
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 

С SOFTLINE

Не только путь к цифровизации, но и приоритетное использование российского софта. 



Бизнес
Помогаем разработать 

и реализовать сценарий 

цифровой трансформации, 

повысив прибыльность 

и конкурентоспособность 

бизнеса

Государство
Во всех странах нашего 

присутствия участвуем в 

проектах построения 

электронного государства, 

конкурентоспособного на 

мировой арене

Общество
Распространяя цифровые 

технологии, способствуем 

устойчивому развитию 

общества. Доступнее 

становятся образование, 

здравоохранение, госуслуги

Сотрудники
Предлагаем сотрудникам 

самореализацию, 

престижную и прибыльную 

профессию, погружение 

в новейшие цифровые 

технологии

Мы конвертируем цифровые 

технологии в прибыль клиентов 

и благосостояние граждан

Глобальная сервисная компания, которая 

помогает бизнесу и государству осуществить 

цифровую трансформацию

помогать государству и бизнесу работать эффективнее в цифровую эпоху



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



DIGITAL LAB АНАЛИЗ ДАННЫХЗАКАЗНАЯ РАЗРАБОТКА

▪ 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

SOFTLINE DIGITAL
Единая точка входа для полного цикла цифровой 

трансформации: от возможностей к результатам



Глобальные 
компании

Крупные 
корпоративные 
клиенты

Средний 
и малый бизнес

Государственные
организации

Образование
и здравоохранение



▪ Интеллектуальные 

транспортные системы:

▪ Система управления 

дорожным движением 

TRAFFIC SL

▪ Фотовидеофиксация

▪ Система весогабарит-

ного контроля

▪ Системы общественной 

безопасности и эпиде-

миологической защиты

▪ Оснащение МФЦ, 

в т.ч. колл-центры

▪ 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

▪ 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 

РЕГИОН 

БУДУЩЕГО

ИМПОРТО-

ЗАМЕЩЕНИЕ

КИБЕР-

БЕЗОПАСНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЕ ЗДРАВООХРА-

НЕНИЕ



Отечественные решения



Комплексный подход

Классификация АРМ 

сотрудников

Оценка 

совместимости с 

информационными 

системами

Анализ 

результатов и 

Планирование 

перехода

ТестированиеАнализ 

использования 

ПО



Комплекс мероприятий по осуществлению 

перехода

Ожидаемый результат

Поэтапная 

реализация 

перехода

Поэтапная  

приемка 

результатов

Обучение ТехподдержкаСогласование 

этапов 

перехода



Помощь при тестировании 

(опытной эксплуатации)

Курсы 

Учебного Центра

Консалтинговые услуги 

(внедрение, миграция, интеграция)

Техническая 

поддержка и аутсорсинг

Ценность для заказчиков и вендоров это экспертиза.



БАЗЫ ДАННЫХ

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА

ИНФРАСТРУКТУРА

АРМ 

Формирование 

оптимального АРМ

Автоматизированная 

миграция АРМ с MS на Linux

Развертывание корп. 

браузеров

Разворачивание серверного 

офисного решения

Подготовка пакетов для 

систем централизованной 

установки

Виртуальные АРМ и сервера

Конвертация ВМ заказчика

Мониторинг

Обследование и миграция 

заказчиков на 

отечественную СУБД

Перевод 1С на отеч. СУБД

КОММУНИКАЦИИ

ДОРОЖНАЯ КАРТА

Комплексное обследование 

инфраструктуры

Формирование перечня 

рекомендуемых действий

Разворачивание 

коммуникационной 

платформы

Миграция



ПРЕДЛОЖЕНИЯ SOFTLINE

Экспертиза по 

продуктам 

Astra Linux и 

ПК СВ «Брест»

Обучение Техническая 

поддержка

Комплексное 

предложение 

Softline Enterprise 

Agreement 



▪ Оплата в рассрочка любого микса из продуктов: 

софт и железо, облака, сервисы

▪ Сделка без поручителей и залога

▪ Калькулятор платежей на сайте

от 90 дней 

до 1 года

Запросите 

план 

рассрочки

Получите 

расчет 

платежей

Распределите 

платежи

во времени

Пользуйтесь 

лучшими 

решениями!

от 300 000 руб. на полгода

от 600 000 руб. на год

рассрочка оплаты сроком до 1 года



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




