Softline – лидирующий глобальный поставщик IT-решений и сервисов, работающий на рынках
Восточной Европы, Америки и Азии. Мы помогаем нашим заказчикам осуществить цифровую трансформацию
бизнеса и защитить его от угроз средствами кибербезопасности. Мы предлагаем комплексные
технологические решения, облака, программное и аппаратное обеспечение и широкий спектр IT-услуг.

Глобальная IT-компания с уникальной экспертизой
По итогам 2017 финансового года оборот Softline превысил 1,19 млрд долл., а за последние 10 лет
среднегодовой рост оборота по группе компаний составил 30%.
Компания представлена в 95 городах 50 стран мира. За более чем 25 лет успешной деятельности мы
накопили уникальный опыт работы на крупных, динамично развивающихся рынках.
Компания Softline является партнером более чем 3000 поставщиков программного и аппаратного
обеспечения, имеет высочайшие партнерские статусы всех ключевых вендоров. Нашим поставщикам мы
предоставляем уникальный канал маркетинга и продаж, охватывающий все страны нашего присутствия. В то
же время мы всегда находимся на стороне клиента и предлагаем решения, наилучшим образом решающие
его задачи.
Клиентами Softline уже стало более 60 000 частных и государственных организаций всех масштабов, от
крупных корпоративных заказчиков до среднего и малого бизнеса. Более 1500 аккаунт-менеджеров, 1000
специалистов по продажам решений и technical presale, 1000 инженеров и технических специалистов
помогают заказчикам выбрать оптимальные IT-решения и грамотно внедрить их.

Наше стратегическое видение
Мы специализируемся на IT-решениях и помогаем нашим заказчикам менять их бизнес к лучшему,
опираясь на новые технологии.





Мы создаем уникальные и сложные IT-системы с высокой интеллектуальной составляющей.
Сотни проектов каждый год по разным технологиям: от дата-центра до техподдержки.
Интегрируем решения разных вендоров и отвечаем за работоспособность комплексного решения.

Глобальное присутствие, BRIC+: выходим на новые рынки за счет органического расширения и слияния с
локальными лидерами.





95 представительств в 50 странах Восточной Европы, Америки, Азии.
Входим в топ-5 IT-компаний в России, Беларуси, Бразилии, Аргентине.
Статус Microsoft LSP в 21 стране.

Cloud – в центре внимания: мы считаем облачные технологии основной зоной роста на ближайшие 10 лет.





Мы предлагаем заказчикам собственные и вендорские облачные решения.
Все больше наших заказчиков осознает выгоду и удобство облака и переходит на новую модель
потребления IT – подписка, аренда, лизинг.
Предоставляем полный спектр услуг от хостинга до аренды приложений на собственной облачной
платформе.

Веб-ресурсы:
Сайт о компании – www.softline.com
Интернет-магазин – www.softline.ru
ПО Intel на сайте Softline: https://store.softline.ru/intel/
Промо-страница Intel Parallel Studio XE: http://intel.softline.ru/

