
Импортонезависимые 

решения и продукты Softline 

Digital Transformation. 
Accelerated. Secured.
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Бизнес-решения: 
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Помощь при тестировании 

(опытной эксплуатации)

Курсы 

Учебного Центра

Консалтинговые услуги 

(внедрение, миграция, интеграция)

Техническая 

поддержка и аутсорсинг

Ценность для заказчиков и вендоров это экспертиза.



Иностранное ПО Категория ПО Отечественное ПО
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Серверы и системы хранения 

данных

ПК, ноутбуки, моноблоки, 

планшеты, мобильные 

устройства, мониторы, печатка

Оборудование 

Инфраструктуры

Инженерные системы 

безопасности

Сетевые устройства и 

коммуникация

Отечественные решения HWКатегория HWИностранные решения HW



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



Онлайн-демокафе Softline
▪ эксклюзивно для заказчиков Softline
▪ более 30 отечественных продуктов
▪ демостенд для демонстраций и 

самостоятельного изучения

Youtube канал РуПОр Softline

▪ подкасты экспертов Softline о 

российском программном и 

аппаратном обеспечении

Типовые предложения
▪ Комплексные предложения 

SW+HW+SERVICES+EDU
▪ Ваучеры импортозамещения



Учебный центр Softline является авторизованным учебным центром ведущих отечественных 

производителей ПО. Авторизованные курсы представлены по направлениям:



– это сертификат на обучение

сотрудников компании с возможностью погашения в течение года с

момента приобретения.

созданы для выгодного

обучения на всех курсах импортозамещающих вендоров из

продуктовой линейки .

Ваучеры не имеют привязки к направлению и длительности курса.

% скидки рассчитывается от прайсовой цены выбранных курсов 

на момент организации обучения. Размер скидки зависит от 

объёма ваучера

Клиент получает скидку:

5% при покупке ваучера в объёме от 50 000 до 250 000р.

10% до 750 000р.

15% до 1 000 000р. 



Сервисы и интеграция

• Комплексный подход к реализации проектов перехода 

к российским ИТ-решениям

• Обследование существующей ИТ-инфраструктуры                           

и разработка рекомендаций

• Помощь при выборе и оценке российских решений

• Поставка, внедрение, миграция, интеграция

• Тестирование \ опытная эксплуатация ПО                            

и оборудования

• Техническая поддержка и ИТ-аутсорсинг

• Обучение администраторов и пользователей

• Предоставление облачных сервисов – SaaS, IaaS, PaaS




