Digital Transformation
& Cybersecurity Solution
Service Provider

5000+

сотрудников
в группе компаний

2400+

аккаунт-менеджеров

1000+

2020

специалистов по
продажам решений
и technical presale

$1.8 млрд

2018

$1.36 млрд

млрд $

2012

$805 млн

оборот в 2020
по группе компаний

1000+
инженеров
и разработчиков

50+
95+

стран

25+

лет на рынке
городов

1998

$1.5 млн

Данные по обороту
Кредитный рейтинг «В» со стабильным прогнозом
подтвержден агентством Standard & Poor’s в 2020 году

помогать государству и бизнесу работать эффективнее в цифровую эпоху

Бизнес

Государство

Помогаем разработать
и реализовать сценарий
цифровой трансформации,
повысив прибыльность
и конкурентоспособность
бизнеса

Во всех странах нашего
присутствия участвуем в
проектах построения
электронного государства,
конкурентоспособного на
мировой арене

Глобальная сервисная компания, которая
помогает бизнесу и государству осуществить
цифровую трансформацию

Общество

Сотрудники

Распространяя цифровые
технологии, способствуем
устойчивому развитию
общества. Доступнее
становятся образование,
здравоохранение, госуслуги

Предлагаем сотрудникам
самореализацию,
престижную и прибыльную
профессию, погружение
в новейшие цифровые
технологии

Мы конвертируем цифровые
технологии в прибыль клиентов
и благосостояние граждан

НАШИ ЦЕННОСТИ
И КУЛЬТУРА
1. Лидерство

Мы стремимся быть лидером в ключевых направлениях нашего
бизнеса. Мы несем ответственность за свои обещания и дела.

2. Клиент – в центре внимания

Мы несем ценность для бизнеса наших заказчиков. Мы
заинтересованы в понимании и решении задач заказчиков.

3. Команда – основа нашего бизнеса

Успех команды – успех каждого. Мы – единая глобальная команда –
One Softline.

4. Инновации

Мы знаем и прогнозируем развитие рынка.
Фокусируемся на поиске возможностей для развития.
Максимальное внимание и инвестиции мы уделяем
новейшим технологиям и разработкам.

5. Ответственный бизнес

Мы ведем бизнес в соответствии с законодательством
стран нашего присутствия и международными
правилами. Компания уважает национальные
традиции, культурные ценности и принятые нормы.

Помогаем заказчикам осуществить

У нас есть все ресурсы и компетенции для этого

технологии






– значит движущей силой становятся цифровые

Инфраструктура – фундамент для приложений и данных. От ЦОДа до десктопа –
строим инфраструктуру любой сложности
Облака – инфраструктура без капитальных вложений. Переводим бизнеспроцессы 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

Наша бизнес-модель – Softline как открытая

ПЛАТФОРМА
IT экосистемы

Вендоры
ISV
Нишевые партнеры
Телеком

Заказчики

Почему Softline?





Мы знаем наш рынок
Мы знаем вендоров
Мы знаем потребности заказчиков
С нами удобно и легко работать

2020 FY:
представительства
в

странах

в

городах
Индия
Россия
Ближний Восток
Латинская Америка
Восточная Европа
и Центральная Азия
Юго-Восточная Азия

Softline – поставщик ИТ-решений и услуг в крупных развивающихся странах и на быстрорастущих рынках

50/50%

50/50%

Россия – вне России

Сервисы – не сервисы

50/50%

Облака – не облака

Органический рост + M&A. Мы планируем, что наш бизнес будет расти не только за счет увеличения продуктивности, но и за счет приобретения
других компаний, способных качественно улучшить наш портфель решений и достигать эффекта синергии.

Глобальные
компании

Крупные
корпоративные
клиенты

Средний
и малый бизнес
Государственные
организации
Образование
и здравоохранение

ПОЗИЦИИ В РЕЙТИНГАХ
CNews Analytics:
•

Крупнейшие поставщики
ИТ в розницу 2021

 Крупнейшие поставщики
IaaS в России 2020

CNews Security:
Крупнейшие интеграторы
России в сфере защиты
информации 2019

 Крупнейшие поставщики
для промышленности 2019
TAdviser:
•

Крупнейшие поставщики сторонних ИТрешений из реестра отечественного ПО 2021

 Крупнейшие поставщики ИТ для ритейла 2019
 Крупнейшие поставщики ИТ в госсекторе 2019

ТОП 3

ТОП 5

 RAEX: Крупнейшие российские
группы и компании в области ИКТ
по итогам 2020 года
 CNews Security: Крупнейшие
компании России в сфере защиты
информации 2019
 CNews Analytics:
 Крупнейшие поставщики SaaS
в России 2020
 Крупнейшие поставщики
решений для анализа данных
2019
 TAdviser: Крупнейшие игроки рынка
ИТ для банков 2019

 TAdviser100: Крупнейшие ИТкомпании России 2021
 CNews100: Крупнейшие ИТкомпании России 2021
 CNews Analytics:

ВХОДИМ
В РЕЙТИНГИ
 Forbes: 200 крупнейших
частных компаний России
2019
 РБК: 500 крупнейших
компаний России 2019

 Крупнейшие поставщики
ИТ для банков 2019

 RAEX: 600 крупнейших
компаний России 2019

 Поставщики для
госсектора 2019

 CNews Analytics:
Крупнейшие поставщики
ИТ для операторов связи
2019



Сильная система менеджмента качества - соответствие
ISO 9001:2015 Certification (швейцарский аудитор
SGS) свидетельствует о высоком уровне организации
рабочих процессов, качества продуктов и услуг.



Ведение бизнеса в соответствии с законодательством
стран нашего присутствия и международными
правилами. Противодействие коррупции, соблюдение
торговых ограничений, честная конкуренция. Точность
и полнота финансовой отчетности



Соблюдение этических норм.
Недопущение дискриминации,
домогательств и преследований,
соблюдение прав человека и запрета
на использование принудительного и
детского труда



Уважение к национальным традициям
различных государств, культурным
ценностям и принятым нормам

SOFTLINE: СТРАТЕГИЧЕСКОЕ
И ГЛОБАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Альянсы с крупнейшими
международными ИТ-компаниями
позволяют Softline работать с
международными предприятиями,
представленными в множестве
стран, помогая им
оптимизировать закупки ИТрешений и сервисов
во всем мире

Cообщество облачных
провайдеров Европы

Цифровая
трансформация

Кибербезопасность

Облачные
решения

Интернет
вещей

RPA

Big Data

Искусственный
интеллект

Программное
обеспечение

Аппаратное
обеспечение

Решения
Microsoft

Бизнес-решения:
CRM, SAP, BI,
документооборот

Техническая
поддержка
и аутсорсинг

Корпоративная
мобильность

Обучение
и сертификация

Управление
активами, DITO

Инженерные
решения

САПР
и ГИС

Лизинг и
финансирование

SOFTLINE DIGITAL
Единая точка входа для полного цикла цифровой
трансформации: от возможностей к результатам

DIGITAL LAB

ЗАКАЗНАЯ РАЗРАБОТКА

АНАЛИЗ ДАННЫХ

 изучение трендов цифровой
трансформации,
 выявление болевых точек
клиентов, проверка гипотез,
 выбор и пилотное внедрение
новых решений

Разработка кастомизированных
решений для крупных
компаний с использованием
глобальной технологической и
отраслевой экспертизы

 консалтинг и экспертиза в
анализе данных,
 формулирование методологии,
 визуализация пакетов данных
 создание решений для
управления большими данными

лицензирование и подписка

25+
лет

Огромный опыт
в лицензировании
Лучшие цены
на рынке

Лицензирование
и традиционная
поставка ПО

1000+

Разработчиков
«софта»: от
крупных до
небольших

SaaS

Программы для
сервис-провайдеров

SaaS
решения


Гибкая оплата только
за реальное использование
ресурсов



Консультации по выбору



Лицензирование



с минимальными затратами



Высокая надежность, SLA



Управление программными
активами



Соответствие
законодательству

как альтернатива
традиционному
лицензированию



Microsoft SPLA



Microsoft CSP T2



Программы VMware, Citrix,
Veeam для
сервис-провайдеров



Лицензирование холдингов

DIGITAL IT OPTIMIZATION
практика управления программными активами на протяжении всего жизненного цикла
с помощью специализированных средств и выделенных ролей

DITO ПО ПОДПИСКЕ
Управление программными активами без покупки софта, без нагрузки
на инфраструктуру, без участия персонала
Клиент регулярно получает данные по:
 соответствию инсталляций лицензиям;
 статистике использования ПО, в том числе облачных приложений;
 анализу параметров функционирования аппаратного обеспечения;
 анализу текущего состояния кибербезопасности;
 стоимости владения ПО и рекомендации по сокращению расходов;
 возможностям снижения технологических и юридических рисков;
 возможностям трансформации инфраструктуры.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
SOLUTION ASSESSMENT ПРОЕКТЫ
SA Modern Workplace
Анализ инфраструктуры с точки зрения
эффективности и целесообразности
использования облачных сервисов
SA Cybersecurity
Анализ потенциальных угроз ИБ с точки зрения
нелицензионного и не обновленного ПО
SA Data Optimization
Детальный анализ серверной среды,
использования и лицензирования SQL Server
SA Infrastructure Optimization
Анализ использования настольных и серверных
приложений

Инфраструктура

Защита данных

Управление ИБ

 Безопасное рабочее место

 Тренинги/проверки сотрудников (awareness)

 Управление инцидентами (SIEM, IRP)

 Сетевая безопасность (NGFW, IPS, ATP)

 Защита данных (DLP)

 Security Operation Center (SOC)

 Облачная безопасность (CASB)
 Защищенные каналы связи (VPN)

 Управление доступом (IDM, PAM, PIM, 2FA)
 Шифрование данных

 Аудит изменений

 Индустриальные стандарты
 Управление рисками
 Соответствие законам (152ФЗ, GDPR,

 Безопасная совместная работа с контентом

Безопасность приложений

 Защита баз данных (DAM)

 Проверка кода

 Авторские продукты (Ethic, Darvvin)

 Безопасная мобильность (MDM, EMM)

 Безопасность приложений (WAF)

 КИИ

 Контроль целостности

 Управление конфигурациями

 Безопасность почтового и веб траффика

 Тесты на проникновение (pentest)

НАШИ СЕРВИСЫ:
Проектирование

СТОБР, 382П. 683-684П. 187ФЗ)

Пилотирование

Техподдержка

Внедрение

Управляемые сервисы

500+

104%

ТОП 5

6

корпоративных клиентов

крупнейших поставщиков
облачных решений
(CNews Analytics,
2011-2019)

Решения
для бизнеса
Виртуальный офис • Microsoft
Office 365 • G Suite • САПР
в облаке • Корпоративная
почта • Виртуальный
рабочий стол • DRaaS

CAGR за последние 5 лет

150+
инженеров

От

дата-центров в РФ:

2 x Москва, Санкт-Петербург,
Новосибирск, Екатеринбург,
Казань

99,95%
SLA уровень
доступности

Аренда виртуальных
мощностей
Виртуальная инфраструктура •
Виртуальные серверы •
Виртуальный ЦОД • Частное
облако • Резервное
копирование в облаке

Аренда
оборудования
Dedicated-серверы •
Colocation: размещение
оборудования в датацентре

Облачные
платформы
Softline Cloud • Microsoft
Azure • Amazon Web
Services • IBM Cloud •
Google Cloud Platform

ПАРТНЕРСКИЕ НАГРАДЫ MICROSOFT

20+

Microsoft Philippines Award 2020: Azure Customer Recruit

лет сотрудничества

#1 Partner of The Year 2020 Modern Workplace & Security, Вьетнам
#1 Microsoft Partner of the Year 2020 Calling and Meetings for

статус партнера с 1995 года,
статус LSP – с 2002 года

Microsoft Teams, LATAM & Carribean
Единственный партнёр
в России со статусом Azure Expert

Managed Service Provider
Microsoft Advanced Specializations:
•
•

Windows Server and SQL Server Migration to Microsoft Azure
Adoption and Change Management

Единственный партнёр
в России со статусом

GLOBALLY MANAGED
PARTNER*
* Всего 6 компаний в мире удостоены этого статуса

#1 Microsoft Partner of Year 2019 DevOps, Россия
#1 Microsoft Partner of Year 2018, Камбоджа
#1 Microsoft Partner of Year 2017, Камбоджа, Чили, Казахстан
#1 Microsoft Partner of Year 2016, Грузия
#1 Microsoft LSP Partner 2015, Россия
#3 Microsoft LSP Partner 2015, LATAM
#1 Microsoft Partner of Year 2015, Венесуэла

ВЫГОДНОЕ РЕШЕНИЕ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ
Статус

Softline – оператор

в 20+ странах

С момента выхода программы
на рынок (T1 и T2)

LSP

CSP

Softline – реселлер

SPLA

С 8-летним опытом

250+

200+

50%

проектов
за 2016 г.

инженеров
в штате

ежегодный
рост (CAGR)

Базовая
инфраструктура

Инженерные
системы

Сетевая
инфраструктура

 Поставка и пусконаладка серверов
и СХД

 Кондиционирование,
бесперебойное
энергоснабжение

 Коммутация,
маршрутизация,
балансировка

 Базовые сервисы
(AD, сетевые службы,
файлы, службы
сертификации,
печать, почтовая
система)

 СКС, в том числе
интеллектуальные
 Диспетчеризация
 Видеонаблюдение
и видеоаналитика

Виртуализация

ITSM

 Виртуализация
серверов, СХД

 Автоматизированное
управление сервисами

 Сети Wi-Fi

 Рабочих столов
(VDI/VDI 3D)

 Service Desk

 Телефония

 Сетей

 Объединенные
коммуникации,
ВКС

 Приложений

 Непрерывность бизнеса,
резервное копирование
 Мониторинг доступности
и производительности,
управление
конфигурациями

Поставка

 в собственность
 в лизинг
 в аренду

Установка
 у клиента
 в ЦОД
 на коллокейшн

Сервисы

 подбор
 развертывание
 обслуживание

Инфраструктурные
решения

 Серверы
 Системы хранения данных
 Стойки и шасси

Оборудование для
печати

 Принтеры, сканеры
 Копировальная техника, МФУ
 Расходные материалы

Оборудование для
Интернета вещей

 Датчики и исполняющие устройства
 Контроллеры
 Шлюзы

Инженерная
инфраструктура







Бесперебойное энергоснабжение
Климатические системы
Сети передачи данных
Модульные решения
Средства управления инженерным
оборудованием

Персональные и
мобильные решения

 Рабочие станции, моноблоки,
ноутбуки
 Мобильные устройства
 Тонкие и нулевые клиенты
 Мониторы

Системы
видеонаблюдения,
видеоаналитика

 Видеокамеры
 Системы хранения
 Сетевое транспортное
оборудование

Сетевое и
коммуникационное
оборудование

 Коммутаторы, маршрутизаторы
 Беспроводное оборудование
 Видеоконференцсвязь

Сертифицированные
специалисты
 Accredited Tier Designer (Uptime Ins.)
 CDCDP

ЦОД для Америабанка в Ереване
Признан лучшим проектом 2018 г.
в номинации «Лучшее решение в области
построения ЦОД» по версии Global CIO

 Разработка техникоэкономического обоснования
 Обследование, разработка
концепта и ТЗ, проектирование,
Госэкспертиза
 Авторский и технический
надзор

Лицензии
 СРО на проектирование
и строительство
 Лицензия МЧС

 Строительство – монтажные и пусконаладочные работы, тестирование и
опытная эксплуатация
 Сертификация площадок в Uptime
Institute
 Проектный и финансовый менеджмент
 Техническое и сервисное
обслуживание

Решаем задачи
Бизнеса

Наши
Сервисы










снижение издержек
повышение продаж
развитие отношений
с клиентами
повышение качества



анализ бизнес-процессов
внедрение, миргация,
доработка решений
проектный опыт и лучшие
мировые практики

Электронный документооборот
и автоматизация бизнес-процессов

Портальные решения

Потоковый ввод
документов и данных

Электронные архивы

Системы бизнес-анализа (BI)

Управление проектами

Системы управления складом

Удаленная работа бизнеса

Роботизация процессов

CRM

Искусственный интеллект, ML

Интернет вещей

УМНЫЕ КАСКИ






Предприятия без аварий и жертв
Удаленное наблюдение за
соблюдением правил техники
безопасности сотрудниками:
 Контроль наличия каски
на голове
 Геопозиционирование
 Датчик удара
 Сигнал SOS
Сертификаты соответствия
Покупка или аренда

Базовые станции с покрытием
до 10 км на открытой местности
до 2 км в городе

УМНЫЙ БРАСЛЕТ

Датчики пульса, температуры,
падения, акселерометр,
геолокация, тревожная
кнопка, система оповещений.

УМНАЯ КНОПКА

Каски с модулями
связи и датчиками

Аналитический
сервер

ТЕПЛОВИЗОРЫ ДЛЯ ПРОХОДНЫХ И РЕСЕПШЕН
Используются в местах массового потока людей для выявления вирусных заболеваний по
повышенной температуре. Обработка до 10 объектов одновременно. Опционально:
распознавание лиц, детектор защитных масок.

Уведомления с рабочих мест о
событиях, требующих
реагирования: нехватка
материала, поломка
оборудования, брак,
выключение

А ТАКЖЕ

 СКУД
 Видеонаблюдение
 Металлоискатели

ПРЕМЬЕР-СЕРВИСЫ SOFTLINE
Услуги, направленные на повышение уровня зрелости инфраструктуры, ее стабильности,
производительности, безопасности в части технологий, основанных на продуктах Microsoft. Услуги
строго регламентированы, имеют конкретный результат, выходную ценность и срок реализации.

Обследования инфраструктуры на соответствие
лучшим практикам и требованиям поддержки
вендора
Анализ и оптимизация производительности
SQL Server

Разработка планов аварийного восстановления
и согласование с SLA
Глубокое техническое обучение. Углубленные
специализированные семинары с лабораторными
работами
Выделенная экспертная поддержка (регулярная
поддержка на площадке в течение года)

обеспечение управляемых услуг

8000+
Проектов по
аутсорсингу
и поддержке

200+

400+
Сертифицированных
инженеров

Поддерживаемых
вендоров

 В Softline можно воспользоваться базовой,
оптимальной, ресурсной и инцидентной
техподдержкой
 БАЗОВАЯ ТЕХПОДДЕРЖКА – всем клиентам
Softline БЕСПЛАТНО!
 ЕДИНАЯ СЛУЖБА техподдержки в режиме
online по всей России

Мы оказываем мультивендорную техническую
поддержку 24x7 и решаем задачи заказчика
на стыке производителей

 ПОЛНОЕ ПОКРЫТИЕ всех часовых поясов,
режим работы 24х7
 Обслуживание ВСЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
заказчика
 Решение проблем НА СТЫКЕ ТЕХНОЛОГИЙ
производителей

6
Отраслевых
направлений

30+

Вендоров
в портфеле

30+

Квалифицированных
специалистов

Архитектура
и строительство

Машиностроение

Геоинформационные
системы

Визуализация
и дизайн

Инфраструктура

Сметы и нормативы



Консультационная
поддержка и внедрение
современных средств
автоматизированного
проектирования (BIM, PLM,
GIS)



Разработка стратегии САПР



Доработка функционала
сред проектирования под
уникальные задачи



Организация
электронного архива
проектной
документации



Построение проектного
документооборота



Организация работы
САПР на виртуальных
графических рабочих
станциях

Учебный центр Softline - это надежный бизнес-партнер по корпоративному обучению,
способный обеспечить развитие компетенций сотрудников и подготовить профессионалов
в области бизнеса и ИТ

Авторизованное
ИТ-обучение вендоров

Системное
администрирование

Моделирование
и САПР

Информационная
безопасность и защита
данных

Операционные
системы

Цифровые
технологии

ИТ-менеджмент

Бизнес-аналитика
и Data Science &
Machine Learning

Пользовательское ПО
+ тестирование

Базы данных
Виртуализация
Сетевые технологии
Программирование

Мобильность
Резервное
копирование

Сертификационные
экзамены
Авторские и
адаптированные
курсы под проект

НАМ ЕСТЬ, ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ!
 Более 16 лет на рынке дополнительного
образования
 Широкая сеть представительств
 Лицензия на образовательную деятельность
 Международные сертификаты для ИTспециалистов и пользователей
 Авторизации ведущих производителей
программного обеспечения
 Гибкий индивидуальный подход в
обучении корпоративных клиентов

РЕГИОН
БУДУЩЕГО

 Интеллектуальные
транспортные системы:
 Система управления
дорожным движением
TRAFFIC SL
 Фотовидеофиксация
 Система весогабаритного контроля
 Системы общественной
безопасности и эпидемиологической защиты
 Оснащение МФЦ,
в т.ч. колл-центры

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

 АРМ Госслужащего
 Поставка, настройка,
оценка совместимости
ПО из Росреестра ОПО
Минкомсвязи РФ
 Поставка и интеграция
оборудования из
Единого реестра РРП
ГИСП Минпромторга РФ
 Собственное
производство ПК SL
Computers

 Аудит и соответствие
требованиям
 187 ФЗ, КИИ,
ГосСОПКА
 SOC
 Защита сетей, веб,
инфраструктуры
 Управление доступом
 Защита от
направленных атак

ОБРАЗОВАНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

 Цифровой университет
 СДО и системы
прокторинга
 Комплексное оснащение
школ «Цифровая школа»
 Реализация проектов в
рамках ФП «Цифровая
образовательная среда»,
«Точки роста», «Центры
одаренных детей»
 Оснащение всех квантумов
Кванториумов, в т.ч.
Мобильные Кванториумы

 АРМ медработника
 Телемедицина и ВКС
 Расширение серверных
мощностей
 ЦОД/мобильный ЦОД
ЦАМИ (PACS)
 Модернизация сетевой
и инженерной
инфраструктуры
 ТП и аутсорсинг

ЛИЗИНГ
Это долгосрочная аренда
ИТ-оборудования с правом
выкупа
Это средство модернизировать
и укрепить бизнес без
значительного отвлечения
оборотных средств

ПОЧЕМУ ЭТО ВЫГОДНО?
 Не нужно выводить крупные суммы из бюджета
 Налоговые преференции (налог на прибыль, зачет
НДС, налог на имущество)
 Одобрить лизинг проще, чем кредит
 Финансирование в рублях - нет валютного риска
Координация процесса
Полное сопровождение
лизинговой сделки

Различные схемы
Финансовый лизинг,
оперативный лизинг, сублизинг

Комплексные проекты
Возможно финансирование
комплексного решения

Внутренний конкурс
Заказчик получает лучшее
предложение компаний

рассрочка оплаты сроком до 1 года
 Оплата в рассрочка любого микса из продуктов:
софт и железо, облака, сервисы
 Сделка без поручителей и залога
 Калькулятор платежей на сайте

Запросите
план
рассрочки

Получите
расчет
платежей

от 90 дней
до 1 года

Распределите
платежи
во времени

от 300 000 руб. на полгода
от 600 000 руб. на год

Пользуйтесь
лучшими
решениями!

Надежность, профессионализм и
экспертиза лидера IT-рынка
с более чем 25-летним опытом работы

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

Компетентность
и экспертиза. Softline
признана клиентами,
вендорами и независимыми
источниками

Softline доверяют ведущие
игроки рынка, средние
и малые компании,
государственные заказчики
и образовательные
учреждения

