понять и решить их проблемы, а также 

помочь им сделать следующий шаг в их цифровой трансформации.

3. Командная работа
Успех команды – это успех каждого. Мы – одна большая, дружная  

команда, и мы предлагаем долгосрочное партнерство нашим 

сотрудникам.
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Наши ценности 
и культура

4. Инновации
Мы знаем и предвидим тенденции рынка. Мы 

сосредоточены на поиске возможностей для роста. 

Мы делаем значительные инвестиции в передовые 

технологии и инновационные решения.

5. Ответственный бизнес
Мы поддерживаем рациональное использование 

окружающей среды и развитие общества. Мы 

соблюдаем законы и деловую этику. Мы уважаем 

традиции страны. Мы увлечены и стремимся 

поддерживать высокие стандарты ESG.
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Объявлена в январе 2022 

Март 2022

77%

Рекомендуют 
другу2

Мужчины и женщины 
в компании1

58%

42%

Индекс вовлеченности 
персонала2

84%

▪ ДЛЯ ВСЕХ – все сотрудники – акционеры

▪ ЧЕСТНАЯ – зависит от стажа и желания 

работать в компании

Фокус на заказчика, технологические навыки и возможности, включая разработку ПО

У нас беспрецедентные возможности в регионе в нашем секторе отрасли по привлечению лучших 

специалистов. См. нашу долговременную программу партнерства с работниками

▪ ЩЕДРАЯ – до 45% от годового дохода в дополнение 

к «регулярному» пакету оплаты труда через опционы –

сотрудничество между работниками (опцион может быть 

реализован через 5 лет), а также есть … 

▪ … возможность потратить до 15% годового дохода 

на приобретение акций со скидкой в 15% с правом 

немедленной реализации.
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Комплексные предложения и услуги, покрывающие все потребности заказчиков, включая консультирование и миграцию

СтахановецSL Computers (сервера и ПК) CloudMaster
Собственные программные                  
и аппаратные продукты: 

МСВСфера Robovoice

Демостенды с экосистемой отечественных продуктов Высшие партнерские статусыРоссийские и азиатские производители

Обучение                

и сертификация

Техподдержка 
различных 

производителей

Информационная 

безопасность

Бизнес-решения: 
CRM, BI, 

документооборот

Услуги, консалтинг, 

аудит, аутсорсинг

СУБД

Операционные 

системы

Облака и 

Виртуализация

САПР и ГИС

Коммуникационные 
платформы

Офисные 

приложения

Сетевое 

оборудование 

Цифровые решения 

и разработки

Серверное 
оборудование             

и СХД

ПК, ноутбуки, 

периферия

ВКС

Инженерное 

оборудование

Разработка ПО 

на заказ



НАШИ СЕРВИСЫ: ТехподдержкаПилотирование

ВнедрениеПроектирование Управляемые сервисы

Инфраструктура Защита данных

Безопасность приложений

Управление ИБ

▪ Безопасное рабочее место

▪ Сетевая безопасность (NGFW, IPS, ATP)

▪ Облачная безопасность (CASB)

▪ Защищенные каналы связи (VPN)

▪ Аудит изменений

▪ Безопасная совместная работа с контентом

▪ Защита баз данных (DAM)

▪ Безопасная мобильность (MDM, EMM)

▪ Контроль целостности

▪ Безопасность почтового и веб-трафика

▪ Тренинги/проверки сотрудников (awareness)

▪ Защита данных (DLP)

▪ Управление доступом (IDM, PAM, PIM, 2FA)

▪ Шифрование данных

▪ Анализ кода

▪ Безопасность приложений (WAF)

▪ Управление конфигурациями

▪ Тесты на проникновение (pentest)

▪ Управление инцидентами (SIEM, IRP)

▪ Соответствие законам (152-ФЗ, GDPR, 

СТО БР, 683-684-П, 716-П, 719-П, 187-ФЗ)

▪ Индустриальные стандарты

▪ Управление рисками

▪ Security Operation Center (SOC)

▪ КИИ

▪ Авторские продукты (ETHIC)
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Мы предоставляем круглосуточную техническую 

поддержку по нескольким поставщикам и решаем 

проблемы между поставщиками

Проектов 

по аутсорсингу 

и поддержке в год

100+
Поддерживаемых 

вендоров

200+
Сертифицированных 

инженеров

200+

▪ Softline предлагает несколько типов 

технической поддержки: базовую, по 

инцидентам, оптимальную и ресурсную 

▪ Единая техническая поддержка 

онлайн

▪ Полный охват всех часовых поясов, мы всегда 

следуем за солнцем

▪ Обслуживание всей инфраструктуры клиента

▪ Поиск решений для проблем, связанных 

с различными поставщиками

Предоставление управляемых услуг клиентам всех типов по всему миру
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Мы – ведущий в регионе специалист по 

Цифровой трансформации, это знают наши 

клиенты, производители и эксперты рынка 

на протяжении уже 25 с лишним лет нашей 

работы

Наши собственные продукты, 

платформы, облака, наработки, 

знания, опыт – всё это доступно 

нашим заказчикам для ускорения 

цифровой трансформации

Единая «точка входа» для всех нужд, связанных 

с ИТ, включая импортозамещение. Мы решаем 

все технологические проблемы, можем работать 

со всеми производителями и поддерживать любые 

их решения, делаем самые сложные проекты

Мы всегда рядом. Знаем, что делать 

дальше. У нас стабильное финансовое 

положение

Нашими решениями и услугами мы 

покрываем все технологические 

нужды организаций в 

современных условиях 

У нас работают лучшие 

специалисты региона благодаря 

нашему уникальному подходу 

к партнерству с работниками
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