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Softline одержала победу в открытом
конкурсе на поставку программного
обеспечения для нужд ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИЭФ»
В настоящее время РФЯЦ-ВНИИЭФ – один из крупнейших научно-технических центров России,
успешно решающий оборонные, научные и народно-хозяйственные задачи. Основной задачей
РФЯЦ-ВНИИЭФ было и остается обеспечение надежности и безопасности ядерного оружия
России. В состав РФЯЦ-ВНИИЭФ входят несколько институтов: теоретической и
математической физики, экспериментальной газодинамики и физики взрыва, ядерной и
радиационной физики, лазерно-физических исследований, научно-технический центр физики
высоких плотностей энергии и направленных потоков излучений, а также конструкторские
бюро и тематические центры, объединенные общим научным и административным
руководством. Открытый конкурс на право заключения c РФЯЦ-ВНИИЭФ договора на поставку
программного обеспечения проводился в соответствии с нормами гражданского
законодательства Российской Федерации, нормативными актами Государственной корпорации
по атомной энергии «Росатом», локальными нормативными актами предприятия. Процедура
торгов была осуществлена на сайте государственных закупок ГК «Росатом». Поставщик
программного обеспечения определялся решением заседания комиссии посредством оценки и
сопоставления заявок участников. Критерии оценки: цена договора, качественные
характеристики товара, срок предоставления гарантий качества товара и их объем.
Решающими факторами в выборе компании Softline в качестве поставщика программного
обеспечения Microsoft Office Standart, MS Visual Studio 2008, ABBYY Lingvo, The Bat, Intel Compiler
Suite Professional Edition, VmWare 7.0 Workstation, Adobe Acrobat Pro и др. стали ценовой
критерий и качественные характеристики товара. Сумма контракта составила более семи
миллионов рублей. ________________ О компании Softline Компания Softline, образованная в 1993
году, – ведущая международная компания в сфере лицензирования программного обеспечения
и оказания полного спектра IT-услуг по обучению, консалтингу, технической и юридической
поддержкам, IT-аутсорсингу. Softline является ведущим поставщиком более 3000
производителей программного обеспечения. Softline имеет авторизацию и высшие статусы
партнерства от мировых производителей: Microsoft Gold Sertified Partner, Symantec Platinum
Partner, Citrix Platinum Solution Advisor, VMware Premier Partner, McAfee Elite Solution Provider
Partner, Kaspersky Lab Premier Partner, ESET Premier Partner, Corel Platinum Partner, Adobe Silver
Solution Partner, Autodesk Gold Partner, ABBY Large Reseller и многие другие. Softline имеет
представительства в 66 городах 20 стран: в России (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург,
Ростов-на-Дону, Самара, Уфа, Хабаровск, Новосибирск, Нижний Новгород, Казань, Красноярск,
Омск, Челябинск, Пермь, Краснодар, Владивосток, Иркутск, Калининград, Волгоград, Саратов,
Барнаул, Ижевск, Тюмень, Архангельск, Кемерово, Сыктывкар, Оренбург, Воронеж, Томск,
Ульяновск, Набережные Челны, Ярославль, Сургут, Пенза, Ставрополь, Мурманск, Белгород),
Украине (Киев, Харьков, Одесса), Беларуси (Минск, Гомель, Витебск, Брест), Казахстане



(Алматы, Астана, Караганда, Актобе), Узбекистане (Ташкент), Кыргызстане (Бишкек),
Таджикистане (Душанбе), Азербайджане (Баку), Туркменистане (Ашхабад), Армении (Ереван),
Молдове (Кишинев), Грузии (Тбилиси), Монголии (Улан-Батор), Турции (Стамбул, Анкара),
Венесуэле (Каракас), Вьетнаме (Ханой, Хошимин), Иране (Тегеран), Египте (Каир), Румынии
(Бухарест), Аргентине (Буэнос-Айрес). Более подробную информацию о компании Softline
можно получить на корпоративных сайтах: ссылка скрыта и ссылка скрыта. Контактная
информация для прессы: Наталья Вьюникова Заместитель директора по PR Компания Softline
Тел: (495) 232-00-23, доб.0134 e-mail: nataliaviu@softline.ru
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