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Softline Education стал авторизованным учебным 
центром компании ООО «НТП Трубопровод» 

 
В феврале 2009 года Softline Education и компания ООО «НТП  Трубопровод» заключили 
соглашение, которое дает право Softline проводить авторизованные курсы ООО «НТП 
Трубопровод» во всех своих представительствах. 
 
В Softline Education доступны курсы по таким популярным программным системам, как Старт, 
Изоляция и Гидросистема. 
 
«Начиная сотрудничество с Softline Education, мы руководствовались целым рядом показателей: 
штат высококвалифицированного и опытного персонала, успешное продвижение нашей продукции, 
положительная динамика развития, – говорит Магалиф Виктор Яковлевич, заместитель директора 
ООО «НТП Трубопровод». – Мы не первый год работаем с Softline. Компания зарекомендовала себя 
как надежный партнер. Уверены, что и в дальнейшем наше сотрудничество будет столь же 
плодотворным». 
 
В Softline Education курсы читаются профессиональными специалистами, разработчиками программ 
ООО «НТП Трубопровод». 
Во время обучения рассматриваются теоретическая и практическая части. По окончанию курса 
каждый слушатель получает сертификат об успешном прохождении обучения. 
 
«Softline Education стремится предоставить своим слушателям обучение, отвечающее современным 
требованиям рынка. На сегодняшний день, курсы «НТП Трубопровод» – достаточно востребованный 
продукт для России, и мы рады, что Softline Education – один из немногих учебных центров, готовых 
проводить данное обучение», – отмечает Виктор Воблый, директор по региональному развитию 
Softline Education. 
__________________ 
О компании Softline 
 
Компания Softline (www.softline.ru) работает в области информационных технологий с 1993 года и занимает ведущие 
позиции в сфере лицензирования  программного обеспечения, обучения и консалтинга. Softline – лидер сегмента поставок 
программного обеспечения ИТ-рынка России в 2007 году (рейтинг информационно-делового канала @ASTERA). По 
результатам независимых исследований «Эксперт РА» Softline по итогам 2007 года занимает 4-е место в рейтинге «Лидеры в 
предоставлении услуг в области поставки  оборудования и ПО», 14-е – в рейтинге «Крупнейшие российские компании на 
рынке информационных и коммуникационных технологий». В структуре компании выделяется несколько направлений.  
 
Softline является ведущим поставщиком и авторизованным партнером известных мировых производителей и обладает такими 
статусами как Microsoft Gold Certified Partner, Microsoft Large Account Reseller, Symantec Platinum Partner; Citrix Platinum 
Solution Advisor; VMware Premier Partner; Elite McAfee Value Added Reseller; Novell Gold Partner; Oracle Certified Advantage 
Partner и др. Компания поддерживает интернет-магазин программного обеспечения Allsoft.ru (http://allsoft.ru/) и его 
представительства в Украине, Беларуси, Казахстане и Узбекистане, а также является одним из организаторов Центра 
решений Microsoft (http://www.ms-center.ru). 
 
Учебный центр Softline (http://edu.softline.ru/)- авторизованный учебный центр Microsoft, Oracle, Citrix, ThinPrint, Cisco 
(авторизация от Fast Lane), Red Hat, VMware, Autodesk, Лаборатория Касперского, Check Point, Symantec, Dr. Web, McAfee, 
Trend Micro (официальный партнер по обучению TRM компании Прикладная логистика), Quark - предлагает IT-специалистам 
широкий спектр курсов по инфраструктурным технологиям и общесистемному ПО. На базе Softline Education работают 
центры тестирования Prometric, Certiport, также у всех слушателей есть возможность сдать экзамены Red Hat, Лаборатория 
Касперского и Доктор Веб. С 2007 года Учебный центр является партнером компании SkillSoft (готовые курсы e-learning, 
виртуальные центры знаний Knowledge Centre и Библиотека 24х7). 
 
Softline имеет представительства в основных городах России, стран СНГ, Монголии (Улан-Батор), Турции (Стамбул), 
Венесуэлы (Каракас). 
 
Более подробную информацию о компании Softline можно получить на корпоративном сайте www.softline.ru. 
 
Контактная информация для прессы: 
Наталья Вьюникова 
Заместитель директора по PR 
Компания Softline 
119991 Москва, ул. Губкина, д.8 
Тел: (495) 232-00-23, доб.134  
e-mail: nataliaviu@softline.ru  
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