Axoft
–
глобальный
сервисный
IT-дистрибутор,
специализирующийся на подборе, поставке и внедрении
высокотехнологичных решений для построения эффективной и
защищенной IT-инфраструктуры. С 2009 года Axoft входит в число
лучших IT-дистрибуторов ПО, дважды став абсолютным лидером
рейтинга CRN/RE «Лучший IT-дистрибутор ПО». 2020
Axoft
-25
SaaS
CNews.
CNews.
Axoft ежедневно аккумулирует международный и отечественный
бизнес- и IT-опыт – выступает центром компетенции по
вопросам развития партнерского бизнеса , совершенствования
IT-инфраструктуры,
построения
информационной
безопасности,
трансформации
ITинфраструктуры в «облака». Компания выступает экспертом по теме импортозамещения в IT, по
практикам Open Source и DevOps. Дистрибутор ежемесячно проводит более 5000 продуктовых,
технических и бизнес-консультаций для партнеров и их заказчиков.
При подборе решений Axoft ориентируется на текущие бизнес-потребности и тип организациизаказчика: представленные в портфеле IT-решения и сервисы разнообразны с точки зрения
стоимости и функционала, отвечают потребностям крупного, среднего и малого бизнеса и
требованиям государственных структур. В портфеле Axoft более 1500 лучших зарубежных и
российских IT-вендоров, в том числе из Реестра ПО отечественных производителей и из списка
технологических лидеров квадрантов Gartner.
Axoft инвестирует в развитие двух направлений – проектного и транзакционного. Всем, кому
интересен проектный бизнес, компания предлагает глубокие продуктовые и технические
компетенции, полностью поддерживая IT-проекты, которые партнер реализует со своими
заказчиками. Дистрибутор проводит аудит IT-инфраструктуры, помогает в пресейле, защищает
проекты перед заказчиками, предоставляет тестовое «железо», занимается внедрением и
последующей технической поддержкой в режиме 24 на 7.
Для быстрых и качественных транзакционных сделок компания использует автоматизированную
онлайн-платформу: сервис онлайн-дистрибуции Axoft ADO, биллинговую платформу AxoftCloud,
систему электронного документооборота.
Преимущества работы с Axoft уже оценили более 4500 компаний-участников IT-рынка: системные
интеграторы, реселлеры программного обеспечения и системные интеграторы, разработчики
программных решений, интернет-магазины и консалтинговые компании.
В настоящий момент Axoft представлен в 25 городах и 10 странах мира: вы найдете офисы Axoft в
России, Беларуси, Армении, Азербайджане, Казахстане, Киргизстане, Узбекистане, Таджикистане,
Монголии, Турции.
Компания показывает ежегодный рост объемов бизнеса «выше рынка»: в 2019 FY оборот превысил
18,5 млрд долларов, что на 37% превосходит показатели предыдущего года.
Axoft каждый год подтверждает соответствие системы менеджмента качества требованиям
международного стандарта ISO 9001:2015

