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Миссия Softline 

Мы строим 

правильный и 

нужный бизнес 

во всем мире! 

/Клиентам/- 
быть 

конкурентоспособными за 

счет использования 

современных 

информационных 

технологий 

/Сотрудникам/- 
возможность 

самореализации в 

технологичной, 

лидирующей компании. 

Softline – компания, в 

которой престижно работать 

и строить карьеру. 

/Государству/- без IT-

инфраструктуры не может 

состояться ни одно 

государство. Мы 

ответственны за построение 

IT-отрасли в нашей стране! 

Softline инвестирует 

прибыль в развитие бизнеса 

в странах своего присутствия 

/Разработчикам/ - 
уникальный канал 

маркетинга и сбыта 

/Студентам и  

школьникам/- 
уникальные знания для 

интересной карьеры и 

успеха 

Мы обеспечиваем 

трансформацию бизнеса 

наших клиентов в более 

эффективный на основе 

/современных 

информационных 

технологий/  

Softline 

обеспечивает и 

помогает 



Принципы ведения бизнеса 

/Лидерство/ – быть №1 в ключе- 

вых направлениях бизнеса. 

 

/Клиент/ — в центре внимания. 

 

Честное и доверительное 

/партнерство/ с поставщиками, 

клиентами, сотрудниками, направленное на 

выстраивание долгосрочных отношений. 

Эффективность бизнеса и качественный 

менеджмент. 

 

Динамичное /развитие/ и инновации. 

 

Лучшая мотивация – лучшим сотрудникам! 

/Кадры/ – основа нашего бизнеса. 

 

Социальная /ответственность/. 



Softline – ведущий международный поставщик 

IT-решений и услуг 

Softline – 

ведущий 

международный 

поставщик IT-

решений и  

услуг 

CLOUD SOFTWARE 

SERVICES HARDWARE 



Основные направления бизнеса Softline 

SERVICES: 

full spectrum of 

IT services and 

solutions  

SOFTWARE: 

licensing and 

software 

delivery 

CLOUD: 

private, public, 

hybrid clouds. 

HARDWARE: 

hardware 

solution 

delivery. 
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Softline сегодня 

22 года  

на IT-рынке 

3000+  
реализованных  

проектов 

Представительства в 

28 
странах 

81  
городе 

3200+ 
сотрудников 

800+ 
инженеров  

и разработчиков 

1000+ 
аккаунт-менеджеров 

и маркетологов 

37% 
CAGR за последние 11 лет 

$ 908 mln 
Оборот в FY2014 

Softline – это экспертиза, 

подтвержденная 

наивысшими статусами 

партнерства с IT-

производителями и 

доверием более 60 тыс. 

заказчиков во всем мире  



Основные тренды 

Рост оборота: 

+25% 
в РФ в FY2014  

в рублях 

+46% 
в Латинской Америке, 

Индии и Юго-Восточной 

Азии в FY2014 

+75% 
Cloud  

за последние 5 лет 

+37% 
Softline за последние   

11 лет 

+54% 
Услуги за последние 

5 лет 

+160% 
Hardware за  

последние 5 лет 



Финансовые результаты Softline 

Оборот 

Softline, $ mln 

 

CAGR: 37% 

Оборот Softline  

в Латинской 

Америке, Юго-

Восточной Азии, 

Индии, $ K 

 

CAGR: 46% 

Оборот 

CLOUD, $ K 

 

CAGR: 75% 

Оборот  

Услуги, $ K 

 

CAGR: 54% 



Стратегия 2015-2018 приобретает реальные 

очертания 

Softline – поставщик IT-решений и услуг в крупных развивающихся странах и на 

быстрорастущих рынках Долгосрочная стратегия остается – международная 

экспансия,  выход на IPO – 2018 год на HKSE – Hong Kong SE 

 

Основные параметры:  

 50/50%   50/50%   50/50%  

Россия – вне России Сервисы – не Сервисы  Облака – не облака 

Оборот - $ 1,5 Bln, EBITA – 150 млн долл = 10% от оборота 



Глобальное присутствие как элемент стратегии 

2014 FY: 

Softline  

представлена  

в 28 странах  

81 городе 

СНГ и Европа 
Азербайджан  

Армения 

Беларусь 

Грузия 

Казахстан  

Кыргызстан   

Молдова  

Узбекистан  

Украина 

Румыния  

Таджикистан  

Туркменистан  

Турция 

 

Латинская 

Америка 
Аргентина  

Бразилия 

Венесуэла  

Колумбия  

Коста-Рика 

Перу 

Чили 

 

США 

2015–2017 гг.: 

открытие  

представительств: 
Мексика 

Филиппины  

Таиланд 

Индонезия 

ЮАР 

Россия 
Москва  

Архангельск  

Барнаул  

Белгород  

Владивосток  

Волгоград  

Воронеж  

Екатеринбург  

Ижевск 

Иркутск 

Казань  

Калининград  

Кемерово  

Краснодар  

Красноярск  

Мурманск  

Новосибирск  

Нижний Новгород  

Азия 
Вьетнам  

Камбоджа  

Малайзия  

Монголия  

Китай 

Индия 

Омск  

Оренбург  

Пенза 

Пермь 

Ростов-на-Дону  

Самара 

Санкт-Петербург  

Саратов  

Ставрополь  

Сургут 

Томск 

Тюмень  

Ульяновск 

Уфа 

Хабаровск  

Челябинск  

Ярославль 



В Softline обращаются 

ведущие игроки 

рынка 

 

средние и малые 

компании 

 

государственные 

заказчики 

 

образовательные 

некоммерческие 

компании 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

И ЭНЕРГЕТИКА 

НЕФТЕГАЗОВАЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ЗАКАЗЧИКИ 

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ ФИНАНСОВЫЙ 

СЕКТОР 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ 

Мы — рядом, чтобы 

помочь вам добиться 

успеха!  



Softline: наивысшие  партнёрские статусы 



Softline: топовые  позиции в рейтингах 

Рейтинг «Топ-20: 
поставки оборудования 

и программного 

обеспечения в рамках 

интеграционных 

проектов»  

Лидеры информационных 

технологий для 

промышленности 

Крупнейшие 

поставщики IT в 

рознице 

Рейтинг компаний 

российского IT-рынка  

Крупнейшие 

поставщики  BI-решений 

в России 

 

Крупнейшие IT-

компании России в 

сфере защиты 

информации 

 

Рейтинг крупнейших 

российских компаний в 

области информационных 

и коммуникационных 

технологий  

Крупнейшие поставщики 

SaaS в России 

 

Крупнейшие поставщики IT 

в госсекторе 

 

CNews100: Крупнейшие IT-

компании России 

 

CNewsMobile: Крупнейшие 

разработчики мобильных 

приложений для бизнеса и 

госструктур 2015 

Крупнейшие   

IT-компании России 

Рейтинг «Топ-10: услуги в 

области 

телекоммуникаций»  

Статус «Надёжный 

поставщик» по версии 

Fabrikant.ru 

Крупнейшие 

поставщики IT для 

банков 

200 крупнейших частных 

компаний России 

1 
место 

1 
место 

1 
место 

Топ 3 Топ 5 Топ 7 

Топ 200 

Топ 250 

РБК500: Рейтинг 

российского бизнеса 2015  



Softline: рост рейтинговых позиций 

2015/2014/2013 

Второй год подряд: 
 

№1 в рейтинге «Топ 20 поставки 

оборудования и программного 

обеспечения в рамках интеграционных  

проектов» (Эксперт РА», 2015) 

Вошла в ТОП 3 в рейтинге «Крупнейшие 

IT-компании России в сфере защиты 

информации» (Cnews Analitics, 2014) 

Вошла а ТОП 5 в рейтинге «Крупнейшие 

поставщики SaaS в России» (Cnews Analitics, 

2014) 

№1 в номинации «Лучшая IT-компания 

России для промышленности» в рейтинге 

«Лидеры информационных технологий для 

промышленности-2015» (Деловой портал  

«Управление производством», 2015) 

Впервые: 
№1 в рейтинге «Крупнейшие  поставщики IT в 

рознице - 2014» (Cnews Analitics, 2015) 

 

+2 пункта вверх: 
Вошла в ТОП 3 в «Рейтинге компаний российского IT-

рынка» («Коммерсантъ Деньги», 2015) 

Вошла в ТОП 3 в рейтинге компаний российского IT-

рынка («Эксперт РА», 2015) 

Вошла в ТОП 5 в рейтинге «Крупнейшие  поставщики 

решений для госсектора 2015» (Cnews, 2015) 

 

 

+3 пункта вверх: 
Вошла в ТОП 5 в «Рейтинге крупнейших IT-компаний 

России» («РИА Нововсти», 2015) 

 
+4 пункта вверх: 
Вошла в ТОП 10 в рейтинге «Cnews 100: Крупнейшие 

IT-компании России» (Cnews Analitics, 2015) 



Прогрессивные бизнес-модели. Новая волна 

возможностей 

Новые 

запросы 

бизнеса 

Новые типы 

приложений 

Новый подход  к 

эксплуатации IT 

Новое 

поведение 

потребителей 

Новые модели 

формования  

спроса 

Новые угрозы и 

риски 

Новые 

модели 

генерации  

прибыли 
Новые 

способы 

потребления 



Драйверы роста для новых запросов бизнеса 

Infrastructure:  

Server, Storage, Networking, Converged 

Solutions  

 

Software:  

Apps, IT Operations Management, Big 

Data, Security  

 

Cloud:  

Public Cloud, Hybrid Cloud, Private 

Cloud, Softline Cloud  

 

Platform Services:  

Consulting, Training, Technical support, 

Outsourcing, Outstaffing, IT-strategy 

Cloud Data  
Management  

Mobility Security 



Softline: направления деятельности 

 

 

 

Создание, 

миграция и 

модернизация 

инфраструктуры 

 

 

Облачные 

решения 

 

 

 

Информационная 

безопасность 

 

 

 

 

Поставка 

программного 

обеспечения 

 

 

 

Аппаратное 

обеспечение 

 

 

САПР и ГИС 

 

 

 

Обучение и 

сертификация IT- 

специалистов 

 

 

 

Техническая 

поддержка и 

аутсорсинг 

 

 

Заказная 

разработка 

 

 

 

Решения для 

бизнеса: SAP, CRM, 

BI, 

документооборот 

 

 

 

Корпоративная 

мобильность 

 

 

Решения Microsoft 

 

 

 

Разработка IT-

стратегий, SAM, 

ITAM 

 

 

Лизинг и 

финансирование 



Softline: стратегическое  и глобальное 

партнерство 

 
Глобальное партнерство и альянсы:  

сообщество облачных 
провайдеров Европы 

Партнерство с GITA позволяет  Softline    
поставлять IT-решения и услуги на рынки 
Европы, США и Австралии 



Microsoft —  стратегический партнёр Softline  

#1 по Microsoft 

Оffice 365, партнер  

2014 года в России 

Лауреат российского этапа 

конкурса Microsoft Partner 

Awards 2015 в номинациях 

«Learning» и «Software Asset 

Management» 

#1 Licensing  

Solution Provider  

в России 
 

Softline — один из 

ключевых партнёров 

(Licensing Solution 

Provider) в экосистеме 

Microsoft.Бизнес Softline 

в области облачных 

сервисов существенно 

опережает рост рынка 

LATAM по данному 

направлению. 

Softline — Microsoft Globally 

Managed Partner 

 

LSP статусы в 21 стране 

присутствия Softline 

 

2015 Microsoft Venezuela Partner 

of Year Award Winner 



Softline: 20+ стран со статусом LSP & планы 

50% 

бизнеса 

Softline 

связано с 

Microsoft  

 
Softline – 

глобальный 

партнёр Microsoft 

РОССИЯ И СНГ  
Россия  

Белоруссия  

Узбекистан  

Кыргызстан 

Таджикистан 

Азербайджан  

Армения  

Монголия 

Туркменистан  

Украина  

Казахстан  

Грузия 

Молдова  

 

АМЕРИКА  
Аргентина  

Перу  

Колумбия  

Венесуэла  

Чили  

Коста-Рика  

Бразилия  

Мексика  

Канада  

США 

АЗИЯ  
Камбоджа  

Вьетнам  

Индия  

Малайзия  

Индонезия  

Филиппины  

Китай 

EMEA 
Турция  

Румыния  

Южная  

Африка  

Страны 

Персидского 

залива  

Ангола  

Мозамбик 



Проектная экспертиза деятельности на базе 

технологий Microsoft 

http://mscenter.softline.ru 
mscenter@softline.ru 

Первый в России 

Центр Корпоративных 

Мобильных Решений 

Microsoft  

Мобильные 

решения 
- Офисные сотрудники 

- Продавцы 

- Торговые 

представители 

- Магазины  

- Промышленность 

- Транспорт 

- Здравоохранение 

- Образование  

- Банки 

10+ 
лет практики 

500+ 
сертифицированных 

специалистов  

в штате 

2500+ 
завершенных  

проектов 

Центры 

решений в 

России, странах 

СНГ, ближнего и 

дальнего 

зарубежья 



Облачные решения и сервисы Softline – 

стремительный рост за последние 5 лет 

Облачный хостинг 

Инфраструктура в облаке  

Облачные сервисы 

Облачные платформы: 

Softline, Azure, Amazon 

Web Services (Россия, 

Европа, Азия, США) 

Поставка 

готовых 

решений: 

Google Apps 

Office 365 

Собственная облачная платформа Softline 

реализована на 5 площадках в 4 Федеральных  округах. 

Планы на 2015 год: открытие площадок в Киеве и в Алма-

Ате. Получен сертификат PCI DSS. 

Участие в программе Microsoft COSN Advanced. 

Softline входит в ТОП 5 поставщиков 

облачных решений (рейтинг «Крупнейшие 

поставщики SaaS в России» Cnews Analitics, 2014) 

100+ 
корпоративных 

клиентов 

150+ 
инженеров 

99,95% 
SLA 
уровень 

доступности 

75,34% 
CAGR за 

последние 5 лет 



Облачные решения и сервисы Softline 

Миграция 

физической 

инфраструктуры в 

облако 

Аудит  

и расчет 

эффективности 

Техническая 

 поддержка, аутсорсинг,  

аутстаффинг,  

обучение 

Постоплатная 

система расчетов 

Выбор 

платформы 

Тестовые 

 зоны и 

демостенды 

Безопасность:  

ЦОДы уровня Tier 3, 

оборудование и софт 

ведущих вендоров, SLA 

до 99.95% 

Решения для бизнеса: 
- Виртуальный офис: решение для 

бизнеса в российском облаке 

- Office 365, Google Apps 

- Корпоративная облачная почта 

- Корпоративный портал 

- Виртуальный рабочий стол 

- 1С, SAP 

Техническая 

поддержка 

24х7 

Аренда виртуальных ресурсов: 
- Виртуальная инфраструктура Softline: передовой 

сервис аренды вычислительных мощностей для 

создания отказоустойчивой ИТ-инфраструктуры с 

возможностью гибкого масштабирования в 

российском облаке 

- Виртуальный сервер 

- Виртуальный ЦОД  

- Частное облако как сервис 

- Web-хостинг 

- Резервное копирование 

- Резервный ЦОД 

Инфраструктура: 
- Аренда оборудования провайдера 

- Размещение оборудования в ЦОДах 

провайдера  



Active Cloud входит в TOP-3 поставщиков IaaS 

в России 
Active Cloud входит в TOP-3 поставщиков 

IaaS в России 

Публичный SLA c 

финансовыми 

гарантиями: 

SLA доступности 99.95%, SLA 

сроков реакции техподдержки 

(24/7) – 30 минут 

Active IaaS: аренда облачной ИТ-инфраструктуры 

в виде виртуального центра обработки данных 

(ЦОД); 

Active SaaS: аренда бизнес-приложений в облаке 

Active-Cloud; 

Active Консалтинг: помощь по переходу в облака 

и расширенная ИТ-поддержка 24х7; 

Услуги веб-хостинга и поддержки веб-сайтов для 

десятков тысяч компаний любого размера и из 

любых отраслей;  

Запущена ActivePlatform для телеком операторов, 

провайдеров, банков:  http://activeplatform.com/ 

Дата-центры компании 

расположены в Москве, 

Минске, Ташкенте, а 

также в Европе  и 

Арабских Эмиратах 



Информационная безопасность 

Направления проектной 

деятельности: 

- Экспертные услуги 

- Управления ИБ 

- Сервисные услуги 

- Внедрение мер 

обеспечения ИБ 

- Обеспечение 

соответствия 

требованиям 

Безопасность в Softline 

заказывают: 
35-45% 
Ежегодный рост 

 

2 место в рейтинге 

крупнейших ИТ-компаний 

России в сфере защиты 

информации  

(CNews Analytics, 2014 год) 
 

100+ 
вендоров 

 

200+ 
проектов за FY2014 



Информационная безопасность 

Наивысшие партнёрские 

статусы: 

Наши лицензии: 

- Лицензия ФСБ на выполнение работ, связанных с 

использованием сведений, составляющих  

государственную тайну 

- Лицензия ФСТЭК на деятельность по технической 

защите конфиденциальной информации 

- Лицензия ФСТЭК на деятельность по разработке  

и(или) производству средств защиты 

конфиденциальной информации 

- Лицензия ФСБ на осуществление технического 

обслуживания шифровальных (криптографических) 

средств 

- Лицензия ФСБ на осуществление распространения 

шифровальных (криптографических) средств 

- Лицензия на проведение работ, связанных с 

созданием средств защиты информации 

- Лицензия на осуществление мероприятий и (или) 

оказание услуг в области защиты государственной  

тайны(в части технической защиты информации) 

Мы являемся авторизованными 

партнёрами всех мировых  лидеров 

по ИБ 



Поставка аппаратных решений: СХД, серверы, 

сетевое и периферийное оборудование 

Мы сотрудничаем с лидирующими поставщиками оборудования: 



Бизнес-приложения SAP 

- полномасштабные 

внедрения, 

- точечный IT-консалтинг, 

- управленческий консалтинг, 

интеграционные решения,   

- аутсорсинг поддержки,  

- хостинг решений SAP,  

- лицензирование по схемам 

SaaS\MCaaS 

Наш статус: 
90+ 
успешных проектов 

SAP  

 

50+ 
консультантов по 

решениям SAP 

 

40%  
проектов — типовые 

решения с 

фиксированным  

бюджетом и сроком http://services.softline.ru/business-

solutions/erp sap@softline.ru  

Наши заказчики: 



Разработка IT-стратегий в Softline 

Применяем  

признанные 

международные 

стандарты  и 

лучшие мировые 

практики:  

 
COBIT, VALIT, RiskIT, 

ISO 22301, BS 

25777, BS 25999-

1:2006, CTO БР 

ИББС-1.0-2010, ISO 

15443 

Преимущества от разработки концепции развития IT: 

1. Наличие формализованной архитектуры 

информационных технологий позволяет на 20-30% 

сократить текущие затраты на поддержку 

информационных систем и IT-инфраструктуры 

 

2. Наличие согласованного портфеля проектов 

позволяют на 20-45% сократить суммарный бюджет IT 

проектов при сохранении их общей эффективности 

 

3. Правильный выбор проектов развития IT позволяет в 

долгосрочной перспективе сократить текущие затраты 

на IT, и увеличить долю инвестиций в развитие до 50% 

от общих затрат на IT 



SAM & ITAM проекты в Softline —максимум 

порядка, минимум затрат 

Экономия IT-затрат в зависимости от внедряемого проекта по SAM 

5% 10% 30% 

SAM Baseline/SAM Cybersecurity/SAM 
Cloud Ready/SAM Virtualization and 
SQL 

SAM Box Полный SAM-проект 

Более 60 реализованных 

проектов в FY2014, в т. ч.: 



BI – точный анализ ваших данных 

Внедрение BI-решений помогут вам:  

- Связать операционные показатели 

со стратегическими целями 

компании 

 

- Получить удобный доступ в любой 

момент времени к отчетам на своем 

рабочем устройстве 

 

- Сопоставить данные о бизнесе с 

внешними источниками по рынку и 

сделать верный прогноз 

Softline сотрудничает с 

ведущими поставщиками  

BI-решений: 



Учебный центр Softline 

15 000+ 
слушателей 

прошли обучение 

более 35 
представительств 

Бизнес-тренинги  по 

направлениям:  

Продажи, Менеджмент 

Саморазвитие 

Лидер рынка 

корпоративного 

обучения 

Авторизация ведущих 

поставщиков 

программного   и 

аппаратного обеспечения: 

200+ вендоров 

Очное и дистанционное 

обучение, центры 

тестирования 

Международные 

сертификаты для IT-

специалистов и 

пользователей в Центрах 

тестирования 

Более 420 тренеров с 

богатым практическим 

опытом работы 

Классы, оснащенные 

высокотехнологичным 

оборудованием  



Техническая поддержка. Аутсорсинг. 

Аутстаффинг. 

 Единая служба техподдержки в 

режиме online по всей России. 

 Полное покрытие всех часовых 

поясов, режим работы 24х7. 

 Обслуживание всей инфраструктуры 

заказчика. 

 Решение проблем на стыке 

технологий производителей. 

support.softline.ru  |  itsupport@softline.ru | +7(495) 232-00-23  

8 000+ 
заказчиков на 

постоянной 

техподдержке 

200+ 
поддерживаемых 

вендоров 

Сертифицированных 

инженеров 

400+ 24/7 



Softline: Mathworks 

Работаем в областях: 

- Цифровая обработка  

сигналов и изображений  

- Системы управления  

- Радиолокация и системы 

связи 

- Встраиваемые системы  

- Разработка на ПЛИС  

- Финансовые вычисления 

- Сертификация (DO-178  и 

другие) 

Спектр услуг: 

- Поставка ПО  

- Поставка железа  

(SpeedGoat, Opal-RT)  

- Обучение (более 40 

тренингов)  

- Консультирование  

- Заказные  инженерные  

разработки 

Наши клиенты: 

Подробнее: matlab.ru 



Почему Softline? 5 причин 

01. Надежность, 

профессионализм и экспертиза 

лидера IT-рынка с 20+ летним 

опытом работы. 

02. Единая точка решения 

всех IT-задач заказчика, 

мультивендорная поддержка и 

сопровождение проекта. 

03. Softline всегда рядом и 

говорит с вами на родном языке в 

28 странах и 81 городе. 

04. Компетентность и 

экспертиза. Softline признана 

клиентами, вендорами и 

независимыми источниками. 

05. Softline доверяют 

ведущие игроки рынка, средние 

и малые компании, 

государственные заказчики и 

образовательные учреждения. 



Вопросы 


