
Digital Transformation.
Accelerated. Secured.



городов

стран

Softline помогает осуществить цифровую трансформацию и 
предоставляет сервисы кибербезопасности заказчикам из более чем 
50 стран и более 95 городов по всему миру. 

Россия

Восточная Европа и Центральная Азия
Азербайджан | Армения | Беларусь | Грузия | Казахстан

Кыргызстан | Молдова | Узбекистан | Румыния

Таджикистан Туркменистан | Молдова | Венгрия Болгария 

Словения | Хорватия | Сербия

США

Канада

Латинская Америка
Аргентина | Бразилия | Венесуэла | Колумбия | Коста-Рика

Перу | Чили

Азия
Индия | Вьетнам | Камбоджа | Малайзия | Мьянма  

Филиппины | Таиланд



 На рынке Беларуси Softline начала свою деятельность в 2001 году с поставки лицензионного 
программного обеспечения.

 За 20 лет мы завоевали доверие более 5000 клиентов и выросли до ведущего поставщика 
решений цифровой трансформации, облачных сервисов, кибербезопасности и связанных 
решений и сервисов.

Данные по обороту

20
лет на рынке ИТ

50+
сертифицированных 

специалистов 

500+
реализованных 

проектов

25+
партнерских 

статусов и наград

50+
партнеров

5
офисов в каждом  

областном центре



Ритейл

Банки

Гос. заказчики

Промышленность  

и транспорт

Телеком, ИТ





Cloud Services Software Hardware Security

Облака частные,  

публичные и гибридные

Полный спектр ИТ-

решений и сервисов

Лицензирование  

программного  

обеспечения

Поставка аппаратного  

обеспечения

проектирование систем  

информационной  

безопасности



Цифровая 

трансформация

Кибер-

безопасность

Облачные 

решения

Решения

Microsoft

Инженерные

решения

САПР и ГИС Программное  

обеспечение

Аппаратное  

обеспечение

Корпоративная

мобильность

Бизнес-решения: SAP, CRM, 

BI, документооборот

Обучение и сертификация

ИТ-специалистов

Техническая поддержка и

аутсорсинг



ITSM
Инженерные 

системы
Базовая 

инфраструктура
Виртуализация

Сетевая 

инфраструктура

 Поставка аппаратного  

обеспечения: серверы,  

СХД, сетевое  

оборудование, ВКС,  

персональные и  

мобильные системы,  

принтеры, расходные

материалы

 Установка оборудования  и 

сервисное  обслуживание

 Базовые сервисы (AD,

сетевые службы, файлы,  

службы сертификации,  

печать, почтовая система)

 Системы бесперебойного

электроснабжения

 Климатические системы

 Системы мониторинга

инженерной

инфраструктуры СКС, в 

том числе

интеллектуальные

 Интегрированные

системы безопасности:  

контроль и учет доступа  

(СКУД),

видеонаблюдение (СВН)

 Коммутация,  

маршрутизация,  

балансировка

 Сети Wi-Fi

 Телефония

 Объединенные  

коммуникации, ВКС

 Виртуализация 

серверов,  СХД

 Рабочих столов 

(VDI/VDI  3D)

 Сетей

 Приложений

 Автоматизированное  

управление 

сервисами

 Service Desk

 Непрерывность  

бизнеса, резервное  

копирование

 Мониторинг  

доступности и

 производительности,  

управление  

конфигурациями



Включают в себя построение ИТ-

инфраструктуры «под ключ»:

 от проектирования и внедрения 

«базиса» в виде инженерных 

систем и инфраструктуры;

 до запуска облачных сервисов,  

виртуализации, обеспечения  

информационной безопасности,  

корпоративной мобильности, 

совместной работы различных  

систем.

Комплексные решения для всей  

инженерной инфраструктуры  

или отдельные подсистемы:I.
центр обработки

данных (ЦОД)

серверное  

помещение

телекоммуникационные  

узлы и др.

II.



лицензирование и подписка

Лицензирование 

и традиционная 

поставка ПО

 Консультации по выбору

 Лицензирование 

 с минимальными затратами

 Управление программными 

активами

SaaS решения Программы для 

сервис-провайдеров

Огромный опыт 

в лицензировании 

Лучшие цены 

на рынке

20+
лет

как альтернатива 

традиционному 

лицензированию
SaaS

Разработчиков 

«софта»: от 

крупных до 

небольших

3000+

Онлайн-

магазины

 allsoft.by

 store.softline.by

 softlinecloud.by

 Гибкая оплата только 

за реальное использование 

ресурсов

 Высокая надежность, SLA

 Соответствие законодательству

 Microsoft SPLA

 Microsoft CSP T2

 Программы VMware, Citrix, 

Veeam для сервис-провайдеров

 Лицензирование  холдингов



От

99,95%
SLA уровень 

доступности

SaaS

Решения 

для бизнеса

 Microsoft Office 365

 G Suite

 САПР в облаке

 Корпоративная почта

 Виртуальный рабочий 

стол

 Другие

IaaS

Аренда виртуальных 

мощностей

 Виртуальные серверы

 Облачное хранилище

 Виртуальный ЦОД

 Частное облако

 Резервное копирование в 

облаке

PaaS

Облачные 

платформы

 Microsoft Azure

 Amazon Web Services

 IBM Cloud

 Google Cloud Platform

 Oracle Cloud Platform



КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

Сервисы

 аудит

 проектирование

 внедрение

 соответствие требованиям

 поддержка

 обучение

 безопасность как сервис

Защита

онлайн-сервисов

Защита

веб и почты

Защита

инфраструктуры

Защита от

направленных атак

Защита  

данных

Защита от  

мошенничества

Защита  

сети

Управление  

доступом

Безопасность

промышленных систем
Центры реагирования

ИБ (SOC)

Обеспечение соответствия  

требованиям



 Консультационная 

поддержка и внедрение 

современных средств 

автоматизированного 

проектирования (BIM, PLM, 

GIS)

 Разработка стратегии САПР

 Доработка функционала 

сред проектирования под 

уникальные задачи

Отраслевых 

направлений
Квалифицированных

специалистов

Вендоров 

в портфеле

Сметы и нормативы

Визуализация 

и дизайн

Геоинформационные 

системы

Машиностроение

Инфраструктура

Архитектура 

и строительство

 Организация 

электронного архива 

проектной 

документации

 Построение проектного 

документооборота

 Организация работы 

САПР на виртуальных 

графических рабочих 

станциях

6 30+

30+



 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!

рассрочка оплаты сроком до 1 года



Учебный центр Softline - это надежный бизнес-партнер по корпоративному обучению, 

способный обеспечить развитие компетенций сотрудников и подготовить профессионалов 

в области бизнеса и ИТ.

лет на рынке

корпоративного  

обучения Беларуси

подготовленных

ИТ-специалистов

курсов различной  

тематики и сложности

 Сертифицированные  

тренеры с богатым  

практическим опытом  

работы

 Гибкий

индивидуальный

подход в обучении

 Сертификаты

международного

образца для

слушателей

 Выездное обучение

на территории

заказчика




