
РЕШЕНИЯ И ПРОДУКТЫ SOFTLINE: 

программное обеспечение 

Трансформация.

Успешная. Цифровая. Защищенная.



Мы помогаем нашим клиентам в

У нас есть необходимые ресурсы и компетенции, а также широкое 

региональное присутствие, позволяющее использовать таланты 

и международный опыт

▪ Инфраструктура – основа для приложений и данных. Мы создаем для наших клиентов 

инфраструктуру любой сложности – от настольного компьютера до центра обработки данных.

▪ Облако – инфраструктура как услуга без капитальных вложений. Мы помогаем клиентам использовать 

всю мощь облака, применяя подходы мульти- или поли-облака наряду с нашими платформами.

▪ Приложения – мы знаем, как разрабатывать, создавать и модернизировать приложения, чтобы наши 

клиенты получили конкурентное преимущество.

▪ Данные – мы помогаем клиентам управлять данными, получать более глубокие знания и повышать 

отдачу от данных.  

▪ Услуги – консалтинг, проектирование, разработка и развертывание, внедрение, поддержка всех 

решений, обучение и практические занятия. Мы помогаем использовать технологии в полной мере.

▪ Кибербезопасность – основа наших решений. Мы защищаем самые ценные активы наших клиентов.

▪ Next-gen – искусственный интеллект, аналитика данных, IoT, отраслевые решения и т.д. Мы даем 

клиентам возможность получить ощутимую, измеримую отдачу от своих инвестиций благодаря 

эффективным инновациям нашей Цифровой лаборатории.

означает серьезные изменения 

в бизнес-процессах и моделях
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▪ Горизонтальные решения – схожие 

решения для организаций в различных 

отраслях, необходимые для 

функционирования любого современного 

предприятия.

▪ Вертикальные решения – мы обладаем 

практическим опытом и обширными 

знаниями ключевых бизнес-процессов 

в отраслях наших клиентов, а также 

наилучших сценариев трансформации.

технологии и решения для вашего бизнеса:



3

Комплексные предложения и услуги, покрывающие все потребности заказчиков, включая консультирование и миграцию

СтахановецSL Computers (сервера и ПК) CloudMaster
Собственные программные                  
и аппаратные продукты: 

SL OS Robovoice

Демостенды с экосистемой отечественных продуктов Высшие партнерские статусыРоссийские и азиатские производители

Обучение                

и сертификация

Техподдержка 
различных 

производителей

Информационная 

безопасность

Бизнес-решения: 
CRM, BI, 

документооборот

Услуги, консалтинг, 

аудит, аутсорсинг

СУБД

Операционные 

системы

Облака и 

Виртуализация

САПР и ГИС

Коммуникационные 
платформы

Офисные 

приложения

Сетевое 

оборудование 

Цифровые решения 

и разработки

Серверное 
оборудование             

и СХД

ПК, ноутбуки, 

периферия

ВКС

Инженерное 

оборудование

Разработка ПО 

на заказ
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Мы – ведущий в регионе специалист по 

Цифровой трансформации, это знают наши 

клиенты, производители и эксперты рынка 

на протяжении уже 25 с лишним лет нашей 

работы

Наши собственные продукты, 

платформы, облака, наработки, 

знания, опыт – всё это доступно 

нашим заказчикам для ускорения 

цифровой трансформации

Единая «точка входа» для всех нужд, связанных 

с ИТ, включая импортозамещение. Мы решаем 

все технологические проблемы, можем работать 

со всеми производителями и поддерживать любые 

их решения, делаем самые сложные проекты

Мы всегда рядом. Знаем, что делать 

дальше. У нас стабильное финансовое 

положение

Нашими решениями и услугами мы 

покрываем все технологические 

нужды организаций в 

современных условиях 

У нас работают лучшие 

специалисты региона благодаря 

нашему уникальному подходу 

к партнерству с работниками



Помощь при тестировании 

(опытной эксплуатации)

Курсы 

Учебного Центра

Консалтинговые услуги
(внедрение, миграция, интеграция)

Техническая

поддержка и аутсорсинг

Ценность для заказчиков и вендоров это экспертиза.



РЕШЕНИЯ И ПРОДУКТЫ SOFTLINE: 

программное обеспечение 



Высокопроизводительная, надежная и открытая ECM*-система для управления

неструктурированным контентом (документами) Enterprise-класса с возможностью

одновременной работы 10 тыс.+ пользователей, хранения и обработки 100 тыс.+

документов

• Системы эл. документооборота (ОРД, 

технические, кадровые, финансовые документы)

• Системы управления информацией (контентом)

• (документы, рисунки, аудио- и видеоматериалы, и 

т.д.)

• Системы хранения и поиска документации

• (репозиторий документов, архив)

• Системы автоматизации бизнес-процессов по 

работе с документами

• Внутренние порталы предприятия или 

организации

• Открытый код и архитектура, Low-Code 

инструменты

• Разработка и поддержка от Softline

• Партнерские решения и партнерская поддержка

• Спроектирована для крупных внедрений (10 000+ 

пользователей)

• Специальные ценовые условия для SMB сегмента

Контакт в Softline: Георгий Подбуцкий

Georgiy.Podbutskiy@Softline.com

ECM – Enterprise 

Content Management
*

mailto:Georgiy.Podbutskiy@Softline.com
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Контакт в Softline: Георгий Подбуцкий

Georgiy.Podbutskiy@Softline.com

IBM Filenet, MS Sharepoint, EMC Documentum, OpenText
• Функциональность мирового 

лидера 

• Включен в реестр 

отечественного ПО

• 100% российский софт

• Имеет сертификат ФСТЭК

mailto:Georgiy.Podbutskiy@Softline.com


Универсальная операционная система SL OS поставляется как в клиентских (SL OS Desktop), так и в

серверных версиях (SL OS Server ) на базе ядра Linux с интегрированными пользовательскими

приложениями и серверными службами

SL OS Desktop – надежная и быстрая клиентская 

операционная система на базе ядра Linux, для 64-х 

разрядных аппаратных платформ Intel и AMD.

В составе OS:

• Пакет офисных программ LibreOffice 

• Браузер Mozila Firefox

• Файловый менеджер Nautilus

• Почтовая программа Evolution

• Аудио и видео проигрыватель

• Векторный и растровый графический редактор

SL OS Server – серверная операционная система на основе ядра 

Linux, для 64-х разрядных аппаратных платформ Intel и AMD с 

интегрированными серверными службами. 

В составе OS:

• Серверы баз данных MySQL/MariaDB и PostgreSQL

• Веб-сервер Apache

• Почтовый сервер Dovecot с агентом передачи почтовых 

сообщений

• Сервер служб сетевой инфраструктуры, сервер файлов/печати

• Система виртуализации с интерфейсами управления 

виртуальными машинами

• Система резервного копирования и восстановления данных 

AMANDA

• Средства администрирования и обеспечения безопасности 

информации

Контакт в Softline: Георгий Подбуцкий

Georgiy.Podbutskiy@Softline.com

mailto:Georgiy.Podbutskiy@Softline.com
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Мы создали удобный, естественный, простой и прозрачный графический 
пользовательский интерфейс 



• Открытая и свободная используемая пакетная база, 

поддерживается международным сообществом программистов

• Большое количество совместимых аппаратных и программных 

продуктов от ведущих российских и мировых поставщиков

• Возможность масштабирования, высокая производительность и 

отказоустойчивость

• Собственная команда развития ПО

• Выделенная линия сервисной поддержки (ServiceDesk)

• Обучающие курсы по продуктам на базе Учебного Центра Softline

• Долгосрочная стратегия, включая внесение в Реестр 

отечественного ПО (июль 2022 г.) и сертификацию ФСТЭК (до 

конца 2022г.)

Контакт в Softline: Георгий Подбуцкий

Georgiy.Podbutskiy@Softline.com

• Создание многофункциональных 

автоматизированных рабочих мест

• Создание мощных многоцелевых 

серверных платформ

mailto:Georgiy.Podbutskiy@Softline.com


Высокопроизводительная, масштабируемая и гибкая система класса BPMS (Business

Process Management Suite) для построения решений по управлению бизнес-

процессами

• Полная совместимость со стандартом BPMN 2.0.

• Быстрый старт – внедрение простых процессов в несколько 

шагов без знаний в ИТ

• Визуальные LOW-CODE редакторы процессов, форм, данных

• Инструменты для совместной работы аналитиков и 

дизайнеров процессов

• Готовый web-портал для пользователей

• Легкая интеграция с Softline ECM (Инфооборот) и системами 

из ландшафта Заказчика

• Мониторинг и отчетность по процессам и исполнительской 

дисциплине

Контакт в Softline: Георгий Подбуцкий

Georgiy.Podbutskiy@Softline.com

• Запросы на автоматизацию бизнес-процессов, 

процессное управление

• Сложные системы обработки заявок, 

рассмотрения обращений

• Кредитные и страховые конвейеры (выдача, 

взыскание задолженности)

• HR-порталы самообслуживания

• Автоматизация запросов на 

подключение/модификацию услуг (телеком)

mailto:Georgiy.Podbutskiy@Softline.com
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Terrasoft/Creatio, ELMA BPM, Comindware • Подготовка заявки в реестр 

отечественного ПО

• Подготовка заявки на 

сертификацию ФСТЭК

• Развертывание демо-стендов

• Формирование Центра 

компетенций

Релиз продукта в июне 2022г. 

Этап активных переговоров и продаж

Контакт в Softline: Георгий Подбуцкий

Georgiy.Podbutskiy@Softline.com

mailto:Georgiy.Podbutskiy@Softline.com


Программный комплекс для автоматической регистрации и анализа поведения сотрудников на

рабочем месте, который позволяет выявлять риски в действии сотрудников, анализировать

эффективность работы персонала и определять «узкие» места в их работе

Контакт в Softline: Иван Романенко

Ivan.Romanenko@softline.com

• Учет рабочего времени

• Мониторинг активности сотрудников, распознавание 

продуктивной и вредоносной деятельности

• Аналитика работы персонала, профилирование 

сотрудников

• «Кейлогер» - программа для перехвата нажатия клавиш       

на рабочих компьютерах подчиненных

• «Краулер» — поиск по файлам на наблюдаемых клиентских 

машинах, в архивах, идентификация «запароленных» 

контейнеров

• Запись экрана рабочего компьютера сотрудника 

• Полная аналитика и мониторинг действий 

сотрудников в рабочее время

• Мощная система мониторинга и контроля 

сотрудников

• Широкий спектр инструментов предотвращения 

утечек конфиденциальной информации (DLP)

• Быстрый старт – внедрение простых процессов в 

несколько шагов без знаний в ИТ

• Интуитивно понятный и удобный интерфейс

mailto:Georgiy.Podbutskiy@Softline.com


15

Контакт в Softline: Иван Романенко

Ivan.Romanenko@softline.com

Terramind, McAfee, Forcepoint, Symantec, ObserveIT, 

Digital Guardian, Veriato, Eset Safetica, Kickidler, Yaware, 

InterGuard

https://stakhanovets.ru/

• Включен в реестр 

отечественного ПО

• Резидент «Сколково»

• Имеет сертификат ФСТЭК

mailto:Ivan.Romanenko@softline.com
https://stakhanovets.ru/


Контакт в Softline: Василий Гурьев 

Vasiliy.Gurev@softline.com

Платформа конвергентного управления конечными устройствами – XEM, которая

позволяет отслеживать, предотвращать и мгновенно реагировать на кибер-атаки

• Полное обнаружение узлов  и динамическая 

инвентаризация

• Аудит уязвимостей

• Управление конфигурациями

• Аудит ИБ и управление соответствием

• Мониторинг конфиденциальных данных

• Распознавание угроз (применение политик, 

расследование по гипотезе, поиск рисков 

бокового смещения)

• Децентрализованная графо-цепная архитектура vs 

клиент-серверная архитектура: в 1000 раз быстрее, 

отказоустойчивее и на 30% дешевле во внедрении и 

поддержке

• Гибкая модель данных: способна к быстрым 

изменениями, эффективнее в 2 раза

• Предоставление данных в реальном времени с 

мгновенной реакцией на кибер-угрозы

• Высокая скорость доставки обновлений и изменения 

конфигураций: увеличение в 10 раз по сравнению со 

всеми решениями на рынке

mailto:Vasiliy.gurev@softline.com
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MS MAP, ILMT, Block64, LanSweeper, MS SCCM, HP System Insight 

Manager, SolarWind, Ivanty, Tenable, Altiris, BigFix, Flexera, Snow

FireEye, CarbonBlack, CrowdStrike

• Включен в реестр 

отечественного ПО

• Имеет сертификат ФСТЭК

Контакт в Softline: Василий Гурьев 
Vasiliy.Gurev@softline.com

mailto:Vasiliy.gurev@softline.com


Контакт в Softline: Павел Алдинский 

Pavel.Aladinskiy@softline.com

Единая платформа управления гибридными облаками, которая позволяет

автоматизировать работу с мультиоблачной инфраструктурой, оптимизировать затраты

и предоставлять самообслуживание

Cloudmaster проводит редизайн и 

ребрендинг, большая платформа 
разбивается на модули. 

• Динамическая инвентаризация: актуальные данные 

по всем виртуальным ресурсам в одном месте

• Консолидированный биллинг: данные о затратах по 

всем облакам в одном месте

• Распределение мощностей между командами 

через согласование квот (лимитов)

• Портал самообслуживания

• Установка бюджетов

• Оптимизация объемов ресурсов

• Полная картина о всех важных событиях в 

инфраструктуре

• Одно окно, один набор инструментов, работает для 

всех подключенных облаков

• Готовая интеграция через API с самыми 

популярными инструментами

• Доступен в модели разворачивания SaaS и On-

premise

• Регулярные бесплатные обновления в течение 

всего времени обслуживания

• Режим поддержки 24/7

mailto:Pavel.Aladinskiy@softline.com
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Cloud Health, Azure cost management, vCloud Director, 

SolusIO, Virtualizor, Azure Pack

• Включен в реестр 

отечественного ПО

• Резидент «Сколково»

• Имеет сертификат ФСТЭК

Контакт в Softline: Павел Алдинский 

Pavel.Aladinskiy@softline.com
https://cloudmaster.ru/

В процессе

mailto:Pavel.Aladinskiy@softline.com
https://cloudmaster.ru/


Контакт в Softline: Павел Алдинский 

Pavel.Aladinskiy@softline.com

Продукт, позволяющий сделать затраты на мультиоблачную инфраструктуру прозрачными и

прогнозируемыми, а также предлагающий решения по оптимизации расходов в целях

экономии. Входит в состав экосистемы продуктов CloudMaster

• Бюджетирование облачных расходов

• Прогнозирование расходов

• Оптимизация ресурсов - экономия затрат

• Отчетность в различных облачных срезах

• Уведомления о рисках превышения бюджетов

• Единое окно (основные направления в одном 

продукте)

• Мультиоблачность

• Оптимизация внутри продукта, без перехода в 

окно провайдера

• Интуитивно понятный интерфейс

Zesty, Hystax OptScale, Cloudzero, 

Vantage, Cloudhealth, CloudCheckr
Релиз  продукта в июне 2022г. 

Этап активных переговоров и продаж

• Включен в реестр 

отечественного ПО

• Резидент «Сколково»

• Имеет сертификат ФСТЭК

62% 
Компаний сегмента Enterprise 

используют 2 или более 

облачных сервис-провайдера*

*по данным исследований Forrester 2020

mailto:Vasiliy.Gurev@softline.com


Контакт в Softline: Никита Корчагин 

Nikita.Korchagin@softline.com

Платформа позволяет осуществлять оцифровку, распознавание,

классификацию, сортировку и комплектацию данных, а также

модифицировать изображения, фиксировать наличие печатей, штампов,

подписей и рукописного текста, осуществлять поиск графических объектов.

• Сортировка документов по типам и индексирование 

сложных документов 

• Интеграция с любыми архивами и системами учета, 

маршрутизация данных в разные системы  

• Улучшение качества изображений, распознавание плохо 

пропечатанного текста 

• Выверка комплектности и сверка документов и данных

• Единая платформа для обработки документов

• Инновационный движок распознавания OCR SOICA II

• Возможность развертывания внутри IT контура заказчика

• Настройки самых сложных сценариев без 

программирования

• Извлечение информации из некачественных 

изображений

Soica извлекает и передает данные в корпоративные

ИС – БД, 1С, CRM, ERP системы, электронные архивы

mailto:Vasiliy.Gurev@softline.com
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Abbyy FlexiCapture, Kofax Capture
• Включен в реестр 

отечественного ПО

• Резидент «Сколково»

• Имеет сертификат ФСТЭК

Контакт в Softline: Никита Корчагин 

Nikita.Korchagin@softline.com https://soica.ru/

mailto:Nikita.Korchagin@softline.com
https://soica.ru/


Контакт в Softline: Полина Проворова

Polina.Provorova@softline.com

Позволяет автоматизировать повторяющиеся голосовые коммуникации и вести

разговор с абонентом вместо оператора на заданную тему

• Посекундная тарификация. Отсутствие скрытых 

платежей

• Масштабируемость под любую нагрузку (1 000+ 

одновременных звонков)

• Быстрая настройка. Не требуются специальные 

знания

• Широкий набор методов API

• Автоматическая транскрибация диалога

• Синтез и распознавание (Яндекс, Tinkoff или 

любой другой)

• Контроль целей сценария

• Online Облако) / Onsite (в контуре Заказчика)

• Ответы на часто задаваемые вопросы

• Запись на прием (подтверждение, перенос, отмена)

• Опросы удовлетворенности

• Умный IVR

• Прием заказа

• Продление/повторные продажи

• Консультация о статусе заказа

• Прием заявки на обслуживание

• Уведомление о плановом действии

• Приглашение на мероприятие

• HR анкетирование

mailto:Polina.Provorova@Softline.com
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лидеры отрасли в направлениях: мед. учреждения/лаборатории, 

страховые компании, МФО, ecomm, сети ресторанов с 

доставкой, курьерские службы

• Включен в реестр 

отечественного ПО

• Резидент «Сколково»

• Участник акселератора 

«Сбербанк 500»

• Участник StartXMoscow

Контакт в Softline: Проворова Полина

Polina.Provorova@softline.com https://robo-voice.ru/

Dialogflow

mailto:Polina.Provorova@softline.com
https://robo-voice.ru/


Контакт в Softline: Олег Дронов

Oleg.Dronov@softline.com

Платформа для самостоятельной автоматизации бизнес-процессов и управления задачами,

которая позволяет минимизировать затраты, сократить количество ошибок у персонала,

сэкономить рабочее время и повысить комфорт работы и взаимодействия в команде

• Минимизация затрат, связанных с ошибками 

сотрудников, партнеров и подрядчиков

• Экономия рабочего времени сотрудников

• Быстрый и недорогой старт (без проекта по 

внедрению и настройке (SaaS), No-code 

решение)

• Увеличение комфорта работы сотрудников 

• Автоматизация процессов

• Создание цепочек задач с подзадачами и 

различными ответственными за каждую из них

• Возможность делегировать подзадачи другим 

сотрудникам и контролировать выполнение на 

каждом этапе

• Мобильность: работа с приложением с любого 

устройства через web-интерфейс
• Интуитивно понятный интерфейс и функционал

mailto:Oleg.dronov@softline.com
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• Подготовка заявки в 

реестр отечественного ПО

• Тестовый 14-дневный 

доступ

• Модель лицензирования -

облачная (SaaS)

Контакт в Softline: Олег Дронов

Oleg.Dronov@softline.com
https://workflowsoft.com/ru

BPM-платформы: Comindware, ELMA ,Creatio

Управление задачами: Asana, Redmine, Basecamp, Trello

ServiceDesk / Helpdesk: Jira (Atlassian), ServiceNow, Zendesk

mailto:Oleg.dronov@softline.com
https://workflowsoft.com/ru
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Надежный деловой партнер в области корпоративного обучения для 

развития компетенций сотрудников и подготовки специалистов в сфере 

бизнеса и ИТ

13 классов

в городах РФ

дистанционный  

формат

обучение на

территории заказчика

• Обучение на 1 500+ авторизованных и авторских курсах

• Сертификация специалистов в авторизованных Центрах тестирования

• Разработка любого курса под используемые или планирующиеся к 

внедрению технологии заказчика

• Разработка и внедрение систем обучения и тестирования
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Тренинг ваучер Softline Education  - это сертификат на обучение  

сотрудников компании с возможностью погашения в течение года 

с  момента приобретения.

Тренинг ваучер Softline Education созданы для выгодного 

обучения на всех курсах российских вендоров из продуктовой  

линейки Учебного центра Softline.

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

Для клиентов действует 

система скидок*:

5% при покупке ваучера в 

объёме от 50 000 до 250 000р.

10% до 750 000р.

15% до 1 000 000р.
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