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50+ стран

95+ городов

2006

$97,7 млн

1998

$1,5 млн

2012

$805 млн

2018

$1,36 млрд

Данные по обороту

4500+
сотрудников 

в группе компаний

3000+
партнерств с 

разработчиками ПО и 

«железа»

1500+
аккаунт-менеджеров

1000+
специалистов 

по продажам решений 

и technical presale

25
лет на рынке

1,36 млрд $
оборот в 2018 

по группе компаний

Портрет компании Softline
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Softline: направления деятельности



Наши ключевые клиенты



О чем будем говорить сегодня?

Creative Cloud – это пакет 
приложений, включающий в себя 

около 30 продуктов для творчества, 
которые позволяют работать с видео, 

изображениями, фотографиями, 
версткой, интерфейсами сайтов и т.д.

Adobe Captivate позволяет создавать 
курсы с использованием готовых 

слайдов, преобразовывать контент 
PowerPoint в интерактивные видео, 

создавать виртуальные туры и 
деморолики с докладчиком.



Какие проекты позволяет создавать Creative Cloud?

 Видеоролики с 
интересными эффектами 
для школьных 
мероприятий.

 Видеоролики со школьных 
поездок.

 Быстрые видео-презентации 
для демонстрации в классе.

 Проектные видеоролики 
для соревнований и 
конкурсов.

 Школьные плакаты.
 Презентации для 

выступлений.
 Digital проекты для участия 

в конкурсах.
 Красивая верстка докладов 

и статей.
 Рисунки, коллажи, ретушь, 

созданные на digital 
инструментах.

 Анимационные ролики.
 3D проекты.
 Удобные документы, для 

проверки домашних 
заданий (не нужно 
печатать).

 Создание интерфейсов для 
веб-сайтов и приложений.

 Создание отдельных 
музыкальных проектов.



Почему инвестировать в качество образования 
выгодно?

Создание 
креативных 

digital 
проектов 
высокого 

уровня

Возможность 
участия в 

конкурсах, 
заявках на 

гранты

Повышение 
престижа 

ОУ, победы 
в конкурсах

Привлечение 
доп.

финансирования

Инвестиции в 
ПО, 

оборудование, 
программы



Количество запросов по владению программами 
сопоставимо с количеством активных вакансий

427
«Premiere Pro»

705
«After Effects»

6464 
«Photoshop»

2195 
«Illustrator»

4 611
«Дизайнер»

931 
«Аниматор»

1 589
«Графический 

дизайнер»

103 
«Монтажер»
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Почему СС в образовании это очень выгодно?

$25 или $6*

Стоимость 1 
лицензии для 
коммерческих 

клиентов

$1050

Стоимость 1 
лицензии на 

отдельный продукт

$190

*От 25 до 499 лицензий цена $25. От 500 лицензий цена за 1 лицензию $6. 
** Минимальный количество для К-12 ГОС. это 2500 лицензий.

Стоимость 1 
лицензии 

К-12

$6**

Стоимость 1 
лицензии 

К-12

Стоимость 1 
лицензии 

на устройство

$340



Кто имеет право на лицензии типа К-12? 
Лицензии К-12 бывают 2 видов: для образовательных учреждений (К-12) и для органов местного 
управления (К-12 ГОС.), которые распределяют их между ОУ в своих районах и округах.

На приобретение лицензий K-12 имеют право 
образовательные учреждения ОСНОВНОГО образования, где 

ученикам МЕНЬШЕ 18 ЛЕТ (школы, техникумы, колледжи, 
лицеи и т.д.). 

От 25 до 499 лицензий От 500 лицензий

Цена за лицензию $25 Цена за лицензию $6 Цена за лицензию $6
От 2500 лицензий

Приобрести лицензии К-12 
ГОС. могут министерства, 

департаменты, 
управления образования. 

Лицензии на устройство Именные лицензии Именные лицензии



Работы российских студентов на StudentShow



Пробный период Adobe 
Connect продлен до 90 дней

В связи с массовым переходом на домашнее 
обучение Adobe предлагает образовательным 
учреждениям бесплатный пробный период на 
90 дней для Adobe Connect. 

Программное обеспечение позволяет 
проводить видеоконференции, онлайн 
семинары и лекции. 

Максимальное количество участников для 
одной комнаты: 25 человек. Запросить доступ 
можно по ссылке. 

https://www.adobe.com/products/adobeconnect/trial.html


Удаленный доступ к приложениям 
Creative Cloud до 31 мая 2020 г.

Учащиеся и преподаватели получают 
бесплатный удаленный доступ по ссылке к 
Creative Cloud, который будет доступен до 31 
мая 2020 года или до тех пор, пока ученики и 
преподаватели не вернутся в образовательное 
учреждение, в зависимости от того, что 
наступит раньше. 

Для получения такого доступа ваше 
образовательное учреждение должно быть 
действующим клиентом Adobe с действующим 
планом «Устройство». 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.%20aspx?id=Wht7-jR7h0OUrtLBeN7O4WsTc3KjN4xJpPpf5AwKlwJUN1BaMUU0S0I3MDlQUk03MENXMlZCNkcwWS4u

