
• Более 10 миллионов пользователей 
перешли на облачные решения.

• Поддерживается около 2 миллионов 
облачных пользователей.

• Около 5 400 сотрудников, включая 
специалистов по продажам, по работе
с клиентами, по технологиям и консалтингу.

• Около 65 000 пользователей по всему миру 
из самых разных уголков земного шара, 
включая крупные предприятия, малый и 
средний бизнес.

Мировое присутствие

• Глобальная компания, штаб-квартира в Штансе, 
Швейцария.

• Продажа и доставка сервисов в 90 странах.

• Возможность заключать сделки в более чем
150 странах.

• 3 глобальных центра предоставления услуг,
6 локальных центров предоставления услуг.

• Поддержка 24/7 на 13 языках.

• Сотрудничество с более чем 7 500 
производителями ПО, включая элитные 
партнерства с Microsoft, Adobe, Oracle, Red 
Hat, VMware, Symantec и многими другими 
компаниями.

• Крупнейший в мире партнер по каналам 
сбыта для компании Microsoft и крупнейший 
партнер для быстрорастущей облачной 

платформы Microsoft Azure 1).

1) Оценка SoftwareONE, основанная на глобальном объеме 
транзакций.

Июль 2020 г.

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
Помогаем клиентам на пути к трансформации
SoftwareONE — ведущий глобальный поставщик комплексного ПО и решений для облачных технологий со штаб-квартирой в Швейцарии. 
Обладая технологическими и сервисными предложениями, соответствующими всем ценностным потребностям клиентов, SoftwareONE 
помогает компаниям разрабатывать и реализовывать свою технологическую стратегию, получать подходящее ПО и облачные решения по 
разумной цене, а также управлять ПО и оптимизировать его. Предложения компании включают в себя PyraCloud®, собственную цифровую 
платформу SoftwareONE, благодаря которой клиенты осуществляют управление своим ПО, основываясь на актуальных данных, полученных 
в результате анализа.
Акции SoftwareONE (SWON) котируются на швейцарской бирже SIX.

Крепкое сотрудничество Надежный партнер Облачные эксперты

Интегрированная платформа с комплексным 
коммерческим предложением

Уверенная клиентская экспертиза  и 
значительные перспективы развития

• Компания SoftwareONE управляет объемом 
закупок (программное обеспечение, решения и 
сервисы) для клиентов на сумму около 13 млрд 
швейцарских франков. Компания добилась 
долгосрочного роста с двузначными 
показателями, которому характерно 
значительное увеличение маржи и 
существенный объем генерируемых денежных 
средств.

• Широкая клиентская база в сфере программного 
обеспечения и облачных систем предлагает 
значительные возможности для организации 
перекрестных продаж и повышения уровня 
продаж подключенных сервисов и решений. Это 
позволило значительно увеличить валовую 
прибыль от существующих клиентов за 
последние несколько лет и ускорило переход от 
статуса обычного торгового посредника к званию 
лидера в области комплексных технологических 
решений.
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• Закупки и поставка программного 
обеспечения и облачных систем.

• Каталог управляемых объектов.
• PyraCloud как комплексная цифровая 

платформа для закупок.

Технологические
услуги
• Платформы для 

взаимодействия.
• Облачные платформы.
• Решения для 

обеспечения 
безопасности
на рабочем месте
и в киберпространстве.

Объединенный опыт 

Собственная платформа PyraCloud

Применимая аналитика Автоматизация 
Разработка бюджета

Организационно-техническое обеспечение  
Самообслуживание             Маркировка

ПРОДАЖИ ТЕХНОЛОГИИ ЦИФРОВАЯ
ТРАНСФОРМАЦИЯ

Управление 
жизненным 

циклом 
программного 
обеспечения

• Управление 
программными 
активами.

• Консалтинг, 
интеграция и 
специализированные 
услуги поставщиков.



История и основные этапы развития компании

Страница 2/2

Июль 2020 г.

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

2000 г.

2001 г.

2005 г.

2006 г.

2010—
2014 гг.

2015 г.

2015 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2019 г.

2019 г.

2019 г.

2019 г.

2019 г.

2019 г.

2020 г.

2020 г.

Компания Softwarepipeline, специализирующаяся на управлении лицензиями на 
программное обеспечение и ИТ-безопасности, основана в Цюрихе (Швейцария) Даниэлем 
фон Штоккаром (Daniel von Stockar) и Патриком Винтером (Patrick Winter).

Компания Softwarepipeline разрабатывает первую версию веб-приложения для оказания 
услуг управления программными активами.

Компания Softwarepipeline объединилась с Microware, швейцарской компанией, 
занимающейся лицензированием программного обеспечения, основанной Рене Жилли 
(René Gilli) в Штансе, Швейцария, в 1992 году. Объединенная компания становится лидером 
рынка в Швейцарии, обслуживая международных клиентов.

Компания Softwarepipeline приобретает SoftwareONE, основанную в 1985 году в США, и 
перенимает ее название. Бит Керти (Beat Curti) присоединяется к Даниэлю фон Штокару 
(Daniel von Stockar), Патрику Винтеру (Patrick Winter) и Рене Жилли (René Gilli) в качестве 
партнеров-основателей компании SoftwareONE.

Дальнейшая международная экспансия из 25 в 80 стран, укрепление позиций ведущего 
мирового поставщика программных услуг и решений по управлению портфелем услуг.

Ведущая мировая инвестиционная компания KKR осуществляет миноритарные инвестиции 
в компанию SoftwareONE.

Приобретение бизнеса лицензирования программного обеспечения американской 
компании CompuCom.

Приобретение компании The House of Lync, американского провайдера услуг объединенных 
коммуникаций.

Запуск собственной автоматизированной платформы PyraCloud®, позволяющей 
осуществлять закупку, мониторинг и оптимизацию стоимости программных активов.

Приобретение расположенной в Швейцарии компании UC Point — глобального провайдера 
услуг объединенных коммуникаций и совместной работы.

Приобретение расположенной во Франции компании ISI Expert, поставщика управляемых 
услуг и инфраструктуры.

Трансформационное приобретение компании Comparex, мирового поставщика 
программного обеспечения, облачных и ИТ-решений, расположенной в Германии и 
насчитывающей 2 500 сотрудников в 36 странах Европы, Азии и Северной и Южной Америки.

Приобретение расположенной в Сингапуре компании RightCloud, поставщика управляемой 
инфраструктуры.

Приобретение компании SAMSentry, базирующейся в Великобритании и 
специализирующейся на технологиях управления программным обеспечением.

Приобретение значительной доли в компании InterGrupo, одном из ведущих 
латиноамериканских провайдеров консалтинга в сфере облачных технологий и 
модернизации приложений, расположенной в Колумбии.

Компания SoftwareONE проводит IPO на Швейцарской фондовой бирже SIX Swiss Exchange и 
становится публичной компанией 25 октября 2019 года.

Приобретение токийской компании Massive R&D, специализирующейся на веб-сервисах 
Amazon Web Services (AWS).

Приобретение австралийской компании BNW, специализирующейся на услугах 
преобразования платформы SAP, перевода в облачный сервис для публичного пользования 
и управления приложениями.

Приобретение австралийской SaaS-платформы GorillaStack по управлению расходами в 
облаке и мониторингу событий в режиме реального времени.

Приобретение компании B-lay, ведущего поставщика услуг консультирования и управления 
программными активами (SAM) для решений SAP и Oracle.
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Как Вам помочь? Свяжитесь с 
нами, чтобы узнать больше о 
SoftwareONE!

T. +7 495 982 39 11
E. marketing@comparex.ru 
www.softwareone.ru




