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О компании Axoft 

Axoft — глобальный эксперт в области дистрибуции информационных технологий и сервисов — 

работает на IT-рынке с 2004 года. Наша компания неоднократно становилась победителем 

рейтинга CRN/RE «Лучшие ИТ-дистрибьюторы» в таких номинациях, как «Лучший ИТ-дистрибутор 

ПО» и «Лучший ИТ-дистрибутор систем информационной безопасности». Также Axoft входит 

в ТОП-25 крупнейших поставщиков SaaS по оценке CNews. 

 

Axoft обладает широкой экспертизой в области информационных технологий: в продуктовом 

портфеле компании — лучшие решения от более чем 1500 зарубежных и российских IT-вендоров, 

в том числе из реестра ПО отечественных производителей и из списка технологических лидеров. 

Ежедневно команда Axoft аккумулирует международный и отечественный бизнес- и IT-опыт, 

концентрируясь на ключевых направлениях деятельности — информационной безопасности, IT-

инфраструктуре, Cloud. Мы знаем, как продвигать IT-решения любых форм: программное 

обеспечение, аппаратные решения, подписки, которые отвечают потребностям организаций всех 

масштабов: крупного, среднего и малого бизнеса, государственных структур. Наша компания 

является стратегическим партнером ведущих мировых технологических лидеров. 

 

Axoft — эксперт в области сервисов. Компания специализируется на услугах в сфере дистрибуции 

IT-решений (логистика, финансы), строит ответственный бизнес, в основе которого — соблюдение 

требований Compliance. Для быстрых и качественных транзакционных сделок мы используем 

автоматизированную онлайн-платформу: сервис онлайн-дистрибуции Axoft ADO, биллинговую 

платформу, систему электронного документооборота. Наша компания является центром 

технической, маркетинговой и сейловой экспертизы, технологических практик: требования 

регуляторов, SOC, импортозамещение, DevSecOps, оптимизация IT. В рамках IT-проектов 

мы предоставляем нашим партнерам управляемые сервисы: аудит, внедрение, сопровождение IT-

систем. Важная задача, которую ставит перед собой команда Axoft, — формирование IT-сообществ 

(бизнес, отраслевые, IT-маркетологов и др.), главная цель которых — развитие 

и совершенствование IT-рынка. 

 

В настоящий момент Axoft представлен в 25 городах и 10 странах мира: офисы нашей компании 

работают в России, Беларуси, Армении, Азербайджане, Казахстане, Киргизстане, Узбекистане, 

Таджикистане, Турции, Вьетнаме. Компания показывает ежегодный рост объемов бизнеса, 

превышающий среднерыночные показатели: в 2020 FY оборот составил более 23 млрд рублей, что 

на 24% превосходит результаты предыдущего года. Axoft каждый год подтверждает соответствие 

системы менеджмента качества требованиям международного стандарта ISO 9001:2015 

 

Преимущества работы с нами уже оценили более 4500 компаний-участников IT-рынка: системные 

интеграторы, реселлеры программного обеспечения и системные интеграторы, разработчики 

программных решений, интернет-магазины и консалтинговые компании. Мы всегда открыты 

к сотрудничеству и рады новым партнерам. Присоединяйтесь к нашему партнерскому сообществу! 

https://axoft.ru/about/certs/
https://axoft.ru/about/cooperation/newpartner/

