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Данные по обороту

Кредитный рейтинг «В» со стабильным прогнозом 

подтвержден агентством Standard & Poor’s в 2020 году

50+ стран

95+ городов

4700+
сотрудников 

в группе компаний

1000+
инженеров 

и разработчиков

1500+
аккаунт-менеджеров

1000+
специалистов по 

продажам решений 

и technical presale

25+
лет на рынке

млрд $
оборот в 2019

по группе компаний



Помогаем заказчикам осуществить

– значит движущей силой становятся цифровые 

технологии

▪ Инфраструктура – фундамент для приложений и данных. От ЦОДа до десктопа –

строим инфраструктуру любой сложности

▪ Облака – инфраструктура без капитальных вложений. Переводим бизнес-

процессы в облако целиком или частично

▪ Новейшие технологии – искусственный интеллект, аналитика, IoT. Помогаем 

получить от них реальную, измеримую отдачу

▪ Безопасность – лежит в основе всех наших решений. Заказчики доверяют нам

ответственные и конфиденциальные задачи 

▪ Сервисы – внедрение, консалтинг, сопровождение для любых решений. 

Помогаем задействовать возможности технологий на все 100%

– это 

глубокое переосмысление 

бизнес-процессов

▪ Отраслевая экспертиза – хорошо 

знаем ключевые бизнес-процессы 

в разных отраслях и сценарии их 

трансформации

▪ Широкий спектр отраслевых 

решений – адаптируем лучшие 

мировые решения под задачи 

заказчика

У нас есть все ресурсы и компетенции для этого



2020 FY:

представительства  

в странах

в городах

Латинская Америка

Россия

Восточная Европа
и Центральная Азия

Юго-Восточная Азия

Ближний Восток 

Индия





Цифровая 

трансформация

Искусственный 

интеллект

Корпоративная 

мобильность

Кибер-

безопасность

Программное 

обеспечение

Обучение 

и сертификация

Облачные 

решения

Аппаратное 

обеспечение

Управление

активами, DITO

Интернет 

вещей

Решения 

Microsoft

Инженерные

решения

RPA

Бизнес-решения: 

CRM, SAP, BI, 

документооборот

САПР 

и ГИС

Big Data

Техническая 

поддержка 

и аутсорсинг

Лизинг и 

финансирование



Надежность, профессионализм и 

экспертиза лидера IT-рынка 

с более чем 25-летним опытом работы

Компетентность 

и экспертиза. Softline 

признана клиентами, 

вендорами и независимыми 

источниками

Единая точка решения всех IT-задач 

заказчика, мультивендорная 

поддержка и сопровождение проекта

Softline всегда рядом 

и говорит с вами на родном языке 

в 50 странах и 95 городах

Softline доверяют ведущие 

игроки рынка, средние 

и малые компании, 

государственные заказчики 

и образовательные 

учреждения




