
Управление контентом с помощью 

современной ИТ-платформы. 

Технология DAM

08 декабря 11.00 – 12.00
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Платформа управления многооблачными средами

- Жизненный цикл работы с медиа-контентом 

- Зачем нужны метаданные, и как с ними работать

- Как работают системы для управления креативным контентом 

- Технология Digital Asset Management на примере Picvario

- Как компании создать медиа-банк 



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

$2,2 млрд

Сотрудников

8,4 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
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Глобальные 
предприятия

Крупные 
корпоративные 
клиенты

Малый и средний 
бизнес

Государственный 
сектор

Образование и 
здравоохранение
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Информационная 

безопасность

Облака и 

Виртуализация

Программное 

и аппаратное 

обеспечение
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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



Интернет-магазин Softline

один из лидеров в области продажи 

лицензионного программного обеспечения, 

компьютеров, смартфонов, электроники для дома 

и офиса

В каталоге 100 000+ позиций софта 

и электроники от ведущих производителей

Автоматическая отправка 

бухгалтерских документов на email

Постоянный доступ к данным заказа 

и документам в личном кабинете

Круглосуточная служба технической 

поддержки 24/7 store.softline.ru
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Корчагин Никита
BDM Softline

+7 920 402 18 13

N.Korchagin@softline.com


