Предисловие

Дорогие друзья!
Перед вами — каталог Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный
софт». В первую редакцию издания вошла информация о 133 членах ассоциации — российских разработчиках программного обеспечения.
Каталог выходит в юбилейный год — в 2019 году
АРПП «Отечественный софт» исполнилось 10 лет.
Ассоциация учреждена в 2009 году, сегодня в состав Ассоциации входит более 170 компаний. АРПП
«Отечественный софт» — это крупнейшее объединение российских производителей программного
обеспечения.
Мы объединяем игроков рынка для совместной
работы над ключевыми вопросами развития
ИТ-отрасли. АРПП «Отечественный софт» — надёжная коммуникационная площадка, которая
создаёт условия для партнёрства, взаимодействия с государством и вносит вклад в развитие
российской отрасли информационных технологий.

Представители Ассоциации входят в состав различных экспертных советов и принимают участие
в диалоге с органами государственной власти.
Благодаря нашей активной позиции голос российских разработчиков ПО учитывается при формировании политики государства в ИТ-сфере.
Каталог построен по принципу классификатора,
который принят в Едином реестре российских
программ для электронных вычислительных машин
и баз данных Минкомсвязи России. Это справочное издание будет полезно всем, кто интересуется
российскими разработками в области программного обеспечения и поможет найти сводную информацию о ключевых игроках этого рынка и их
продуктах.
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Приветствие
Министра цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций Российской Федерации

Уважаемые коллеги!
Позвольте поприветствовать вас от имени
Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Информационные технологии — это одна из самых динамичных и быстро растущих отраслей,
определяющая развитие современной России.
Информационные технологии лежат в основе формирования цифровой экономики, ориентированы
на повышение эффективности и конкурентоспособности всех отраслей, обеспечение безопасности
и суверенитета нашего государства, напрямую
влияют на качество жизни людей.
Одна из ключевых целей Минкомсвязи России —
обеспечивать высокий темп развития отрасли информационных технологий. Достигнуть этой цели
можно только в постоянном и непосредственном
диалоге государства с представителями отрасли,
участниками рынка. Ассоциация разработчиков
программных продуктов «Отечественный софт»
принимает самое активное участие в этой работе. Объединив российских разработчиков ПО,
Ассоциация выступает экспертом по ключевым
направлениям развития отрасли, включая развитие
внутреннего рынка, импортозамещение, поддержку
экспорта, подготовку кадров и многим другим.

Отмечу вклад АРПП «Отечественный софт» в создание и развитие единого реестра российского программного обеспечения. Предложения
Ассоциации по разработке критериев российского ПО и правилам формирования реестра были
поддержаны, и сегодня — это рабочий механизм
на который ориентируются все государственные
заказчики при закупках ПО.
Хочу поблагодарить членов АРПП «Отечественный
софт» за активную позицию, независимость,
стремление быть не просто участниками рынка,
но формировать будущее ИТ-отрасли в России,
за готовность действовать сообща, представляя
интересы российских разработчиков программных
продуктов.
Желаю Ассоциации уверенного роста, сохранять
верность своим принципам, не останавливаться
на достигнутых результатах. Полагаюсь на наш
дальнейший диалог и плодотворную работу в интересах отрасли информационных технологий
Российской Федерации.

Носков
Константин Юрьевич
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Приветствие
Председателя Комитета по информационной
политике, информационным технологиям и связи
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации

Уважаемые коллеги!
Сегодня вопросы развития информационных
технологий и цифровой трансформации определяют эффективность, безопасность и конкурентоспособность как экономики, так и государства.
Государственная Дума Федерального Собрания
Российской Федерации принимает непосредственное участие в формировании законодательной
базы, обеспечивающей развитие России в этих
направлениях, создание благоприятных конкурентных условий для участников рынка, привлечение инвестиций, развитие кадрового потенциала
отрасли.
Напомню, в майском указе Президента России были
сформулированы цели национальной программы
«Цифровая экономика Российской Федерации», которые должны быть достигнуты в 2024 году а именно: перевести органы государственного управления
преимущественно на российское программное
обеспечение, утроить внутренние инвестиции
в цифровую экономику, обеспечить современную
доступную и безопасную ИТ-инфраструктуру.

Представители отрасли, разработчики программного обеспечения, играют здесь ключевую роль:
они остро чувствуют тенденции и запросы рынка,
видят проблемы на пути развития цифровой экономики, в том числе, касающиеся вопросов законодательства и регулирования. Поэтому уверенное
развитие Цифровой экономики возможно только
при тесном и непосредственном партнёрстве органов государственного управления, институтов
развития с высокотехнологичными ИТ-компаниями.
В этой связи хочу отметить важность объединения
участников рынка в отраслевые сообщества. Это
один из главных механизмов, который позволяет сформировать и донести консолидированное
мнение отрасли непосредственно от участников
рынка до органов государственной власти, вести
конструктивный диалог и участвовать в принятии
необходимых решений. Хочу поблагодарить АРПП
«Отечественный софт» за активное участие в этом
диалоге и всех членов Ассоциации за их работу
и вклад в развитие цифровой экономики России.

Левин
Леонид Леонидович
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1. Встроенное ПО
1.1. BIOS и иное встроенное программное обеспечение

1.2. Встроенное программное обеспечение телекоммуникационного оборудования
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1.2.

RDP.RU

Встроенное программное обеспечение телекоммуникационного оборудования

RDP.RU производит инновационные решения для высокопроизводительной обработки сетевого трафика. Продукция компании востребована в сетях операторского класса и соответствует международным стандартам качества. Компания входит в топ-20 лучших ИТ-решений.

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

EcoNAT — CG-NAT маршрутизатор операторского уровня.
EcoROUTER — IP/MPLS маршрутизаторы.
EcoFILTER — решение, предназначенное для
высокопроизводительной URL-фильтрации.
EcoBRAS — BRAS решение, которое позволяет оператору связи реализовать функциональность сервисного шлюза (Services Gateway)
EcoDPI — программно-аппаратный комплекс, предназначенный для распознавания и глубокого анализа трафика.
EcoQoE — программно-аппаратное решение, которое позволяет выявлять проблемы с качеством связи за CPE, в том числе до абонентского оборудования.
EcoSGE — универсальная сервисная платформа, совмещающая функционал: CG-NAT/URL-Filter/
BRAS/QoE.

Ключевыми направлениями работы являются разработка сетевых решений для решения бизнес задач операторов связи. Портфель
решений составляют следующие продукты:
маршрутизаторы, средства URL-фильтрации,
CG-NAT, BRAS, DPI, QoE (качество восприятия
услуг абонентами) и универсальная сервисная
платформа EcoSGE, которая совмещает в себе
функционал CG-NAT, BRAS, URL-фильтрации,
QoE.

Об организациях,
использующих решения компании
Решениями RDP.RU пользуются как крупные
операторы, так и средние: Рос теле ком, NETBY NET, Воентелеком, Финам, Мортон Телеком,
ДагЛайн и многие другие.

Официальный сайт: rdp.ru
Тел.: +7 (495) 204-92-04 | эл. почта: sales@rdp.ru
Адрес: 121205, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой б-р., д, 42, стр. 1
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2. Системное ПО
2.1. Средства обеспечения информационной безопасности

2.2. Системы мониторинга и управления

2.3. Серверное и связующее программное обеспечение

2.4. Системы управления базами данных
2.5. Средства обеспечения облачных и распределённых вычислений,
средства виртуализации и системы хранения данных
2.6. Операционные системы

9
9

2.1.

1IDM

Средства обеспечения информационной безопасности

Компания «ОДИН АЙДИЭМ» специализируется на разработке программной
платформы для построения систем управления учётными записями и правами доступа пользователей информационных систем — «1IDM: управление
учётными записями и доступом» (1IDM). 1IDM — уникальная российская разработка. Используемые в платформе технологии делают решения «ОДИН
АЙДИЭМ» доступными не только в России, но и за рубежом. 1IDM — достойный выбор при импортозамещении мировых аналогов.

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

Платформа 1IDM предназначена для автоматизации процессов подачи, согласования запросов, предоставления доступов пользователям в информационные системы предприятия.
Системы, построенные на платформе 1IDM, характеризуются удобным учётом прав, а также обеспечивают оперативное управление и эффективный аудит прав доступа. Внедрение 1IDM
позволяет обеспечить надлежащее и безопасное управление учётными данными пользователей, удовлетворяющее требованиям российских
и международных стандартов в области информационной безопасности.

Разработка, дистрибьюция, внедрение автоматизированных систем на платформе 1IDM.

Об организациях,
использующих решения компании
1IDM одинаково хорошо подходит как крупным
корпоративным заказчикам, так и предприятиям
среднего масштаба. Нашими клиентами являются как коммерческие компании, так и органы
власти. Существуют специальные условия для
поставки в ВУЗы.

Официальный сайт: 1idm.ru
Тел.: +7 (495) 796-92-00 | эл. почта: info@1idm.ru
Адрес: 107076, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 33 стр. 2
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2.1.

AV Soft

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

Среди основных продуктов компании АВ Софт
присутствуют:
• Система выявления и анализа вредоносного
программного обеспечения ATHENA, которая
защищает от целенаправленных атак, в т. ч. нулевого дня. Система содержит большое количество
инструментов детектирования вредоносного ПО:
множество антивирусов, нейронные сети и «песочницы» на базе ОС Windows, Linux (в т. ч. отечественные) и Android.
• Система комплексной антивирусной проверки
OCTOPUS аналогична зарубежному продукту
VirusTotal и содержит большое количество антивирусов для проверки любых типов файлов.
• Корпоративный мессенджер BOND, который
имеет собственный зашифрованный канал связи
и позволяет вести все коммуникации через корпоративный сервер.

Разработка, внедрение и поддержка решений
информационной безопасности. Аудит и консалтинг в сфере ИТ. Обучение анализу ПО, проведение исследовательских работ в области информационной безопасности.

Об организациях,
использующих решения компании
Среди клиентов компании — Министерство обороны Российской Федерации, Федеральная служба безопасности РФ, Правительство Москвы,
а также крупные коммерческие организации.

Официальный сайт: avsw.ru
Тел.: +7 (495) 988-92-25 | эл. почта: office@avsw.ru
Адрес: 127106, г. Москва, ул. Гостиничная, д. 5
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Средства обеспечения информационной безопасности

Компания АВ Софт существует с 2010 года, основными направлениями деятельности являются разработка ПО в области информационной безопасности
и ИТ-консалтинг. Команда наших специалистов включает победителей конкурсов в области разработки, а также профессионалов с уникальным опытом.
Продукты компании решают задачи обеспечения информационной
безопасности в крупных организациях различных типов, как государственных и коммерческих.

2.1.

InfoWatch

Средства обеспечения информационной безопасности

ГК InfoWatch — российский разработчик технологий и продуктов для снижения
рисков информационной безопасности, защиты и анализа корпоративных
данных компаний. Мощная академическая база, лучшие инженеры, математики
и лингвисты на протяжении 15 лет обеспечивают технологическое преимущество InfoWatch в области защиты предприятий от современных киберугроз,
информационных и инсайдерских атак.
Опыт InfoWatch — это более 2000 проектов, связанных с информационной
безопасностью, многие из которых уникальны и отличаются большим масштабом. Продукты ГК InfoWatch представлены на рынках России и СНГ, Ближнего
Востока и Юго-Восточной Азии.

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

• InfoWatch Traffic Monitor — DLP-решение для
предотвращения утечек конфиденциальной информации, контроля информационных потоков, борьбы
с корпоративным мошенническом и воровством
на предприятиях.
• InfoWatch Vision — инструмент визуального
анализа для выявления рисков и угроз информационной безопасности, а также путей повышения
операционной эффективности. Работает на данных
DLP-решения Traffic Monitor.
• InfoWatch Person Monitor — инструмент для мониторинга действий сотрудников при проведении
расследований.
• InfoWatch ARMA — отечественная экосистема
защиты информации в АСУТП, в составе которой
есть промышленный межсетевой экран для выявления и блокировки атак на сетевом, транспортном
и прикладном уровнях.

Безопасность корпоративных данных и анализ
информационных потоков, кибербезопасность
АСУТП, защита веб-приложений от внешних
атак, анализ исходного кода приложений, консалтинг и обучение сотрудников информационной
безопасности.

Об организациях,
использующих решения компании
В соответствии с рейтингом «Эксперта», две трети
из 50 крупнейших компаний России это клиенты
InfoWatch (предприятия госсектора, крупнейшие
банки и страховые компании, телекоммуникационные операторы, ведущие производственные
и торговые компании).

Официальный сайт: infowatch.ru
Тел./факс: +7 (495) 229-00-22, +7 (499) 372-51-74 | эл. почта: info@infowatch.ru
Адрес: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, строение 134, 7 этаж
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2.1.

Zecurion
Zecurion — разработчик систем для защиты от внутренних угроз и утечек информации. Компания профессионально занимается вопросами информационной безопасности с 2001 года. Использование решений компании обеспечивает
комплексную защиту информации от утечек на протяжении всего её жизненного цикла — от создания до записи в архив или удаления. С 2016 года система
Zecurion DLP включена в Единый реестр российских программ для электронных
вычислительных машин и баз данных, с 2018 — Zecurion PAM и Zecurion SWG.

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

• Zecurion DLP — комплексное решение включает Traffic Control, Device Control и Discovery.
Traffic Control анализирует сообщения, передаваемые по сети, Device Control предотвращает
утечки информации через съёмные устройства,
Discovery реализует поиск конфиденциальных
данных на компьютерах и в хранилищах данных.
• Zecurion PAM контролирует действия привилегированных пользователей.
Система является единственной полностью отечественной разработкой без использования западных компонентов и модулей.
• Zecurion Storage Security — система защиты информации, хранимой и обрабатываемой
на корпоративных серверах.
• Zecurion SWG в качестве прокси-сервера контролирует доступ сотрудников к веб-ресурсам
и анализирует трафик.

Разработка систем защиты от внутренних угроз
и утечек информации.

Системы Zecurion используются более чем
в 10000 организаций, в числе которых Аэрофлот,
Башнефть, ВТБ, Газпром, Росбанк, Росгосстрах,
Роснефть, Ростелеком, Сбербанк, Туполев,
Федеральное Казначейство и Министерство финансов Российской Федерации.

Официальный сайт: zecurion.ru
Тел./факс: +7 (495) 221-21-60 | эл. почта: info@zecurion.com
Адрес: 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, 16

13

Средства обеспечения информационной безопасности

Об организациях,
использующих решения компании

2.1.

Аванпост

Средства обеспечения информационной безопасности

Компания Аванпост — ведущий российский разработчик систем идентификации и управления доступом. Аванпост работает на рынке информационных
технологий более 10 лет и к настоящему моменту является технологическим
лидером в сегменте Identity Management.
Все решения компании разработаны с учётом требований законодательства
РФ, входят в Единый реестр отечественного ПО, а также сертифицированы
в структурах ФСТЭК России. Решения успешно работают и как самостоятельные продукты, и легко интегрируются в единый программный комплекс,
позволяя компаниям-заказчикам автоматизировать все процессы, связанные с контролем и управлением доступом.

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

В линейке решений компании представлены следующие продукты:
• Avanpost IDM — система централизованного
управления доступом к корпоративным ресурсам организации;
• Avanpost PKI — система управления всеми
элементами PKI-инфраструктуры (токены, сертификаты, лицензии СКЗИ) из единого центра;
• Avanpost SSO — система управления аутентификацией пользователей в корпоративных ресурсах организации;
• Avanpost Web SSO — система управления аутентификацией пользователей в корпоративных
ресурсах, SaaS-сервисах и облачных продуктах.

Разработка
и кастомизация
программного обеспечения в сфере информационной
безопасности.

Об организациях,
использующих решения компании
Сегодня на счету Аванпост свыше 60 успешных
внедрений, при этом продукты линейки Avanpost
используют более 2 миллионов человек. Среди
клиентов Аванпост крупнейшие российские
компании и государственные структуры, такие
как Россельхозбанк, Федеральная таможенная служба РФ, Федеральная налоговая служба
РФ, Департамент информационных технологий
Москвы, Роснано, Северсталь, МТС Банк и другие.

Официальный сайт: avanpost.ru
Тел.: +7 (495) 641-80-80 | эл. почта: info@avanpost.ru
Адрес: 109129, Россия, Москва, ул. 8-я Текстильщиков, д. 11, стр. 2
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2.1.

Айдеко
Компания «Айдеко» — российский разработчик программных продуктов для
фильтрации трафика, защиты сетей и развития сетевых инфраструктур любого
уровня сложности.
Наша миссия — создавать инновационные решения и сервис, нацеленные
на долгосрочное партнёрство.

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

Флагманский продукт «Шлюз Безопасности
Ideco UTM» — современное решение, основанное
на ядре Linux и включающее в себя множество
модулей собственной разработки компании.
В 2015 году вышел релиз системы высокоскоростной контентной фильтрации Ideco Selecta
предназначенной для фильтрации веб-трафика
в крупных корпоративных энтерпрайз-сетях и сетях
провайдеров.
В 2018 году вышел релиз Ideco Mesh — решение
для создания бесшовных Wi-Fi mesh-сетей повышенной надёжности.
Все продукты представлены в едином реестре
российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минсвязи РФ.
Наши продукты используются примерно в 6 000
компаний на коммерческой основе и ещё в нескольких тысяч пользуются бесплатными версиями
Ideco UTM. Это более 800 000 пользователей (всё
население Саратова или, например, Краснодара),
выходящих в сеть через шлюзы компании «Айдеко»
ежедневно.

В наших решениях мы используем модули
и базы собственной разработки и решения наших технологических партнёров — компании
SkyDNS и Лаборатории Касперского, а также
OpenSource-компоненты.

• Холдинг «Вертолеты России»
• ПАО «Ростелеком»
• ПАО «Россети»
• АО «АрселорМиттал»
и многие другие.

Официальный сайт: ideco.ru
Тел. (отдел продаж): 8 (800) 555-33-40 | эл. почта: sales@ideco.ru
Адрес: 620137, г. Екатеринбург, ул. Кулибина, д. 2, оф. 500
Почтовый адрес: 620137, г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 59, а/я 27
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Средства обеспечения информационной безопасности

Об организациях,
использующих решения компании

2.1.

Актив

Средства обеспечения информационной безопасности

«Актив» — российский разработчик и производитель программно-аппаратных
средств информационной безопасности. Компания существует с 1994 года
и сегодня является крупнейшим в стране производителем электронных
идентификаторов, электронных ключей и решений для защиты программного обеспечения.

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

Guardant — это стандарт де-факто на российском рынке защиты и лицензирования ПО.
Решения Guardant включают в себя программные средства лицензирования, аппаратные ключи, инструменты для защиты программного кода
и т. д. Продукты обладают достаточной гибкостью и позволяют решить любую задачу по монетизации программного обеспечения.
Рутокен — первая в России отечественная линейка аппаратных продуктов и решений для аутентификации и создания электронной подписи.
Ключевые носители Рутокен используются везде, где требуется безопасное хранение и использование паролей, цифровых сертификатов, ключей шифрования. Продукция сертифицирована
в ФСБ и ФСТЭК России.

• Строгая двухфакторная аутентификация
• Электронная подпись
• Защита персональных данных
• Безопасное хранение ключевой информации
• Защита информации от несанкционированного
доступа
• Комплексная система управления заказами
и лицензиями на ПО
• Защита ПО от нелегального копирования и распространения
• Поддержка всех актуальных моделей монетизации ПО

Об организациях,
использующих решения компании
Компания закрывает потребности в ключевых
носителях всех значимых аккредитованных
удостоверяющих центров. Три четверти федеральных структур страны используют решения
Рутокен. Большая часть российских банков используют криптографические решения Рутокен
в своих системах ДБО.

Официальный сайт: aktiv-company.ru
Тел.: +7 (495) 925-77-90 | эл. почта: info@aktiv-company.ru
Адрес: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, 1
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2.1.

Аладдин Р. Д.
«Аладдин Р. Д.» — ведущий российский разработчик и поставщик продуктов и решений для обеспечения информационной безопасности.
Лидерские позиции компании подкреплены 23-летним опытом работы на российском рынке информационной безопасности, а также прочными партнёрскими отношениями с ведущими российскими разработчиками систем
криптографической защиты информации (СКЗИ), системными интеграторами
и ведущими технологическими лидерами.
«Аладдин Р. Д.» входит в рейтинги крупнейших российских ИТ-компаний в сфере защиты информации и имеет все необходимые лицензии ФСТЭК России и ФСБ России.

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

Основные продукты и решения, поставляемые
компанией:
• JaCarta — USB-токены и смарт-карты для аутентификации, формирования и проверки электронной подписи, а также безопасного хранения
пользовательских данных;
• JaCarta Management System (JMS) — сертифицированная система управления жизненным циклом средств аутентификации и электронной
подписи;
• Secret Disk — сертифицированные продукты
для защиты конфиденциальной информации
и персональных данных на ПК или сервере;
• «Крипто БД» — система защиты от утечек информации, хранящейся в СУБД Oracle, Microsoft
SQL Server, Tibero или PostreSQL;
• JC-WebClient — решение для реализации
функций строгой двухфакторной аутентификации, работы с ЭП и шифрования данных в Webприложениях и облачных сервисах.

• Аутентификация
• Электронная подпись
• Защита баз данных
• Шифрование дисков, папок и съёмных носителей

Продукты компании и комплексные решения
на их основе востребованы в различных секторах отечественной экономики, в том числе в государственном, банковском, промышленном, телекоммуникационном секторах.

Официальный сайт: aladdin-rd.ru
Тел.: +7 (495) 223-00-01 | эл. почта: aladdin@aladdin-rd.ru
Адрес: 129226, г. Москва, ул. Докукина, д. 16, стр. 1
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Об организациях,
использующих решения компании

2.1.

Атак Киллер | Attack Killer

Средства обеспечения информационной безопасности

ООО «Атак Киллер» — это первая российская компания, занимающаяся разработкой и внедрением систем управления комплексной защитой веб-ресурсов. Компания была основана в 2015 году и входит в ГК InfoWatch. Является
резидентом «Сколково». Интеграционный подход Attack Killer позволяет построить единую интегрированную систему защиты от всех видов атак: DoS,
DDoS, вирусные атаки, различные виды инъекций, удалённое исполнение
скриптов, взлом паролей. Решения Attack Killer соответствуют требованиям
действующего законодательства и включены в реестр отечественного программного обеспечения.

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

Компания предлагает комплексную систему автоматической защиты Attack Killer и сканер исходного кода приложений на наличие уязвимостей Appercut. Искусственный интеллект ядра
и использование машинного обучения в работе
функциональных компонентов Attack Killer снижают вероятность успешных атак практически
до нуля, обеспечивая при этом менее 1% ложных
срабатываний. Наличие специализированного
сканнера исходного кода обеспечивает безопасность всего цикла разработки и использования
приложений. Интеграция инструментов обеспечения безопасности в единый интерфейс делает
работу с системой удобной, а обучение пользователей — лёгким и эффективным.

Защита веб-ресурсов — основное направление
деятельности компании. Основные принципы построения решений Attack Killer: постоянная превентивная и проактивная защита информации
и репутации клиентов.

Об организациях,
использующих решения компании
Клиенты Attack Killer — государственные структуры, финансовые организации, энергетические и транспортные компании, розничные сети
и другие предприятия по всей России и в странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Официальный сайт: attack-killer.com
Тел.: +7 (495) 229-00-22 | эл. почта: info@attack-killer.com
Адрес: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, строение 134, БЦ «Верейская Плаза 3», 7 этаж
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2.1.

Атом Безопасность
Компания «Атом Безопасность» — российский разработчик ИТ-решений
в области информационной безопасности и контроля действий персонала c более чем 10-ти летней историей. Компания является резидентом
Новосибирского Академпарка и действующим членом ведущих ассоциаций
разработчиков: АРПП, ISDF, Сибакадемсофт. Продукты компании включены
в реестр российского программного обеспечения.

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

StaffCop Enterprise — уникальное, полностью
интегрированное программное решение для
мониторинга действий сотрудников, потоков
информации и событий системы с продвинутой
системой аналитики, возможностью выявления нелояльных сотрудников, предупреждения
и блокировки вредоносных действий.

Разработка программного обеспечения для
информационной безопасности и алгоритмов
анализа поведения пользователей.

Решения StaffCop используют представители
крупного, среднего и малого бизнеса, коммерческие организации и государственные службы,
оборонные предприятия. Продукты успешно внедряются как в России и странах СНГ, так и за рубежом: США, Европе, Азии.

Официальный сайт: staffcop.ru
Тел.: +7 (499) 653-71-52 | эл. почта: sales@staffcop.ru
Адрес: 630090, г. Новосибирск, Академгородок, пр-т Академика Коптюга, 4, оф. 151

19

Средства обеспечения информационной безопасности

• оперативный контроль сотрудников;
• поиск возможных утечек информации и защита
от инсайдеров;
• выявление нелояльных сотрудников и мошеннических схем внутри предприятия;
• расследование инцидентов;
• учёт рабочего времени и эффективности
сотрудников;
• удалённое администрирование;
• блокировка сайтов и приложений, USB-устройств.

Об организациях,
использующих решения компании

2.1.

Гарда Технологии

Средства обеспечения информационной безопасности

«Гарда Технологии» — российский разработчик систем информационной безопасности. Компания обладает многолетней экспертизой в разработке систем информационной и экономической безопасности, обладает глубоким пониманием
бизнес-процессов и задач служб безопасности. Разработки аппаратно-программных решений информационной безопасности ведутся с 2005 года.
Полностью отечественные решения:
• Собственная технологическая платформа для хранения информации не требует сторонних лицензий.
• Решения сертифицированы ФСТЭК.
• Включены в реестр отечественного программного обеспечения.

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

Продуктовый портфель «Гарда Технологии»:
«Гарда Предприятие» — интеллектуальная
DLP-система для защиты информации от утечки
и контроля корпоративных каналов коммуникации.
«Гарда БД» — система защиты баз данных
и веб-приложений с функцией поведенческого
анализа.
«Гарда Монитор» — система расследования сетевых инцидентов и мониторинга сетевого трафика компании.
«Гарда Фильтр» — решение для ограничения доступа к доменным именам, указателям страниц
сайтов и сетевым адресам.
«Периметр» — решение для защиты сетей крупных Интернет-провайдеров от DDoS-атак.
«Антифрод» — группа решений для контроля
порядка пропуска трафика на сетях операторов
связи.

Решения «Гарда Технологии» внедрены в крупнейших компаниях финансового сектора, промышленных предприятиях, телеком-операторах
и государственных структурах России и СНГ.

Об организациях,
использующих решения компании
Клиенты «Гарда Технологии» — крупнейшие
банки, госструктуры, операторы связи и производственные предприятия. Решения успешно
внедряются на территории России с 2007 года
и занимают лидирующие позиции в своих рыночных нишах.

Официальный сайт: gardatech.ru
Тел.: +7 (831) 422-12-21, +7 (495) 540-88-10 | эл. почта: info@gardatech.ru
Адрес: 603081, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 6 корп. 6
119146, г. Москва, Комсомольский пр-т, д. 19А
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2.1.

Доктор Веб
ООО «Доктор Веб» — российский разработчик средств информационной безопасности под маркой Dr. Web.
Появившийся в 1992 году антивирус Dr. Web быстро завоевал популярность у пользователей, помогая им справиться даже с самыми сложными полиморфными вирусами. Впоследствии он не раз защищал компьютеры от вирусных эпидемий, а бесплатная утилита Dr. Web CureIt! стала популярным средством
экстренного лечения системы среди пользователей других антивирусов.
На сегодняшний день компания «Доктор Веб» выпускает широкий круг средств информационной безопасности, нацеленных на защиту самых разных платформ.

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

Dr. Web Security Space — средство комплексной антивирусной защиты для компьютеров,
работающих под управлением операционных
систем Windows, macOS и Linux, а также мобильных устройств.
Dr. Web Enterprise Security Suite — кроссплатформенный пакет для защиты корпоративных
компьютерных сетей, включающий как решения
для рабочих станций, так и серверные продукты
с возможностью централизованного управления, мониторинга и гибкой настройки политик
безопасности.
Dr. Web Katana — несигнатурный антивирус,
обеспечивающий превентивную защиту от новейших активных угроз, целевых атак и попыток
проникновения, в том числе через уязвимости
«нулевого дня».
Dr. Web vxCube — облачный интеллектуальный
анализатор подозрительных объектов.

Разработка и поддержка комплексных решений
антивирусной защиты как для организаций, так
и для домашних пользователей.

Антивирусные решения компании «Доктор Веб»
охотно внедряют министерства и ведомства,
ведущие банки, крупные корпорации и заводы,
а также предприятия военно-промышленного
комплекса.
На протяжении многих лет «Доктор Веб» обеспечивает безопасность государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы».
Продукты компании имеют сертификаты ФСТЭК,
ФСБ и Минобороны России.

Официальный сайт: drweb.ru
Тел.: +7 (495) 789-45-87, факс: +7 (495) 789-45-97
Адрес: 125040, Россия, Москва, 3-я улица Ямского поля, вл. 2, корп. 7
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Об организациях,
использующих решения компании

2.1.

ИнфоТеКС

Средства обеспечения информационной безопасности

Компания ИнфоТеКС (ОАО «Информационные Технологии и Коммуникационные
Системы») — ведущий российский разработчик и производитель высокотехнологичных программных и программно-аппаратных средств защиты информации.
Основана в 1991 году.
ИнфоТеКС входит в ТОП-5 крупнейших компаний России в сфере защиты
информации (согласно рейтингу CNews 2018 г.). Оборот компании за 2018 год
составил более 4 млрд руб.
В настоящее время портфель компании насчитывает более 50 продуктов для
защиты информации. Флагманская разработка ИнфоТеКС — технология ViPNet,
гибкое VPN-решение для безопасной передачи данных в защищённой сети.
Центральный офис компании расположен в Москве, представительства работают
в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Н. Новгороде, Новосибирске, Пензе, Ростовена-Дону, Томске, Уфе и Хабаровске. В компании работают более 1000 человек.

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

ViPNet Coordinator HW — семейство шлюзов
безопасности, входящих в состав продуктовой
линейки ViPNet Network Security.
ViPNet IDS — программно-аппаратный комплекс
для обнаружения вторжений в информационные
системы, функционирующий на основе динамического анализа сетевого и прикладного трафика стека протоколов TCP/IP.
ViPNet SIES — криптографические средства
защиты информации для интеграции в автоматизированные системы управления и системы
межмашинного взаимодействия.
ViPNet CA — программный комплекс для организации инфраструктуры открытых ключей.
ViPNet Client — защита рабочих мест пользователей на рабочих станциях, планшетах и смартфонах.

Разработка и производство высокотехнологичных программных и программно-аппаратных
средств защиты информации.

Об организациях,
использующих решения компании
В числе заказчиков «ИнфоТеКС» — предприятия госсектора, банки, ведущие телекоммуникационные компании, крупнейшие организации
нефтегазодобывающей,
перерабатывающей
и металлургической отраслей.
Компания имеет разветвлённую партнёрскую
сеть — более 300 компаний во всех регионах
России.

Официальный сайт: infotecs.ru
Тел.: +7 (495) 737-61-92 | эл. почта: soft@infotecs.ru
Адрес: 127287, г. Москва, Старый Петровско-Разумовский пр-д, д. 1/23, стр. 1, 2 этаж
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2.1.

Код Безопасности

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

Secret Net Studio — комплексное решение для
защиты рабочих станций и серверов на уровне
данных, приложений, сети, ОС и периферийного
оборудования.
«Соболь» — сертифицированный аппаратнопрограммный модуль доверенной загрузки
(АПМДЗ).
АПКШ «Континент» — централизованный комплекс для защиты сетевой инфраструктуры и создания VPN-сетей по алгоритмам ГОСТ.
vGate — сертифицированное средство защиты платформ виртуализации на базе VMware
vSphere, Microsoft Hyper-V.
Secret MDM — защита мобильных устройств.
Jinn-Client — сертифицированное средство
криптографической защиты информации для
создания электронной подписи и доверенной визуализации документов.

• защита конечных точек;
• сетевая безопасность;
• защита виртуальной инфраструктуры;
• защита мобильных устройств;
• создание и проверка юридически значимой ЭП.

Об организациях,
использующих решения компании
Более 32 000 государственных и коммерческих
организаций в России доверяют продуктам компании «Код безопасности», мы защищаем ГИС
и ГАС России.

Официальный сайт: securitycode.ru
Тел.: +7 (495) 982-30-20 | эл. почта: buy@securitycode.ru
Адрес: 115230, г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, д. 10
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«Код Безопасности» — российский разработчик программных и аппаратных
средств защиты информации. Наша продукция охватывает все уровни инфраструктурной безопасности. Компания основана в 2008 году и ведёт свою
деятельность на основании девяти лицензий ФСТЭК России, ФСБ России
и Министерства обороны Российской Федерации.

2.1.

Лаборатория Касперского

Средства обеспечения информационной безопасности

«Лаборатория Касперского» — компания, работающая в сфере информационной безопасности с 1997 года. Глубокие экспертные знания и многолетний
опыт компании лежат в основе защитных решений и сервисов нового поколения, обеспечивающих безопасность бизнеса, критически важной инфраструктуры, государственных органов и рядовых пользователей.

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

Kaspersky Security для бизнеса — комплексная защита рабочих мест для организаций любой
величины.
Kaspersky Security для виртуальных и облачных
сред — специализированная защита виртуальных
и облачных ресурсов.
Kaspersky Industrial CyberSecurity — набор продуктов и сервисов для защиты предприятий с критической инфраструктурой.
Kaspersky Endpoint Detection and Response —
передовые инструменты для защиты рабочих мест
и эффективного реагирования на киберинциденты.
Kaspersky Fraud Prevention — технологии защиты
от онлайн-мошенничества, повышение надёжности
цифровых сервисов.

«Лаборатория Касперского» предлагает защитные
решения, разработанные на единой технологической базе и ориентированные не только на борьбу
с существующими угрозами, но и на предотвращение новых, ещё не известных угроз. Обширное
портфолио «Лаборатории Касперского» включает
в себя передовые продукты для защиты конечных устройств, а также ряд специализированных
решений и сервисов для борьбы со сложными
и постоянно эволюционирующими киберугрозами.

Об организациях,
использующих решения компании
Технологии «Лаборатории Касперского» защищают
более 400 миллионов пользователей и 270 тысяч
корпоративных клиентов во всём мире.
Среди заказчиков компании — крупнейшие предприятия и государственные учреждения, в том числе Всероссийский банк развития регионов, Банк
ВТБ, ФГБУ «ФКП Росреестр», МТС, Северсталь,
Транснефть и многие другие.

Официальный сайт: kaspersky.ru
Тел.: +7 (495) 797-87-00 | эл. почта: info@kaspersky.com
Адрес: 125212, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 39А, стр. 3, БЦ «Олимпия Парк»
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2.1.

ЛИССИ-Софт
ООО «ЛИССИ-Софт» основано в 2006 г. Основная сфера деятельности компании — разработка, производство и поставка средств защиты информации,
средств криптографической защиты информации и удостоверяющих центров
в коммерческие организации и органы Государственной власти. Компания
обладает всеми необходимыми лицензиями ФСБ, ФСТЭК и Минобороны
России. Продукты и решения компании успешно используются многими организациями, как в нашей стране, так и в ближайшем зарубежье.

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

• СКЗИ «ЛИРССЛ-CSP» — комплексное средство криптографической защиты информации.
• ПАК «ЛИССИ-УЦ» — сертифицированное решение для создания Удостоверяющих центров.
• ПАК «Shield Multi Service-FW» — решение для
безопасного доступа из корпоративных сетей
к ресурсам публичных сетей без снижения категории сети.
• ПАК «Shield Fiber Channel» — комплекс для
однонаправленной передачи данных между разнокатегорийными вычислительными сетями.
• «Fox-SSF», «Fox-SNC» и «Fox-SAPCrypto» используют отечественную криптографию в SAPсистемах для защиты документов и контроля их
целостности, для предотвращения несанкционированного доступа и защиты сетевого трафика.

На базе компании функционирует собственный
удостоверяющий центр, испытательная лаборатория по сертификации средств защиты информации и аттестации объектов информатизации
по требованиям безопасности информации.

Наши продукты и решения используют: Аппарат
президента республики Казахстан, РЖД, Банк
России, Внешэкономбанк, удостоверяющие центры республики Крым, ЕКЕЙ, «Калуга-Астрал»,
«Тензор», сетевые ритейлеры «Лента» и «Утконос».

Официальный сайт: lissi.ru
Тел.: +7 (495) 589-99-53 | эл. почта: support@lissi.ru
Адрес: 141090, Московская обл., г. Королёв, мкр. Юбилейный, ул. Ленинская, д. 4, пом.7.
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Средства обеспечения информационной безопасности

Об организациях,
использующих решения компании

2.1.

Новые технологии безопасности

Средства обеспечения информационной безопасности

ООО «Новые технологии безопасности» (НТБ) — российский разработчик
программных решений в области информационной безопасности основана
в 2009 году. Компания занимается разработкой и продвижением программных средств защиты информации, обеспечивает их поддержку и обслуживание, ведёт научно-исследовательскую и консалтинговую деятельность. НТБ
обладает необходимыми лицензиями ФСТЭК и ФСБ. НТБ является участником проекта создания и обеспечения функционирования инновационного
центра «Сколково».

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

SafeInspect. Система контроля привилегированных пользователей позволяет осуществлять
контроль над всеми активностями таких пользователей или программных продуктов, обладающих
высоким уровнем привилегий и использующих
привилегированные учётные записи для доступа
к оборудованию или серверам.
SSO Portal. Предназначен для обеспечения доступа к удалённым ресурсам и приложениям посредством Web браузера, с обеспечением единой аутентификации. SSO Portal выполнен в виде
web-портала, где обеспечивается возможность
публикации приложений, обеспечивается строгая
аутентификация и авторизация пользователей
на портале, а также «прозрачная» аутентификация
на удалённых ресурсах. Имеется возможность
сокрытия данных аутентификации на конечном
ресурсе от пользователя, получающего к этому
ресурсу доступ.

Разработка, внедрение, интеграция программного обеспечения и консультирование в этой
области.

Об организациях,
использующих решения компании
Наши решения успешно используются: ПАО
Ростелеком, банком «Уралсиб», АО «ДОМ.РФ»,
ЦБ РФ, АО «Государственный Рязанский приборный завод», МИ ФНС России по ЦОД, АО «Мосводоканал» и другими организациями.

Официальный сайт: newinfosec.ru
Тел.: +7 (499) 647-48-72 | эл. почта: info@newinfosec.ru
Адрес: 143026, г. Москва, территория инновационного центра Сколково, ул. Нобеля, д. 5, этаж 2, пом. № 3
Фактический адрес: 127055, Москва, ул. Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 5, оф. 12
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2.1.

СёрчИнформ (SearchInform)
Ведущий российский разработчик средств информационной безопасности.
Программное обеспечение компании сертифицировано ФСТЭК и входит
в Реестр отечественного ПО, компетенция компании подтверждена бессрочной лицензией ЦЛСЗ ФСБ России на разработку и производство средств защиты конфиденциальной информации.
В 2015 году «СёрчИнформ» стала лауреатом Национальной премии в области
импортозамещения «Приоритет-2015» и резидентом Инновационного центра
«Сколково». В 2017 году «КИБ СёрчИнформ» вошёл в «магический квадрант»
Gartner.

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

«Контур
информационной
безопасности
СёрчИнформ» (КИБ) — инструмент класса
DLP, который защищает компанию от утечек
конфиденциальной информации и действий инсайдеров, мошенничества. Задача инструмента
— отследить подозрительное событие, помочь
детально расследовать его и предотвратить инцидент. КИБ также позволяет прогнозировать
риски, принимать профилактически меры и работать с эффективностью персонала.
«СёрчИнформ SIEM» — продукт, предназначенный для сбора и автоматического анализа событий различных корпоративных систем (почтовые
сервера, антивирусы, базы данных и т. д.) с целью
выявления угроз и нарушений политик информационной безопасности.

Разработка,
внедрение
и сопровождение
средств информационной безопасности.

Продукты компании используют более 2000
клиентов в 17 странах мира, среди которых
ПАО «Газпромнефть», ФГУП «Гознак», ПАО «Банк
ВТБ», Фонд социального страхования РФ, ПАО
«Объединённая авиастроительная корпорация»
и др.

Официальный сайт: searchinform.ru
Тел.: +7 (495) 721-84-06 | эл. почта: info@searchinform.ru
Адрес: 121069, г. Москва, Скатертный пер., д. № 8/1, строение 1, 2 этаж
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Средства обеспечения информационной безопасности

Об организациях,
использующих решения компании

2.1.

Смарт-Софт

Средства обеспечения информационной безопасности

Компания «Смарт-Софт» — ведущий российский разработчик комплексных
систем защиты информации и управления доступом в интернет для коммерческих компаний и государственных организаций.
Собственные решения на основе уникальных программных алгоритмов полностью соответствуют требованиям российского законодательства в области защиты информации, включены в Единый реестр российских программ
для ЭВМ и баз данных и прошли аттестационные испытания на соответствие
требованиям ФСТЭК России к межсетевым экранам от 2016 года. В 2019 году
планируется получение сертификатов ФСТЭК на антивирусную защиту и систему обнаружения (предотвращения) вторжений.

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

Traffic Inspector Next Generation — программно-аппаратный сетевой шлюз нового поколения
для организации контролируемого доступа в интернет корпоративных компьютерных сетей и их
защиты от внешних угроз. Относится к классу
Unified Threat Management. Разворачивается
в роли шлюза на границе корпоративной сети
и позволяет контролировать информационные
потоки между локальной сетью и интернетом.
Traffic Inspector — шлюз безопасности для контроля и защиты интернет-доступа в корпоративных компьютерных сетях. Обеспечивает защищённое подключение к интернету, антивирусную
защиту, предотвращает доступ в корпоративную
сеть извне, блокирует вредные сайты.

• Разработка комплексных систем информационной безопасности;
• Внедрение и сопровождение систем информационной безопасности;
• Консультирование по проектированию интегрированных систем для инфраструктурных
проектов.

Об организациях,
использующих решения компании
Продукты «Смарт-Софт» используются в компаниях крупного, среднего, малого бизнеса, госструктурах, учреждениях образования,
здравоохранения, культуры, промышленных
предприятиях. Среди клиентов — ФНС РФ, ПАО
«Газпром», ОАО «РЖД».

Официальный сайт: smart-soft.ru
Тел.: 8 (800) 511-05-81, +7 (495) 775-59-91 | эл. почта: info@smart-soft.ru
Адрес: 140408, Московская область, г. Коломна, ул. Сапожковых, д. 15
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2.1.

R-Vision

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

R-Vision Incident Response Platform — платформа автоматизации центра мониторинга, обработки и реагирования на инциденты информационной безопасности. Позволяет в автоматическом
режиме консолидировать информацию об инцидентах из разных источников и применять готовые алгоритмы реагирования, повышая скорость
реакции и минимизируя возможные потери
от кибератак.
R-Vision SGRC Platform позволяет автоматизировать процессы управления информационной
безопасностью и рисками, моделирования угроз
и аудита информационной безопасности.
R-Vision Threat Intelligence Platform обеспечивает комплексную работу с данными киберразведки и индикаторами компрометации.

Разработка и поддержка программных продуктов, консалтинг и экспертиза в области
автоматизации процессов информационной
безопасности.

Об организациях,
использующих решения компании
Решения R-Vision используют крупные компании
в России и странах СНГ. Среди компаний, о которых можно заявлять публично, ВТБ, МТС Банк,
Segezha Group, Белгазпромбанк и другие.

Официальный сайт: rvision.pro
Тел.: +7 (499) 322-80-40 | эл. почта: sales@rvision.pro
Адрес: 143026, г. Москва, Территория инновационного центра «Сколково», ул. Нобеля, д. 7

29

Средства обеспечения информационной безопасности

Компания R-Vision с 2011 года разрабатывает инновационные программные решения для автоматизации мониторинга, регистрации и реагирования
на инциденты информационной безопасности, а также для оценки рисков,
моделирования угроз и проведения регулярных аудитов системы информационной безопасности.
Решения R-Vision успешно используются в российских банках, государственных структурах, в промышленности, компаниях нефтегазовой и других
отраслей.
Программные продукты компании входят в реестр отечественного ПО.

2.2.

VAS Experts
Главная специализация компании VAS Experts — решения для контроля и анализа трафика (DPI). Ядро системы — полностью российский классификатор
трафика.

Системы мониторинга и управления

О ведущих продуктах и решениях
Платформа СКАТ DPI. Программный комплекс,
совместимый с любым x86-сервером. В сети оператора связи функционирует как DPI, классификатор
и приоритизатор трафика, фильтр запрещённых
URL, CG-NAT, BRAS (L2 и L3), QoS, защита от DoS
и DDoS, mini-Firewall, система связи с абонентами.
BRAS. Сервисный шлюз BRAS — функция платформы СКАТ DPI, главная задача которой — авторизация пользователей и применение к ним
тарифных планов.
CG-NAT. Функция трансляции сетевых адресов
и портов CG-NAT позволяет эффективно использовать ограниченное адресное пространство IPv4 и упростить переход на IPv6-адресацию.
Поддерживается DualStack IPv4/IPv6.
Quality of Experience. Модуль QoE строит графики реального потребления полосы пропускания, показывает самые загруженные направления
и пользователей, потребляющих наибольший объём
трафика. Это позволяет тонко настраивать приоритеты, предсказывать точки наибольшей нагрузки
на сеть, видеть тренды и создавать актуальные
маркетинговые предложения для абонентов.
СОРМ-2, СОРМ-3, «Яровая». Комплексы для оперативно-розыскных мероприятий на сетях операторов связи в соответствии с законодательством РФ.

Основные направления работы
Система контроля, анализа и управления трафиком
для сетей операторов связи и интернет-провайдеров, использующая технологию DPI и выполняющая анализ всех проходящих через неё пакетов
вплоть до 7 уровня модели OSI.

Об организациях,
использующих решения компании
Решения компании VAS Experts используют
на своих сетях более 600 российских и зарубежных операторов связи и организаций. Среди
них Ростелеком, Yota, Virgin Connect, Метросеть,
Экспоцентр, SevStar, Comnews, ОРИОН телеком
и другие.

Официальный сайт: vasexperts.ru
Тел: +7 (812) 313-88-54, +7 (495) 748-05-77 | эл. почта: info@vasexperts.ru
Адрес: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 26, стр. 5, БЦ «Симонов Плаза», оф. 5519
191028, г. Санкт-Петербург, Литейный пр-т, д. 26, литер А, БЦ «Преображенский двор», оф. 5-23
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2.2.

Формоза-Сервис

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

Хранитель — платформа мониторинга и управления.
Лесохранитель — система мониторинга
и управления с автоматизированным обнаружением лесных пожаров.
Пожарный сторож — приложение для распознавания лесных пожаров, устанавливаемое
на видеокамере.
АкваХранитель — система мониторинга безопасности жизнедеятельности человека на водных объектах с автоматическим обнаружением
угроз.
Финист — мобильное приложение для разведки
и мониторинга обстановки, наземного и авиационного мониторинга, интегрированное с системами мониторинга и управления. Включает
модуль управления беспилотным летательным
аппаратом.

Разработка и внедрение автоматизированных
систем мониторинга и управления с применением технологий искусственного интеллекта.

Об организациях,
использующих решения компании
• структуры Министерства по чрезвычайным
ситуациям (ЦУКС, ЕДДС, ДДС, пожарные
подразделения);
• структуры охраны и защиты леса (министерства природных ресурсов, комитеты лесного хозяйства, авиабазы, лесопожарные центры, РДС,
РПДУ);
• Министерство внутренних дел;
• строительные организации — мониторинг хода
строительства;
• сельхозпроизводители;
• лесопользователи и т. д.

Официальный сайт: formoza.pskov.ru
Тел.: +7 (8112) 22-28-88, +7 (8112) 22-28-95 | эл. почта: service@formoza.pskov.ru
Адрес: 180017, Россия, г. Псков, ул. Советская, д. 73
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Системы мониторинга и управления

СЕРВИС

Формоза-Сервис — российский разработчик программных продуктов и системный интегратор, обладающий уникальным опытом построения и обеспечения бесперебойной работы самых крупных и эффективных систем дистанционного мониторинга и управления на основе собственных разработок,
в том числе Системы мониторинга и управления «Лесохранитель» с автоматизированным обнаружением лесных пожаров. Выполняет полный комплекс
работ, связанных с проектированием, строительством, сопровождением
информационных систем, как на базе своих продуктов, так и продуктов
компаний-партнёров.

2.3.

Автоматические радиоэлектронные системы (A.R.E.S.)

Серверное и связующее программное обеспечение

Ведущий российский разработчик решений в области IP телевидения
и смежных отраслях. Лидер рынка по числу клиентов — операторов связи.
Компания работает на рынке с 2003 года и является одним из мировых пионеров разработки программного обеспечения для оказания услуг цифрового
телевидения. Продукты A. R.E.S. включены в реестр отечественного ПО.

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

Платформа IPTVPORTAL — первая в мире облачная платформа IPTV, которая стала предоставлять системы Middleware и CAS, как сервис
(технология PaaS).
IPTVPORTAL Middleware — система администрирования IPTV. Включает уникальный абонентский интерфейс TYPOGRAPHIC UI для
просмотра ТВ, видео по запросу, охранного
телевидения. Поддерживается функциональность паузы ТВ и просмотра архива телепередач.
Интегрирован доступ к YouTube и популярным
онлайн-кинотеатрам. Поддерживаются все основные устройства для просмотра (приставки,
SMART-телевизоры, компьютеры и мобильные
устройства).
IPTVPORTAL CAS — система условного доступа,
сертифицированный
программно-аппаратный
комплекс ограничения доступа к цифровому медиаконтенту. Основное назначение: кодирование
и декодирование медиаданных. Применяется
в трансляции цифровой аудио и видео информации по незащищённым каналам связи (multicast
и unicast).

Специализация A.R.E.S. — разработка программного обеспечения для проектов цифрового телевидения, облачного видеонаблюдения, защиты медиаданных и аналитика телесмотрения.

Об организациях,
использующих решения компании
В числе российских клиентов — Ростелеком,
Медиа Хилс, Эр-Телеком холдинг, ТТК, Зелёная
точка, Простор Телеком.
В числе международных клиентов — операторы
платного телевидения в Республике Беларусь,
Казахстане, Украине, Киргизии.

Официальный сайт: iptvportal.ru
Тел.: +7 (812) 702-75-30 | эл. почта: direct@iptvportal.ru
Адрес: 197348, г. Санкт-Петербург, Богатырский пр-т, д. 18, корп. 1
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2.3.

CommuniGate Systems
CommuniGate Systems осуществляет разработку программного обеспечения, основу которого составляет платформа объединённых коммуникаций
CommuniGate Pro. Компания основана в 1991 году и работает на глобальном рынке. В настоящее время зарегистрировано свыше 17 тыс. инсталляций и более 15 млн учётных записей. Центр разработки компании находится
в Москве. CommuniGate Pro предоставляет полностью интегрированное решение операторского класса, а уникальная многопоточная технология установила целый ряд мировых рекордов. Решение поддерживает все актуальные серверные операционные системы, включая российские ОС.

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

CommuniGate Pro включает в себя:
• электронную почту и обмен мгновенными
сообщениями;
• управление календарями и планами;
• контроль исполнения задач;
• проведение аудиоконференций и видеовызовов;
• шифрование данных и хранение корпоративно
го контента;
• телефонные сервисы и контакт-центр,
• работа с помощью мобильного клиента Pronto!

Разработка, внедрение и поддержка программного обеспечения, а также обучение и консультирование специалистов.

В числе клиентов компании Государственная
Дума РФ, РЖД, холдинг «Вертолёты России»,
а также целый ряд федеральных и региональных
министерств и ведомств. Среди международных
клиентов находятся Orange Telecom, Sri Lanka
Telecom, SITA и другие. CommuniGate Pro широко используется в университетах по всему миру
(СПбГУ, МГТУ им. Н. Э. Баумана, Университет
Сиднея и другие).

Официальный сайт: www.communigate.ru
Тел.: +7 (499) 271-31-54 | эл. почта: russia@communigate.ru
Адрес: 123458, г. Москва, ул. Маршала Прошлякова, дом 30, офис 305

33

Серверное и связующее программное обеспечение

Платформа объединённых коммуникаций CommuniGate Pro позволяет обслуживать системы
как в среде малого/среднего бизнеса, так и выстраивать системы с помощью кластерных архитектур с высокой производительностью, отказоустойчивостью, обеспечивая при этом высокий
уровень безопасности.

Об организациях,
использующих решения компании

2.3.

Диасофт Платформа

Серверное и связующее программное обеспечение

«Диасофт Плафторма» — российский разработчик IT-решений для финансового сектора и государственных заказчиков, входит в ГК «Диасофт», является
лидером консорциума «БЕТА», направленного на поддержку процессов замещения импортного системного ПО российскими аналогами. Сегодня результатами деятельности проекта «БЕТА» стала адаптация платформы Diasoft
Framework к российским ОС и СУБД и обеспечение полноценной работы
банковских решений компании без использования компонентов зарубежного
производства.

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

Diasoft Framework — современное решение класса
«конструктор бизнес-приложений», позволяет быстро создавать веб-приложения и приложения для
мобильных устройств. Российский аналог продукта
SAP Netweaver.
Diasoft Legacy Renovation — инновационная технология для автоматизированного перевода логики
программных продуктов, реализованных на зарубежном стеке технологий, на российский стек.
Diasoft Database Adapter инструмент для миграции приложений, созданных на базе СУБД Oracle и/
или MS SQL, на СУБД PostgreSQL и/или PostgresPro
без изменения их исходного кода.
Diasof t Application Ser ver — российский
JavaEE-совместимый сервер приложений.
Diasoft MQ Server — российский MQ-сервер для
решения интеграционных задач.

Разработка системного программного обеспечения,
средств быстрой разработки бизнес-приложений,
прикладных решений на базе собственных программных продуктов.

Об организациях,
использующих решения компании
IT-решения на базе Diasoft Framework используются для автоматизации работы органов государственных власти, а также финансовых, торговых,
медицинских организаций и др.
Клиенты в финансовом секторе: Альфа-Банк,
Металлинвестбанк, VIB (Вьетнам) и другие — всего
более 55 банков. Сбербанк Cтрахование Жизни,
Единая Электронная Торговая Площадка и ещё
более 30 небанковских клиентов из различных
секторов экономики.

Официальный сайт: diasoft-platform.ru
Тел.: +7 (495) 780-75-75 | эл.почта: info@diasoft-platform.ru
Адрес: 127018, Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 14
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2.3.

КБ-Информ
Компания «КБ-Информ» — наукоёмкое предприятие, созданное на базе
Тюменского государственного университета, выпускник бизнес-инкубатора
Тюменского технопарка, лицензиат ФСБ и ФСТЭК России. Компания является одним из лидеров региона по разработке программного обеспечения для
органов государственной власти.

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

•

Разработка, внедрение и сопровождение программного обеспечения (информационных систем,
мобильных и web приложений и т. д.) — как собственного производства, так и под заказ.

•

Об организациях,
использующих решения компании
Федеральные и региональные органы государственной власти, бюджетные, образовательные,
медицинские и др. учреждения более чем в 30
субъектах РФ, в том числе Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Департамент информатизации Тюменской области, Министерство
информационных технологий и связи Челябинской
области, Министерство информатизации и связи
Республики Татарстан, Министерство транспорта
и связи Свердловской области, Департамент информационных технологий ХМАО-Югры и другие.

Официальный сайт: kbinform.ru
Тел.: +7 (3452) 59-58-05 | эл. почта: info@kbinform.ru
Адрес: 625002, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Немцова, 4, 106
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•

Единая защищённая мобильная платформа
(ЕЗМП) — интеграционная сервисная шина, имеющая модульную архитектуру и позволяющая
создать единое информационное пространство
из баз данных, систем и сервисов, а также отдельные информационные системы из уже готовых
модулей.
Охотуправление.РФ — информационная система
для выдачи, учёта, аннулирования охотничьих билетов единого федерального образца.
АИС «Лицензирования отдельных видов
деятельности»
— Транспорт
— Медицинская деятельность
— Рекламные конструкции
— Инвестпрограммы
— Госимущество
— ИЖС
— Учёт прав на имущество
— Алкогольная продукция

2.3.

СиДиСи

Серверное и связующее программное обеспечение

СиДиСи (CDC, Центр Корпоративных Разработок) — российская группа компаний, разработчик и интегратор высоконагруженных клиент-серверных
и многоуровневых комплексных решений с использованием мобильных рабочих мест и интернета вещей, входит в ТОП-100 крупнейших ИТ-компаний
России (Рейтинг CNews100 и Ранкинг TAdviser100), возглавляет рейтинг
крупнейших разработчиков мобильных приложений для бизнеса и госструктур по итогам 2015–17 годов (CNews Analytics). 22 решения на платформе
ОПТИМУМ включены в Единый реестр российского программного обеспечения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

Технологическая платформа ОПТИМУМ (ЦИМПП) —
программный инструмент для быстрой разработки,
эксплуатации и развития высокопроизводительных систем уровня 5G типа «Цифровое предприятие», «Умный город», «Умная территория».
ОПТИМУМ УИС — мониторинг оборудования,
электронные сменные задания, управление
ТОРО, возможности нормализации НСИ;
ОПТИМУМ ММС — мобильный ТОиР;
ОПТИМУМ ГИС — автоматизация транспортной
логистики;
ОПТИМУМ АСУМТ — автоматизация мобильной
торговли;
ОПТИМУМ СмартЛук — распознавание образов
по фотографиям на основе машинного обучения;
ОПТИМУМ Пересвет — мониторинг, сбор, распознавание и анализ больших объёмов информации из СМИ.

• Разработка ПО на ОС Windows, Android, iOS,
Tizen, Sailfish Mobile OS Rus для автоматизации
бизнес-процессов;
• Внедрение и интеграция ИТ-решений в области
корпоративной мобильности и промышленного
интернета вещей;
• Экспертиза и консалтинг.

Об организациях,
использующих решения компании
Nestle, «Объединённые кондитеры», Schwarzkopf,
Henkel, Mars, Pepsico, РЖД, Пермэнергосбыт,
Русэнергосбыт, МТС, «Лукойл», «Деловые Линии»,
ПЭК, «Мираторг», «САН ИнБев», «Альфа Банк»,
«Хоум Кредит Банк», «Спецсвязь».

Официальный сайт: cdc.ru
Тел.: +7 (495) 956-13-25 | эл. почта: mail@cdc.ru
Адрес: 111141, г. Москва, ул. Кусковская, 20а, Бизнес-центр «Кусково»
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2.3.

Эрливидео
Компания «Эрливидео» более шести лет занимается разработкой программного обеспечения для транскодирования, доставки и хранения потокового
видео. Его используют в более чем ста странах мира для организации IPTV,
VSaaS, бродкастинга и других проектов, связанных с транспортировкой видео в сети.

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

Flussonic Media Server — платформа для создания высоконагруженных проектов по видеостримингу любого масштаба с функциями подготовки, записи и защиты видео.
Flussonic Watcher — программный комплекс
для запуска систем видеонаблюдения, с инструментами для интеграции, видео-анализом и распределённым доступом.
Flussonic Iris — альтернативное программное
обеспечение для различных IP-камер. С упором
на универсальность, производительность, обеспечение высокой безопасности и стабильности
доставки видео.

Разработка и дистрибьюция программных продуктов для приёма, подготовки, записи, защиты,
анализа и доставки видео контента.

Нас выбирают IBM, Fox, Moldtelecom, Balitower,
Лукойл, Газпром, Уфанет, Московские городские
суды и другие коммерческие и государственные
организации.

Официальный сайт: erlyvideo.ru | flussonic.com
Тел.: 8 (800) 777-84-13, +7 (495) 481-37-63 | эл. почта: support@erlyvideo.org
Адрес: 127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 71Б, офис 204
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Об организациях,
использующих решения компании

2.4.

Postgres Professional

Системы управления базами данных

Компания Postgres Professional занимается разработкой, выпуском и технической поддержкой СУБД Postgres Pro. Postgres Professional создана в 2015 году
ведущими российскими разработчиками открытой СУБД PostgreSQL с целью
развития отечественной экспертизы, создания конкурентоспособной СУБД
и её продвижения на российском и международном рынках. В компании работает более 50 разработчиков, архитекторов и инженеров с опытом создания прикладных решений. Консорциум во главе с Postgres Professional занял
первое место в конкурсе ИТ-проектов Минкомсвязи России в номинации
«Системы управления базами данных».

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

СУБД Postgres Pro — российская система управления базами данных на основе PostgreSQL, включённая в Единый реестр отечественного программного обеспечения. Выпускается в трёх вариантах:
Standard, Certified, Enterprise.
Postgres Pro Certified содержит ряд доработок
по информационной безопасности и имеет сертификат ФСТЭК России.
Postgres Pro Enterprise — наиболее функциональный вариант СУБД Postgres Pro, предназначенный для высоконагруженных систем крупных
предприятий.
Postgres Pro Standard предлагает актуальную
версию PostgreSQL с дополнительными патчами и расширениями от Postgres Professional
и сообщества.

Разработка отечественной СУБД на основе
PostgreSQL, техническая поддержка пользователей
в режиме 24х7, аудит и помощь в миграции с проприетарных СУБД, проведение обучающих курсов,
развитие международного проекта PostgreSQL.

Официальный сайт: postgrespro.ru
Тел.: +7 (495) 150-06-91 | эл. почта: info@postgrespro.ru
Адрес: 117036, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 7А
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Об организациях,
использующих решения компании
Среди клиентов компании — крупные государственные и частные организации, такие как ФНС,
«Сбербанк», «Росатом», Банк «Открытие», «Интер
РАО».

2.4.

БизнесИнтерСофт
«БизнесИнтерСофт» занимается разработкой отечественной объектной
СУБД ODANT с 1997 года. Сейчас ODANT — это полноценная платформа для
разработки бизнес-приложений, интеграции существующих решений и построения новых распределённых информационных систем.

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

Технологическая платформа ODANT — программный комплекс, реализующий объектно-компонентную парадигму разработки информационных систем. Конструирование ИС производится
в визуальном редакторе из функционально законченных компонентов, содержащих модель
данных, логику и визуальные представления.
Программирование требуется только при необходимости добавления дополнительного, ранее
не реализованного функционала. ODANT обеспечивает прозрачную совместимость данных
между всеми системами на платформе, изначально рассчитана на построение распределённых систем.

Разработка технологии работы с данными, которая позволяет создавать распределённые информационные системы любой сложности.

Об организациях,
использующих решения компании

Официальный сайт: odant.ru
Тел.: +7 (4912) 77-70-21, +7 (4912) 77-70-22 | эл. почта: support@odant.org
Адрес: 390000, г. Рязань, ул. Пожалостина, д. 12, помещение Н1
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Системы управления базами данных

На базе ODANT реализована система сбора
и агрегации отчётности ПАО «Россети». Системы
на платформе применяются для автоматизации
работы органов регионального и муниципального управления, ТЭК и ЖКХ. Произведены внедрения в медицинских учреждениях, спортивных
комплексах и ряде других коммерческих организаций различного масштаба.

2.5.

AERODISK

Средства обеспечения облачных и распредёленных вычислений,
средства виртуализации и системы хранения данных

AERODISK — российский производитель инновационных решений в области хранения данных и виртуализации. Разработка систем хранения данных
AERODISK началась в 2011 году. Сегодня у компании AERODISK есть сервис-центры во всех регионах России, а также в Казахстане и Белоруссии. При
разработке продуктов компания применяет не только передовые технологии,
но и самые современные методики организации командной работы, делая
акцент на творческом потенциале своих сотрудников. Применение инновационных подходов делает системы AERODISK наиболее конкурентоспособными
по сравнению с дорогими западными аналогами.

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

Система хранения данных AERODISK ENGINE
Первая российская СХД с лучшими показателями производительности и отказоустойчивости для ИТ-инфраструктуры любого масштаба и сложности. Сочетает в себе не только надёжность
и функциональные возможности СХД Enterpriseкласса, но и простоту внедрения и эксплуатации.

Типовые задачи, которые решают продукты
AERODISK:
• ERP/MRP/CRM/BI
• электронный документооборот
• разработка и тестирование
• корпоративная почта
• файловый архив
• видеонаблюдение
• облачная инфраструктура

Гиперконвергентная система AERODISK vAIR
AERODISK vAIR — это вычислительный комплекс, поставляемый как в виде аппаратного решения (оборудование + встроенное ПО), так и в виде
программно-определяемой
инфраструк туры
ЦОД (Software-Defined Datacenter). vAIR сочетает
в себе scale-out СХД, сеть хранения и передачи
данных и систему виртуализации.

Об организациях,
использующих решения компании
Продукты AERODISK идеально подходят для:
• компаний государственного сектора;
• силовых ведомств;
• компаний телекоммуникационной отрасли;
• провайдеров облачных услуг;
• предприятий промышленности.

Официальный сайт: aerodisk.ru
Тел.: + 7 (499) 280-07-80 | эл. почта: aeroinfo@aerodisk.ru
Адрес: 117861 г. Москва, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 1
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2.5.

Акронис-Инфозащита

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

Уникальная архитектура гибридного облака и технология Active Protection на базе искусственного
интеллекта позволяют эффективно защищать
данные пользователя в любой среде — физической, виртуальной, облачной, приложениях:
• Acronis Защита Данных Расширенная — резервное копирование ИТ-систем любой сложности с централизованным управлением и оптимизацией хранения;
• Acronis Защита Данных — удобное, быстрое
и надёжное решение для резервного копирования небольших ИТ-систем;
• Acronis Защита Данных Облачная — лучшее
облачное решение резервного копирования для
сервис-провайдеров.
• Acronis Инфраструктура — масштабируемое,
экономичное и универсальное программно-определяемое решение: виртуализация, хранилище и сеть для организаций любого размера.

Основной вид деятельности Акронис-Инфозащита — разработка компьютерного программного обеспечения.

Об организациях,
использующих решения компании
Решения востребованы организациями в сферах производства, госуправления, образования,
ритейла, телеком, финансов. В числе клиентов —
МВД РФ, ЦИК РФ, Газпром, Вертолёты России,
Курчатовский Институт, Ростелеком, НИУ ВШЭ.

Официальный сайт: acronis-infoprotect.ru
Тел.: +7 (495) 137-50-01 (продажи); +7 (495) 137-98-07 (техподдержка) | эл. почта: aip@acronis-infoprotect.ru
Адрес: 127204, г. Москва, Долгопрудненское ш., д. 3, эт. 7, пом. XVII, к. 13
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Средства обеспечения облачных и распределённых вычислений,
средства виртуализации и системы хранения данных

Акронис-Инфозащита — российская частная компания, предоставляющая
лучшие в мире сервисы защиты данных и резервного копирования для организаций любого масштаба. Компания владеет исключительными правами
на собственные программные продукты, разработанные на основе технологий Acronis International GmbH. При этом Акронис-Инфозащита самостоятельно поддерживает полный цикл разработки программных продуктов, что
обеспечивает пользователю полную защиту от санкций. Компания учреждена в 2016 году.

2.5.

РОСПЛАТФОРМА

Средства обеспечения облачных и распредёленных вычислений,
средства виртуализации и системы хранения данных

Компания «Росплатформа» — российский разработчик средств серверной
виртуализации и распределённого хранения данных — основы для построения
программно-определяемых ИТ-инфраструктур, частных и публичных «облаков»
нового поколения. В основе продуктов — технологии международного класса,
успешно используемые для работы миллионов виртуальных сред и хранения
сотен петабайтов данных по всему миру. Коллектив компании — специалисты
с более чем 15-летним опытом в системном программировании, включая лидеров профильных мировых проектов с открытым кодом (open-source).

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

Росплатформа — это гиперконвергентное ПО,
сочетающее промышленный гипервизор «Р-Виртуализация» и программно-определяемое хранилище данных «Р-Хранилище», способное
работать на широком спектре аппаратного обеспечения. Это позволяет строить горизонтально
масштабируемые ИТ-инфраструктуры и облака
на основе «обычных» (commodity) серверов без
необходимости в дорогом оборудовании и специализированных системах хранения данных.
Получаемые таким образом серверные кластеры за счёт алгоритмов массового параллелизма
и «умной» избыточности могут обрабатывать нагрузки корпоративного класса и хранить большие объёмы данных, обеспечивая любую заранее
заданную производительность и отказоустойчивость вплоть до самовосстановления в случае катастрофы целой стойки или ЦОДа.

Разработка и поставка инфраструктурного ПО
для серверной обработки и распределённого
хранения данных в корпоративных ИТ-инфраструктурах, ЦОДах, частных и публичных облаках.

Об организациях,
использующих решения компании
В России наши продукты работают в таких организациях как: Федеральная налоговая служба
РФ, Росгвардия, Министерство транспорта РФ,
Судостроительный завод «Янтарь», в ряде российских ВУЗов (МЭИ, САФУ, МарГУ, РГПУ, УРФУ,
ТГУ) и областных администраций (Владимирская,
Тульская, Пермская).

Официальный сайт: rosplatforma.ru
Тел.: 8 (800) 700- 74-60 | эл. почта: info@rosplatforma.ru
Адрес: 127273, г. Москва, ул. Отрадная 2Б, стр. 9, эт. 3, комн. 301
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2.5.

РЭЙДИКС

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

RAIDIX 4.X — программное обеспечение для
создания СХД, обеспечивающих стабильный
уровень производительности и доступности данных на файловом и блочном уровне.
RAIDIX ERA — программный модуль для создания
производительного RAID-массива из твердотельных накопителей (NVMe, SAS, SATA). Применяется
для замены традиционного аппаратного RAIDконтроллера, а также в качестве основы для создания производительных all-flash СХД.
RAIDIX RASP — программное обеспечение
для создания системы долгосрочного хранения
данных на базе роботизированной платформы
Panasonic на оптических дисках.
RAIDIX RAIN — программное обеспечение для
создания распределённой системы хранения
данных (в текущей версии на основе серверных

Разработка программного обеспечения для построения программно-определяемых систем хранения данных.

Об организациях,
использующих решения компании
Продукты компании используются различными организациями в корпоративном секторе, в сфере медиаиндустрии, в научных и исследовательских учреждениях, инженерными предприятиями,
реализующими проекты по видеонаблюдению.

платформ «Эльбрус-4.4»).

Официальный сайт: raidix.ru
Тел.: +7 (812) 622-16-80 | эл. почта: request@raidix.ru
Адрес: 199178, г. Санкт-Петербург, наб. р. Смоленки, д. 33 (почтовый: 199178, Санкт-Петербург, а/я 82)
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Средства обеспечения облачных и распределённых вычислений,
средства виртуализации и системы хранения данных

Российская компания-разработчик программных решений для хранения
данных. Компания предлагает отечественное ПО для управления отдельными серверами СХД и построения масштабируемых кластеров из множества
узлов хранения.
В области развития технологий и оптимизации решений компания «Рэйдикс» сотрудничает с ведущими экспертами отрасли и крупнейшими стратегическими партнёрами по всему миру.

2.5.

СМАРТС

Средства обеспечения облачных и распредёленных вычислений,
средства виртуализации и системы хранения данных

АО «СМАРТС» — инновационная инфраструктурная компания, создающая телекоммуникационные и IT-ресурсы для всех существующих и перспективных
услуг связи, работает с 1991 года и является на 100% российской компанией.
АО «СМАРТС» реализует проект создания защищённой телекоммуникационной
инфраструктуры на основе построения автодорожных волоконно-оптических
сетей связи, системы интегрированного управления географически распределёнными ЦОДами с применением квантовых технологий для защиты каналов связи.

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

«SMARTS-Genesis» — система интегрированного управления, представляющая собой комплекс
программно-аппаратных решений для управления
множеством географически распределённых ЦОДов,
объединённых защищёнными с использованием
квантовой криптографии линиями связи.
Транспортная многоканальная коммуникация для
прокладки ВОЛС в обочине автомобильных дорог.

Разработка программного обеспечения.
Услуги ЦОД, облачные сервисы: IaaS, PaaS, SaaS.
Строительство инфотелекоммуникационной инфраструктуры по собственной инновационной
технологии.
Техническая поддержка и сопровождение.

Об организациях,
использующих решения компании
Комплексные решения, разработанные на основе
продуктов компании, востребованы в различных
отраслях отечественной экономики, в том числе
телекоммуникационной, автодорожной, а также
в государственном секторе.

Официальный сайт: smarts.ru
Тел.: +7 (846) 231-17-77 | эл. почта: smarts@smarts.ru
Адрес: 443013, г. Самара, ул. Дачная, д. 2, корп. 2
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2.6.

Базальт СПО
Компания «Базальт СПО» — российский разработчик программной платформы «Альт». В составе платформы — линейка операционных систем «Альт»
на основе ядра Linux для серверов и рабочих станций, а также наборы программных продуктов для оснащения рабочих мест и управления корпоративной цифровой инфраструктурой. Жизненный цикл ОС «Альт» обеспечивается на базе отечественного независимого репозитория свободных программ
«Сизиф» (Sisyphus), одного из крупнейших в мире.

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

ОС «Альт» выпускается в виде дистрибутивов,
включённых в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин
и баз данных:
• «Альт Рабочая станция»;
• «Альт Сервер»;
• «Альт Образование»;
• «Альт 8 СП» (со встроенными средствами защиты).

Разработка и поддержка жизненного цикла ОС
«Альт», обеспечение её совместимости с российским ПО, развитие репозитория свободного ПО
«Сизиф», вендорская техподдержка 3-го уровня,
разработка и реализация обучающих курсов.

Операционные системы «Альт» работают на вычислительной технике с отечественными и зарубежными процессорами: «Эльбрус», «Байкал»,
«Мультикор», YADRO, Intel, AMD, NVIDIA Jetson
Nano, Raspberry Pi. Обеспечена совместимость
ОС «Альт» с широким спектром отечественного
софта, включённого в Единый реестр российских
программ. Среди них — СУБД Postgres Pro, СЭД
«ДЕЛО», система корпоративных коммуникаций
CommuniGate, продукты 1С, системы крипто- и антивирусной защиты др. Техподдержка ОС «Альт»
предоставляется на всей территории РФ.

Решения «Базальт СПО» используют ФНС России,
Администрации Московской, Тюменской и др.
областей, ДИТ г. Москвы, ЗАГС России, ООО
«Московский завод «ФИЗПРИБОР», АО «Российские
космические системы», предприятия ТЭК, образовательные и медицинские учреждения Московской,
Ленинградской, Архангельской, Воронежской,
Новосибирской, Тюменской, Ярославской областей, Алтайского, Краснодарского, Приморского,
Ставропольского и Хабаровского краёв, Татарстана
и Башкортостана, ЯНАО и ХМАО, республик Коми
и Калмыкия, и др.

Официальный сайт: basealt.ru
Тел.: +7 (495) 123-47-99 | эл. почта: org@basealt.ru
Адрес: 127015, г. Москва, ул. Бутырская, д. 75
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Об организациях,
использующих решения компании

2.6.

НТЦ ИТ РОСА
ООО «НТЦ ИТ РОСА» является ведущим российским центром разработки системного программного обеспечения, по требованиям российского законодательства в области защиты информации.
В линейке продуктов компании — настольные и серверные операционные
системы с оригинальным эргономичным интерфейсом, а также системы разворачивания облачных и инфраструктурных сервисов.
Продукты компании включены в Реестр российского ПО и сертифицированы
ФСТЭК России, МО России.
Импорт технологий — с 2010 года Linux Mandriva => ROSA/РОСА. Собственный
репозиторий.

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

OС ROSA FRESH — для домашнего использования;
ОС RED — для корпоративного использования;
ОС КОБАЛЬТ/НИКЕЛЬ DX — для использования в защищённых ИС;
ROSA Virtualization — сертифицированная среда виртуализации в соответствии с приказом
ФСТЭК № 17.

• Разработка системного программного обеспечения
• Разработка средств защиты информации
• Создание документации и учебных материалов
по продуктам и решениям
• Поддержка пользователей и партнёров
• Продвижение решений на рынок

Об организациях,
использующих решения компании

Операционные системы

Клиенты компании — органы государственной
власти различных уровней, медицинские и образовательные учреждения, предприятия и частные компании. Среди пользователей операционной системы присутствуют как бюджетные
организации, так и коммерческие структуры.

Официальный сайт: rosalinux.ru
Тел.: +7 (495) 137-88-44 (пн-пт 08:00–19:00 МСК)
Адрес: 124498, г. Москва, Зеленоград, пл. Шокина, д. 2, стр. 3
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2.6.

Открытая Мобильная Платформа
ООО «Открытая Мобильная Платформа» является разработчиком ОС Аврора,
первой отечественной операционной системы для мобильных устройств, и Аврора
Центр, сопутствующего решения, предоставляющего средства для удалённого
управления мобильными устройствами.
Основная цель компании — создание продуктов, с помощью которых можно
организовать надёжную и доверенную инфраструктуру для работы с мобильными устройствами. С 2016 года «Открытая Мобильная Платформа» активно
и успешно сотрудничает с лидерами корпоративного рынка и государственными
компаниями, создавая совместные решения и внедряя свои продукты.

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

Мобильная платформа ОС Аврора включает
в себя защищённую мобильную операционную
систему, мобильные устройства различного типа
(производятся партнёрами), инфраструктурное
решение Аврора Центр, бизнес-приложения (разрабатываются как компанией Открытая Мобильная
Платформа, так и партнёрами).
Мобильная операционная система ОС Аврора
(Sailfish Mobile OS RUS) внесена в Реестр отечественного ПО, сертифицирована ФСБ по уровню
АК2/КС2, и ФСТЭК по профилю защиты А6.
ОС Аврора работает на различных мобильных
устройствах.
Инфраструктурное решение Аврора Центр предназначено для построения доверенной корпоративной инфраструктуры при использования
мобильных устройств под управлением операционной системы Аврора.

Разработка мобильной операционной системы
и сопутствующих сервисов которые позволяют
эффективно использовать мобильные технологии в корпоративной среде и государственных
учереждениях.

Об организациях,
использующих решения компании

Официальный сайт: omprussia.ru
Тел.: +7 (495) 269-09-79 | эл. почта: info@omprussia.ru
Адрес: 420500, Республика Татарстан, г. Иннополис, ул. Университетская, д. 7, оф. 50
121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 5, оф. 223/1
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Одним из проектов использующих весь спектр
решений, разрабатываемых компанией Открытая
Мобильная Платформа, является проект в компании «Почта России».

2.6.

РЕД СОФТ

Операционные системы

РЕД СОФТ — российский разработчик и поставщик ИТ-продуктов и услуг; резидент инновационного центра «Сколково». Компания осуществляет комплексные
проекты в области хранения и управления данными на основе собственного
технологического стека.
РЕД СОФТ — это эффективная команда, имеющая более чем 15-летний опыт
разработки в сфере информационных технологий.
РЕД СОФТ обладает собственной линейкой продуктов: РЕД ОС, СУБД Ред
База Данных, Ред Платформа, РЕДШЛЮЗ.
РЕД СОФТ активно расширяет партнёрскую сеть. Подписаны соглашения
о технологическом партнёрстве с ведущими российскими ИТ-компаниями.

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

РЕД ОС — российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций.
Сертифицирована ФСТЭК России. Зарегистрирована
в Реестре отечественного ПО (№ 3751).
СУБД Ред База Данных — современная российская промышленная СУБД с открытым кодом.
Сертифицирована ФСТЭК России. № 1 в Реестре
отечественного ПО.
Ред Платформа — современная промышленная сертифицированная платформа разработки информационных систем. Зарегистрирована
в Реестре отечественного ПО (№ 4370).
РЕДШЛЮЗ — серверное и связующее ПО для
решения задач в области организации межведомственного электронного документооборота.
Зарегистрировано в Реестре отечественного ПО
(№ 4312).

Разработка программного обеспечения; осуществление проектов в области хранения и управления
данными на основе собственного технологического
стека.

Об организациях,
использующих решения компании
Среди клиентов РЕД СОФТ более 20 органов государственной власти, в том числе Федеральная
служба судебных приставов, Генеральная прокуратура РФ, Министерство обороны РФ, а также
крупные коммерческие организации. Активно
внедряются проекты в регионах России.

Официальный сайт: red-soft.ru
Тел.: +7 (495) 285-62-68 | эл. почта: info@red-soft.ru
Адрес: 121205, г.Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Нобеля, д. 5, эт. 2, пом. 4
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2.6.

СВЕМЕЛ
ЗАО «МВП «СВЕМЕЛ» — Системный интегратор, разработчик защищённого программного обеспечения, предоставляет весь комплекс услуг в области информационной безопасности. На этом рынке компания работает с 1989 г. Компания имеет
весь спектр лицензий и сертификатов ФСТЭК, ФСБ, ФСО, МО. Продукты компании включены в Реестр отечественного ПО и соответствуют требованиям законодательства для использования в органах государственной власти различного уровня.
Продуктовая линейка компании — это программные продукты семейства «Циркон», и интеграционная платформа «Циркон», позволяющая автоматизировать деятельность органа государственной власти.

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

Интеграционная платформа «Циркон» предназначена для консолидации существующих бизнес-приложений, прикладных комплексов задач
и сервисов в единое защищённое информационное
пространство и для построения автоматизированных систем в защищённом исполнении.
Состав платформы — это независимые программные продукты линейки «Циркон»:
ОС «Циркон 36 КТ», «Циркон 36 СТ», которые
являются средствами защиты от несанкционированного доступа к информации различного уровня
доступа, и информации, содержащей сведения,
составляющие государственную тайну, «ЦирконСУБД», сервер риложений «Циркон J», «ЦирконWEB», «Циркон-офис» и «Циркон-резерв».

• создание крупных территориально-распределённых АСЗИ;
• разработка и внедрение защищённого программного обеспечения;
• комплексные решения в области информационной безопасности;
• специальные исследования технических средств;
• оказание услуг в области защиты государственной тайны;
• сертификация средств защиты информации;
• аттестация объектов информатизации.

Об организациях,
использующих решения компании

Официальный сайт: swemel.ru
Тел.: +7 (495) 926-71-89, факс: +7 (499) 750-70-65 | эл. почта: post@swemel.ru
Адрес: 127254, г. Москва, Огородный пр-д, д. 5, стр. 5
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Операционные системы

Среди заказчиков ЗАО «МВП «Свемел» — МИД
России, Академия ФСБ России, Пограничная служба России, Минфин России.

2.6.

Энстрим

Операционные системы

ООО «Энстрим» ведёт свою деятельность с 2009 года и является на 100% российской компанией. За это время нами было реализовано большое количество знаковых проектов в области системной интеграции. С 2011 года основным направлением деятельность ООО «Энстрим» является разработка и дальнейшее техническое
сопровождение решений для *nix систем. С 2017 года компания «Энстрим» входит в Реестр разработчиков Минкомсвязи РФ. С 2018 г. мы являемся членами АРПП «Отечественный софт» и Комитета по интеграции прикладных программ.

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

Операционная система Лотос включает четыре редакции, для: серверов, рабочих станций,
терминальных станций, инфокиосков.
Поддерживает архитектуры: x64, x86, MIPS, ARM.
Для пользователя — привычный интерфейс,
предсказуемое поведение системы, нативный запуск приложений Win32, работу с корпоративной
почтой, адресной книгой, календарём, общими
сетевыми ресурсами.
Для администратора — уникальные инструменты администрирования: групповые политики,
графическая консоль администрирования, удалённые рабочие столы, инструменты простой миграции с наследуемых систем.
Для разработчика, среду разработки и непрерывной интеграции, поддержку ведущих IDE.

Основными направлениям деятельности является разработка решений для *nix систем. В частности, мы являемся разработчиками и правообладателями отечественной операционной
системы Лотос, решений для совместной работы.

Об организациях,
использующих решения компании
Основными пользователями наших решений
являются органы государственной власти, бюджетные учреждения, предприятия ОПК.

Официальный сайт: instreamcom.com
Тел.: +7 (351) 200-20-32 | эл. почта: info@instreamcom.com
Адрес: 454006, г. Челябинск, ул. Красноармейская, д. 55, оф. 210
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3. Средства разработки ПО
3.1. Библиотеки подпрограмм (SDK)

3.2. Среды разработки, тестирования и отладки

3.3. Средства подготовки исполнимого кода

3.4. Средства версионного контроля исходного кода

3.5. Системы анализа исходного кода на «закладки» и уязвимости
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3.2.

Тау Технологии

Среды разработки, тестирования и отладки

Компания работает с 2015 года и специализируется на программном обеспечении и решениях в сфере корпоративной мобильности. Основу команды составляют эксперты-инженеры с многолетним опытом работы в крупнейших международных корпорациях.
Мы являемся партнёрами таких лидеров корпоративного рынка как «Базальт
СПО», Zebra Technologies, Manhattan Associates, CBRE Group, Johnson Controls,
E-ON, Toradex и других.
Используя свою экспертизу в области мобильности предприятий, Tau предоставляет широкий спектр консалтинговых услуг и услуг по разработке ПО.

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

RhoMobile — решение с полностью открытым исходным кодом для создания нативных кросс-платформенных мобильных приложений для потребительского и корпоративного секторов. Поддержка
промышленных ТСД и работа в корпоративном
окружении (BYOD, MDM).
RhoConnect — интеграционный сервер для синхронизации мобильных приложений с корпоративными серверами баз данных в любой ситуации —
когда устройство в локальной сети или находится
вне зоны связи. Сокращает издержки на интеграцию мобильных приложений с КИС до 80%.
RhoBrowser — промышленный браузер, позволяющий разработчикам создавать веб приложения
с богатым функционалом, недоступным в обычном
браузере. Поддержаны iOS, Android, WinCE/Mobile,
Sailfish OS, Windows, Linux, MacOS.

• Разработка мобильных решений «под ключ».
• Поддержка и сопровождение.
• Разработка комплексных корпоративных решений
в сфере CMMS (КСУТО).
• Разработка веб-браузеров и низкоуровневая
оптимизация веб-движков, в т. ч. для Sailfish OS
(Аврора).

Об организациях,
использующих решения компании
ОМП, R-ID, CBRE Group, E-ON, Coca-Cola, Walmart,
General Motors, Daimler, Manhattan Associates, Home
Depot, Johnson Controls, Chainway, Calpine, PG&E,
Costco, Wincor Nixdorf, United Rentals, Citi Group,
Toshiba, Motorola Solutions, IEE, Best Buy.

Официальный сайт: tau-technologies.com
Тел.: +7 (812) 649-93 52 | эл. почта: info@tau-technologies.com
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3.2.

Хоулмонт | Haulmont
Haulmont («Хоулмонт») занимается разработкой и внедрением сложных корпоративных приложений, помогающих автоматизировать бизнес клиентов и способствующих его росту. Компания создана в 2008 году группой российских разработчиков.
Офисы разработки находятся в Самаре, Тольятти и Саратове, торговые представительства — в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Алматы и Лондоне.
Специалисты «Хоулмонт» накопили большой опыт создания отказоустойчивых решений, работающих в режиме 24/7, миграции с устаревших систем, разработки мобильных приложений и корпоративных порталов.

Платформа CUBA. Открытое программное
обеспечение для быстрой разработки корпоративных приложений, которое используют более
10 000 разработчиков в 170 странах.
СЭД ТЕЗИС. Автоматизация документооборота,
канцелярии, управления задачами и уникальных
бизнес-процессов заказчиков.
Система Sherlock. Оптимизация работы служб
такси, автоматизация назначения машин, составления маршрутов, выставление счетов на оплату
поездки и другие аспекты работы.
Параплан. Автоматизация работы детских образовательных учреждений (учёт воспитанников
и абонементов, ведение расписания занятий,
контроль посещаемости, расчёт зарплаты, учёт
денежных поступлений).

Основные направления работы
Компания специализируется на инструментах
для быстрой разработки корпоративных приложений, автоматизации бизнес-процессов и системах принятия решений и управления ресурсами заказчиков, в том числе в реальном времени.

Об организациях,
использующих решения компании
СЭД ТЕЗИС используют более 400 организаций в России и СНГ. Клиенты Sherlock — компании из РФ, Европы, США, Африки и Ближнего
Востока. Технологии компании используют
«Роскосмос», BOSCH, IKEA и другие организации
со всего мира.

Официальный сайт: haulmont.ru
Тел.: +7 (846) 273-94-87 | эл. почта: info@haulmont.com
Адрес: 443090, г. Самара, ул. Гастелло, д. 43a
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Среды разработки, тестирования и отладки

О ведущих продуктах и решениях

4. Прикладное ПО
4.1. Информационные системы для решения специфических отраслевых задач

4.2. Системы управления процессами организации

4.3. Прикладное программное обеспечение общего назначения

4.4. Офисные приложения

4.5. Лингвистическое программное обеспечение
4.6. Системы управления проектами, исследованиями, разработкой,
проектированием и внедрением
4.7. Поисковые системы

4.8. Геоинформационные и навигационные системы (GIS)
4.9. Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных
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4.1.

БПЦ Девелопмент

Информационные системы для решения специфических отраслевых задач

«БПЦ Банковские Технологии» — международная компания, лидер в области
решений для платёжной индустрии. Компания основана в 1996 году. Центры
разработки, поддержки и сопровождения клиентов находятся в Москве,
Волгограде, Казани и Кирове.
Компания является разработчиком и дистрибьютором семейства продуктов
SmartVista, которое обеспечивает поддержку и оптимизацию бизнес-процессов в сфере платежей. Функционал наших решений включает в себя: комплексное управление карточной и терминальной инфраструктурами; предотвращение мошеннических действий; управление программами лояльности,
персонализацией и выпуском пластиковых карт; биллинг и управление торговым эквайрингом, дистанционные каналы обслуживания.

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

Продукты SmartVista сертифицированы международными платёжными системами MasterCard
и Visa, American Express, Diners Club, JCB,
UnionPay в том числе на эмиссию и эквайринг
карт EMV-стандарта. Компания является сертифицированным международным поставщиком
решений для платёжных услуг — ISO 8583, IFX,
EMV, APACS и SEPA. Наши продукты полностью
соответствуют требованиям стандарта безопасности PCI DSS и PA DSS. SmartVista использует
технологии обеспечения безопасности интернет-платежей 3DSecure и Verified by Visa и высокоэффективные средства предотвращения
мошенничеств.

«БПЦ Банковские Технологии» является разработчиком и дистрибьютором семейства продуктов SmartVista, которое обеспечивает поддержку и оптимизацию бизнес-процессов в сфере
платежей.

Об организациях,
использующих решения компании
Клиентами компании являются более 200 крупнейших и наиболее динамично развивающихся
компаний в мире, включая национальные процессинговые компании, финансовые институты, розничные сети и мобильные операторы,
транспортные компании, микрофинансовые
организации.

Официальный сайт: bpcbt.com/ru
Тел: +7 (495) 780-31-65, факс: +7 (495) 780 31 67 | эл. почта: info@bpcbt.com
Адрес: 109028, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 50а/8, стр.2
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4.1.

Бюджетные и Финансовые Технологии (БФТ)

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

Все решения в Едином реестре отечественного программного обеспечения.
Линейка продуктов серии АЦК позволяет создать
единую систему управления госфинансами в регионах, где ключевые продукты — это система
планирования бюджета «АЦК-Планирование»
и система исполнения бюджета «АЦК-Финансы».
Автоматизировать госзакупки в рамках законов
№ 44-ФЗ и № 223-ФЗ позволяет система управления закупками «АЦК-Госзаказ».
Создать единую информационную систему
управления имуществом (активами) позволяет
программный комплекс «SAUMI-WEB».
Информационная система «МФЦ-Капелла» автоматизирует процессы оказания гражданам госуслуг в МФЦ.

• Разработка программного обеспечения
• Техническая поддержка и сопровождение
• Консалтинг
• Обучение

Об организациях,
использующих решения компании
• Федеральные органы власти и государственные компании
Федеральное казначейство, Минпромторг России,
Минтранс России, Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, Роструд,
Гознак.
• Региональные и муниципальные органы власти — 79 регионов России.

Официальный сайт: www.bftcom.com
Тел./факс: +7 (495) 784-70-00 | эл. почта: bft@bftcom.com
Адрес: 127018, г. Москва, ул. Складочная, д. 3, стр. 1
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Информационные системы для решения специфических отраслевых задач

Компания «Бюд жетные и Финансовые Технологии» (БФТ ) — российский разработчик проектных решений на базе собственных методологических и программных продуктов для госсектора и бизнеса. Компания БФТ создана в 1997 году. Офисы работают в 21 субъекте РФ. По итогам 2013–2015,
2017 годов Компании БФТ присвоено звание «Лучший поставщик в сфере информационных технологий».

4.1.

Vinteo

Информационные системы для решения специфических отраслевых задач

Vinteo (Винтео) — российский производитель серверных решений видеоконференцсвязи. Компания основана в 2013 году в Краснодаре. На сегодняшний день Vinteo заслуженно носит статус уникального российского производителя
и флагмана импортозамещения на рынке профессиональной видеоконференцсвязи, чьи инфраструктурные решения используются крупнейшими компаниями и государственными структурами в России и СНГ. Качественную работу Vinteo обеспечивают более 20 высококлассных специалистов в Краснодаре,
Москве и Алматы. Продукты видеоконференцсвязи Vinteo практически полностью совместимы (более 90% случаев) с известным на рынке оборудованием ВКС от разных вендоров (в том числе, с устаревшими терминалами) и с большинством известных программных клиентов с поддержкой видео.

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

Первый и основной продукт компании — сервер
видеоконференцсвязи Vinteo Server, поддерживающий как весь привычный функционал классических решений ВКС, так и обеспечивающий
широкие дополнительные возможности работы. Специально для малого и среднего бизнеса
компания разработала сервер Vinteo SMB, позволяющий получить качественную услугу профессиональной видеоконференцсвязи (ВКС)
по доступной цене.

Vinteo занимается разработкой отечественных
программных продуктов для профессиональной
видеоконференцсвязи и предоставляет инжиниринговые услуги в области видео (создание
заказных версий решений ВКС по техническому
заданию клиентов).

Об организациях,
использующих решения компании
ПАО
«Межрегиональная
распределительная сетевая компания Волги», АО «Русский
Уголь», ГК АО «Мосметрострой», Главным управлением МВД России по Иркутской области,
Управлением МВД России по Псковской области,
Росфинмониторингом, Минприроды, МГУ и др.

Официальный сайт: vinteo.ru
Тел.: 8 (800) 333-40-16 (Краснодар) | эл. почта: info@vinteo.ru
+7 (985) 928-86-77 (Москва) | эл. почта: moscow@vinteo.ru
Адрес: Россия, г. Краснодар, ул. Старокубанская, 114, оф. 309
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4.1.

ЕСМС

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

«ЕСГМС» — это универсальное программное
решение для органов государственной власти,
местного самоуправления, образовательных
организаций и организаций культуры в сети
интернет.
Ведущие продукты — АИС «Официальные сайты организаций» для местного самоуправления,
культуры, сайты школ и детских садов, а также
АИС «СМОК» — система мониторинга и оценки
качества.

Предоставление
лицензионного
ПО
АИС
«Официальный сайт организации» на правах простой неисключительной лицензии.

Об организациях,
использующих решения компании
Проект специализируется на предоставлении
лицензионного правового обеспечения АИС
«Официальные сайты организаций» для органов
государственной власти и местного самоуправления, образовательных организаций, организаций культуры.

Официальный сайт: есмс.рф
Тел.: 8 (800) 200-99-07 | эл. почта: mail@esgms.ru
Адрес: 620049, г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, д. 3, офис 312
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Информационные системы для решения специфических отраслевых задач

Российский разработчик отечественного ПО — ООО «ЕСМС» запустил
Всероссийский проект «Единая система государственных и муниципальных
сайтов — ЕСГМС» в 2015 году в связи с вступлением в силу Федерального
Закона № 8-ФЗ от 09.02.2009 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов МСУ».
14 декабря 2016 года «Единая система государственных и муниципальных
сайтов» (альтернативное наименование: ЕСГМС) по решению Экспертного
совета по Российскому ПО включена в Реестр российского ПО под номером
2312. Приказ Минкомсвязи России от 14.12.2016 № 653.
Проект специализируется на предоставлении лицензионного правового обеспечения АИС «Официальные сайты организации».

4.1.

ИндаСофт | InduSoft Ltd.

Информационные системы для решения специфических отраслевых задач

Российский разработчик и интегратор программных решений для оперативного управления производством. Компания работает в сфере промышленной автоматизации с 1996 года. «ИндаСофт» выполняет полный цикл работ поэтапного
создания систем: обследование, разработку концепций и мастер-планов, технических заданий и технорабочих проектов, поставку программных продуктов, техническую поддержку и обучение.

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

Система I-DS автоматизирует процессы диспетчеризации и производственного учёта.
Система I-DRMS формирует единый согласованный материальный баланс производства,
осуществляет поиск грубых ошибок в учётно-балансовых данных, выявляет погрешности измерений и места возникновения потерь.
ЛИМС (ЛИС) I–LDS — комплексное решение
задач по контролю качества сырья, полуфабрикатов, готовой продукции и автоматизации внутрилабораторной деятельности промышленных
предприятий.
Система I-EMS предназначена для контроля и учёта процессов генерации, распределения и потребления энергоресурсов и расчёта
энергобалансов.

Проектирование, внедрение систем класса MES.
Разработка программных продуктов, автоматизирующих бизнес процессы управления
производством.

Об организациях,
использующих решения компании
Среди компаний использующих наши программные решения: «ГАЗПРОМ», «НОВАТЭК», «ТВЭЛ»,
«НК «Роснефть», «Росэнергоатом», «СИБУР
Холдинг», «Метафракс», «Корпорация Казахмыс»,
«Северсталь», «ИЛИМ», «Мосводоканал» и другие.

Официальный сайт: indusoft.ru
Тел.: +7 (499) 300-99-87 | эл. почта: info@indusoft.ru
Адрес: 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, бизнес-центр NEO GEO, оф. 4105
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4.1.

ИНЭК-ИТ

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

В продуктовой линейке ИНЭК-ИТ пять программ: «Финансовый риск-менеджер» — уникальный конструктор, позволяющий автоматизировать службу риск-менеджмента; «Общая
Финансовая Отчётность Банка» — для формирования отчётности кредитной организации;
три продукта серии «Аналитик» — для финансового анализа, бизнес-планирования и оценки
контрагентов.
Всё ПО является одновременно базами данных методик и конструкторами, позволяющими
кроме автоматического формирования стандартизированных отчётов проводить широкие аналитические исследования, проводить
стресс-тесты и строить прогнозные экономические модели, используя принцип пользовательского программирования.

Сегодня ИНЭК-ИТ осуществляет ИТ-консалтинг
и разработку программного обеспечения по следующим направлениям:
• анализ и планирование деятельности организаций;
• анализ и отчётность кредитных организаций.

Об организациях,
использующих решения компании
Среди клиентов ИНЭК-ИТ коммерческие и государственные банки, рейтинговые агентства
и государственные корпорации, органы государственной власти и образовательные учреждения,
аудиторские фирмы, управляющие компании
и НПФ.

Официальный сайт: inec.ru
Тел./факс: +7 (495) 786-22-39 | эл. почта: market@inec.ru
Адрес: 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 7а
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Информационные системы для решения специфических отраслевых задач

Бренд ИНЭК известен в России с 1990 года. ИНЭК — автор первой в России
программы по финансовому анализу. Многократный победитель конкурсов
ПО в области бизнес-планирования, инвестиционного проектирования и финансового риск-менеджмента.
На сегодняшний день ИНЭК-ИТ разрабатывает программы для оценки финансовых и хозяйственных рисков.
Многолетний опыт в разработке программного обеспечения и даёт возможность специалистам ИНЭК-ИТ создавать уникальные решения, адаптированные под заказчика, способные упростить и облегчить работу многим службам
клиента и отвечающие всем требованиям по автоматизации производства,
учёта и хранения информации.

4.1.

ИскраУралТЕЛ

Информационные системы для решения специфических отраслевых задач

АО «ИскраУралТЕЛ» создано в Екатеринбурге в 1994 году, является разработчиком и производителем современных инфокоммуникационных решений, обладает необходимой производственной базой и компетенциями для разработки в области инфотелекоммуникаций, а также для предприятий в сфере
транспорта, топливно-энергетического комплекса, общественной безопасности. Права на разрабатываемое программное обеспечение для семейства продуктов SI3000, входящее в состав поставляемого оборудования, принадлежат АО «ИскраУралТЕЛ».

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

• Программная платформа комбинированного
узла связи virtual IMS с приложениями для расширенных голосовых сервисов (UC/FMC);
• Прикладное и системное ПО для оборудования узлов связи NGN (программный коммутатор,
компактный программный коммутатор);
• Программные решения СОРМ в сетях связи
разных поколений (TDM, NGN, IMS), включая IPСОРМ, концентратор СОРМ;
• Программное решение, обеспечивающее консолидацию всего трафика для выполнения требований «закона Яровой» для узлов связи SI3000
NGN и IMS;
• Пограничный контроллер сессий для обеспечения безопасности SIP-сессий;
• Комплексное решение для «Системы 112»
• Интеллектуальная облачная платформа интернета вещей «IoT SP5000 «Элемент»
• Комплексные отраслевые программно-технические решения для общетехнологической (ОбТС),
оперативно-диспетчерской связи (ОДС/ОТС).

Компания является предприятием полного цикла — от проектирования и разработки решений до их внедрения и поддержки на площадках заказчика, включая обучение специалистов
заказчика.

Об организациях,
использующих решения компании
Основными потребителями услуг «ИскраУралТЕЛ»
в сегменте телекоммуникаций являются «Ростелеком», операторы «большой тройки», для корпоративного сектора и ведомств — «РЖД»,
«Газпром», «Связьтранснефть», МЧС, МВД.

Официальный сайт: iskrauraltel.ru
Тел.: +7 (343) 210-69-51, факс: +7 (343) 341-52-40 (Екатеринбург) | эл. почта: iut@iskrauraltel.ru
+7 (495) 727-08-50, факс: +7 (495) 727-08-63 (Москва)
Адрес: 620137, г. Екатеринбург, ул. Комвузовская, д. 9а
115114, г. Москва, ул. Дербенёвская, д. 6
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4.1.

К-МИС

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

Комплексная медицинская информационная
система предназначена для ведения электронной
медицинской карты в ЛПУ.
КМИС.Регион предназначена для автоматизации
управления здравоохранением региона, включая
автоматизацию лекарственного обеспечения и профилактики, а также интеграцию с ЕГИСЗ.
Электронная регистратура позволяет внедрить
сервисы записи на приём к врачу, вызова врача
на дом и т. д., включая работу с ЕПГУ.
Региональная информационно-аналитическая
система предназначена для поддержки принятия
управленческих решений.
Региональная система наблюдения беременных
предназначена для повышения эффективности работы акушерско-гинекологической службы региона.
Webiomed помогает выявлять факторы риска и строить прогнозы развития заболеваний
пациента.

Разработка медицинского программного обеспечения, внедрение и техническое сопровождение
собственных и партнёрских решений. Консалтинг
в области информационных технологий для здравоохранения. Научно-исследовательская работа.

Об организациях,
использующих решения компании
Решения К-МИС применяются в 30 регионах
России, общее число пользователей превышает 25 тыс. человек. Основные проекты — это
комплексная автоматизация здравоохранения
Кировской области, Ямало-ненецкого автономного округа и Еврейской автономной области.
Автоматизация государственных медицинских
организаций различной специализации, в т. ч. учреждений здравоохранения ФМБА и ведомственной медицины.

Официальный сайт: kmis.ru
Тел: +7 (8142) 67-20-10 | эл. почта: info@kmis.ru
Адрес: 185030, Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д. 17
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Информационные системы для решения специфических отраслевых задач

Компания «Комплексные медицинские информационные системы» (К-МИС) основана в 2007 году, является одним из лидеров Российского рынка программных продуктов для здравоохранения. Специализируется на полномасштабной
автоматизации медицинских организаций, развитии региональных сервисов, интеграции с Единой государственной информационной системой здравоохранения и аналитике в области медицинских информационных технологий.

4.1.

М Софт

Информационные системы для решения специфических отраслевых задач

Компания «М Софт» занимается разработкой программного обеспечения
в области защиты информации. Все решения имеют сертификаты ФСТЭК
России и/или ФСБ России, а также входят в Единый реестр отечественного
ПО. Компания «М Софт» создана в 2014 году как специализированный центр
разработки программного обеспечения в составе Группы компаний МАСКОМ.
Целями создания «М Софт» явилась потребность ГК МАСКОМ в консолидации собственных программных разработок в едином подразделении, а также
стремление к расширению компетенций в области разработки ПО.

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

YouTell — это сервис мгновенного обмена сообщениями через различные мессенджеры, позволяющий общаться с клиентами как самостоятельно,
так и с помощью бота.
Учёт судебных дел — сервис, позволяющий автоматизировать работу юридических фирм, отделов
или департаментов.
Интеграционная платформа для систем безопасности АССОИ «МАТРИЦА» — автоматизированная
система, предназначенная для организации программного уровня систем охранной, тревожно-вызывной, пожарной сигнализации, видеонаблюдения,
контроля и управления доступом.
СПО «СЭДО РСО» — система электронного документооборота, предназначенная для организации
электронного учёта документов и др. в режимно-секретных отделах предприятий.

Разработка программного обеспечения верхнего
уровня систем физической безопасности: охранная, пожарная, тревожно-вызывная сигнализация,
системы контроля и управления доступом (СКУД).
Многопользовательские базы данных и системы
электронного документооборота.
Системы автоматизации бизнес-процессов предприятий (CRM, ERP), в том числе, в защищённом
исполнении.

Официальный сайт: mascomsoft.ru
Тел: +7 (495) 136-40-10 | эл. почта: info@mascomsoft.ru
Адрес: 121596, г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, стр. 5
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Об организациях,
использующих решения компании
Клиенты компании «М Софт» — государственные
структуры, финансовые организации, энергетические и транспортные компании, розничные сети
и другие предприятия по всей России.

4.1.

Медит Профи

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

Продуктовое семейство VIDI — отечественное ПО
для медиапроизводства.
СМУБ-2 — комплексная система мониторинга
на базе аппаратного комплекса «Эльбрус-4С».
AndroidCamTrans — мобильное приложение для
документируемой видеосъёмки на платформе
Android.
SharoBI — система сбора, хранения, обработки,
анализа, моделирования и виртуализации массивов данных.
СХИД — масштабируемая система хранения слабоструктурированных и неструктурированных данных.

Разработка программного обеспечения и реализация крупных интеграционных проектов, проектирование и управление проектом, закупка оборудования и программного обеспечения.

Об организациях,
использующих решения компании
Государственные и коммерческие заказчики, которым требуются решения в сферах медиапроизводства, облачных и распределённых вычислений, виртуализации и хранения данных, систем
мониторинга и обеспечения информационной
безопасности.

Официальный сайт: meditprofi.ru
Тел.: +7 (495) 626-44-54 | эл.почта: info@meditprofi.ru
Адрес: 107045, г. Москва, Колокольников пер., д. 9, стр. 1
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Информационные системы для решения специфических отраслевых задач

«Медит Профи» с 1999 года занимается разработкой отечественного программного и аппаратного обеспечения. Продукты компании используются в классической телевещательной индустрии и в проектах новых медиа.
Также разработки компании применяются в решениях архивирования медиаматериалов и управления их хранением, в системах обеспечения безопасности (CCTV), мониторинга и управления IT-инфраструктурой предприятия.

4.1.

Медицинские Информационные Технологии

Информационные системы для решения специфических отраслевых задач

Компания образована в 1997 г. Занимается разработкой и сопровождением
медицинских информационных систем. Основной продукт — Клиническая
информационная система ДОКА+, предназначенная для медицинского персонала и используемая в медицинских организациях (МО) различного профиля и статуса с целью повышения качества медицинской помощи.
Компания является победителем конкурса разработок в области информатизации здравоохранения, проведённого в 2011 г. под эгидой МЗ России.
Входит в число крупнейших поставщиков медицинских информационных систем. Резидент Технопарка Новосибирского Академгородка.

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

В ДОКА+ впервые в России реализованы проактивные функции поддержки принятия врачебных
решений (ППВР). В различных МО получены данные, подтверждающие эффективность ППВР —
значительное уменьшение количества врачебных ошибок, в том числе при фармакотерапии.
Статистический анализ показал — работа таких
функций приводит к обучению врачей в течение
9–12 месяцев. Следствием этого является существенное повышение уровня безопасности лечения
пациентов. По техническим аспектам разработки
и эффективности использования врачами системы
опубликовано более 50 статей в научных и научно-практических медицинских и технических
изданиях в России и за рубежом.

Совершенствование системы ДОКА+ и создание
новых проактивных функций ППВР, способствующих уменьшению количества врачебных ошибок и повышению уровня безопасности лечения
пациентов.

Об организациях,
использующих решения компании
Систему ДОКА+ используют медики и руководители более 100 МО в 12 регионах России. Среди них
клинические региональные и городские больницы,
районные больницы, клиники НИИ МЗ РФ и РАН,
МО ФМБА России.

Официальный сайт: docaplus.com
Тел.: +7 (383) 344-92-95 | эл. почта: info@docaplus.com
Адрес: 630090, г. Новосибирск, Академгородок, ул. Инженерная, д. 20
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4.1.

НБИ (Национальное Бюро Информатизации)

National Bureau of Informatization

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

Платформа «EMAS» — современный цифровой
инструмент планирования, мониторинга и оптимизации режимов работы электростанций для
повышения эффективности производства и сбыта
тепловой и электрической энергии генерирующими
компаниями при работе на ОРЭМ.
В основе Платформы «EMAS» лежит создание
цифровых моделей станций для последующей
оптимизации режимов работы генерирующего
оборудования по критерию максимизации прибыли
от реализации тепловой и электрической энергии,
с учётом технологических, рыночных и инфраструктурных ограничений.
Данные модели включают в себя технологическую
схему производства электрической и тепловой
энергии с привязкой к договорам на поставку
топлива, а также договорам на продажу электрической энергии по всем ГТП станции и тёплой
энергии.

Основным направлением деятельности компании
АО «НБИ» является внедрение комплекса решений
собственной разработки, объединённых единой информационно-аналитической Платформой «EMAS».

Об организациях,
использующих решения компании
Основными клиентами нашей компании являются генерирующие компании, энергосбытовые
организации и крупные потребители электроэнергии — субъекты оптового рынка электроэнергии и мощности: АО «КМА Энергосбыт», ПАО
«Мосэнерго», ПАО «Татнефть», ПАО «РусГидро»,
ПАО «Квадра», ПАО «Т-Плюс», ООО «НовоСалаватская ТЭЦ», ООО «Нижнекамская ТЭЦ»,
ООО «ВО «Технопромэкспорт»» и др.

Официальный сайт: nbiservice.ru
Тел.: +7 (495) 223-43-02 | эл. почта: info@nbiservice.ru
Адрес: 107023, г. Москва, ул. Большая Семёновская, д. 11, стр. 11
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Информационные системы для решения специфических отраслевых задач

NBI

АО «Национальное Бюро Информатизации» — российский разработчик
ПО с опытом работы на рынке информационных технологий более 25 лет,
специализирующийся на выполнении комплексных проектов, включающих
разработку, внедрение и поддержку систем информатизации. АО «НБИ»
предлагает различные решения для компаний-участников ОРЭМ, а также
для Госсектора. На данный момент решения АО «НБИ» используются на 166
электростанциях, общей установленной электрической мощностью более 73
ГВт, что составляет более 31% от всей установленной мощности генерирующих объектов ЕЭС РФ.

4.1.

НПК «ВТ и СС»

Информационные системы для решения специфических отраслевых задач

АО «НПК «ВТ и СС» основано в 1999 году, входит в состав холдинга АО «РТИ» (Группа компаний АФК «Система») и является российским разработчиком программных продуктов в ряде проектов таких как, Национальный
центр управления в кризисных ситуациях МЧС России, информационные системы региональных центров МЧС России, объекты и информационные системы Минобороны России.

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

• Информационная платформа «БРИЗ», предназначена для сбора информации, мониторинга
и управления в различных сферах деятельности
и отраслях. Информационная платформа «БРИЗ»
установлена в НЦУКС МЧС России и является
основным инструментом сбора и мониторинга
информации для всех территориальных органов
МЧС России.
• Геоинформационная платформа.
• Интеграционный аналитический комплекс.
• Система поддержки принятия решений.
• Система «Управление нормативно-справочной
информацией».
• Системы аудио-мониторинга и аудио-аналитики.
• Программный комплекс межсетевого экранирования с функцией обнаружения вторжений.

Разработка, внедрение и поддержка программного обеспечения — системы мониторинга
и управления, системы информационно-аналитического обеспечения, системы консолидации данных, анализа и поддержки принятия
решений, организация взаимодействия с внешними информационными системами, системная
интеграция.

Об организациях,
использующих решения компании
Органы государственной власти, в том числе
МЧС России, Министерство обороны Российской
Федерации, региональные управления МЧС
России, администрации городов и субъектов
Российской Федерации.

Официальный сайт: htsts.ru
Тел.: +7 (495) 723-90-10, +7 (495) 788-00-07 | эл. почта: info@htsts.ru
Адрес: 127083, г. Москва, ул. 8 марта, д. 10, стр. 1
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4.1.

НЦИТ «ИНТЕРТЕХ»

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

— ОнтологиК 4.6 — система управления мастерданными;
— ИНМАРСИС — торговая площадка для промышленных предприятий;
— АС–МТС — Автоматизированная система материально-технического снабжения;
— АС-ОГЗ — Автоматизированная система обеспечения госзаказов;
— ЕС НСИ — решение для создания в организации
Единой системы управления нормативно-справочной информацией;
— ИС ПЭ — решение для информационной поддержки эксплуатации оборудования на предприятиях, связанных с опасным производством;
— Решение для поддержки эффективного управления, обеспечивающее комплексный подход
к процессам планирования, контроля, анализа
и управления данными.

Разработка и внедрение систем по управлению
мастер-данными, корпоративных хранилищ данных и аналитических систем поддержки принятия
решений, систем управления производственными
показателями и поддержки эксплуатации.

Об организациях,
использующих решения компании
Решения ИНТЕРТЕХ используют ГК Росатом,
Концерн Росэнергоатом, Силовые машины, ПОЛЮС, Норильский никель, Транснефть,
Гру ппа ГАЗ, Трансмашхолдинг, ИНТЕГРА,
МЕТАЛЛОИНВЕСТ, Татнефть, НОВАТЭК, ГОЗНАК,
СИБУР, МОЭК, МОЭСК, МРСК, АБИ Продакт и др.

Официальный сайт: intertech.ru
Тел.: +7 (812) 925-06-79, +7 (495) 737-73-83 | эл. почта: spb@intertech.ru, mail@intertech.ru
Адрес: 192289, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 91, лит. Ф
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Информационные системы для решения специфических отраслевых задач

АО «НЦИТ «ИНТЕРТЕХ» — российская IT-Компания, успешно работающая
на Российском рынке с 1999 года, одна из крупнейших консалтинговых групп,
оказывает комплексные услуги по развитию бизнеса крупных и средних компаний, построению АИС для решения производственных задач промышленных предприятий и государственных учреждений. Является разработчиком
и правообладателем программного продукта ОнтологиК 4.6 (Единый Реестр
Российского ПО, № 680 от 07.12.2017). Пользователями программных продуктов и решений компании ИНТЕРТЕХ сегодня являются более 100 предприятий, около половины из них крупнейшие в России.

4.1.

Прософт-Биометрикс

Информационные системы для решения специфических отраслевых задач

ООО «Прософт-Биометрикс» — ведущий российский разработчик биометрических систем контроля и управления доступом, учёта рабочего времени. Компания предлагает комплексные решения на основе следующих методов биометрической идентификации:,. Собственная линейка продуктов
выпускается под торговой маркой BioSmart, которая востребована не только
в России, но и за рубежом. В июле 2018 года компания открыла представительство в Праге, где в данный момент ведёт пилотные внедрения. Продукция
BioSmart поставляется в Германию, Болгарию, Румынию, Италию, Австралию
и другие страны.

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

Изначально основной технологией, реализованной в продуктах ООО «Прософт-Биометрикс»,
была идентификация по отпечатку пальцев.
С 2013 года компания развивает технологию
биометрической идентификации по рисунку вен
ладони. Первый терминал BioSmart PW-WTC,
предназначенный для реализации этого метода, был выпущен в 2014 году. Сегодня в мире
эксплуатируются несколько тысяч аналогичных
устройств.
Преимущества BioSmart PV-WTC:
• Бесконтактность процедуры распознавания
• Невозможность фальсификации
• Независимость от влажности и загрязнённости
ладоней
• Низкий процент ошибок
• Удобство использования
Терминал работает под управлением ПО
BioSmart Studio.

• Разработка биометрических СКУД, систем учёта рабочего времени, информационной безопасности.
• Полный цикл работ: проектирование, изготовление и поставка оборудования, монтаж, настройка, ввод в эксплуатацию.

Об организациях,
использующих решения компании
На базе решений «Прософт-Биометрикс» реализованы более 6000 внедрений в различных
отраслях экономики — от финансового сектора до транспорта и промышленности, — а также
в государственных и силовых структурах.

Официальный сайт: bio-smart.ru
Тел.: 8 (800) 770-02-46 (Екатеринбург), +7 (495) 532-05-53 (Москва)
Адрес: 620149, г. Екатеринбург, ул. Зоологическая д. 9, ООО «Прософт-Биометрикс».
127322, г. Москва, ул. Яблочкова, д. 21, корп. 3, эт. 6 , оф. 2Д
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4.1.

РТСИМ

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

RTsim® — платформа разработки компьютерных
тренажёров. Тренажёрный комплекс «RTsim®»
предназначен для подготовки персонала к управлению процессами на предприятиях химической,
нефтехимической и газовой промышленности
в штатном и аварийных режимах.
Технологические преимущества RTsim
• Высокая скорость моделирования платформы;
• Простота настройки моделей в платформе;
• Инструменты для самостоятельной подготовки
на тренажёрах;
• Неограниченное масштабирование учебных
мест тренажёра в том числе удалённо;
• Гибкие возможности для расширения и интеграции.

Разработка платформы RTsim®.
Услуги — компьютерные тренажёры на платформе RTsim «под ключ».
Сервис — Обновление и обслуживание компьютерных тренажёров на платформе «RTsim®».

Об организациях,
использующих решения компании
В число предприятий, использующих тренажёрные комплексы «RTsim®», входит ПАО «Татнефть».

Официальный сайт: rtsim.ru
Тел.: +7 (903) 314-42-38 | эл. почта: info@rtsim.ru
Адрес: 143026, г. Москва, Территория инновационного центра «Сколково», ул. Нобеля, д. 7, оф. 75
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Информационные системы для решения специфических отраслевых задач

ООО «РТСИМ» — участник проекта Сколково, российский разработчик компьютерных тренажёров «RTsim®». Тренажёрные комплексы «RTsim®» разработаны на базе российской платформы математического моделирования
нефтехимических технологий RTsim® и позволяют подготовить персонал
к оперативному управлению нефтегазовыми объектами как в аварийной ситуации, так и в штатном режиме. Компания занимается разработками в данной области с 1998 года. Разработки компании успешно применяются ведущими промышленными предприятиями нефтегазового комплекса России.

4.1.

СКБ Контур
СКБ Контур разрабатывает сервисы для бухгалтерии и бизнеса. Они позволяют компаниям проще взаимодействовать с государством и контрагентами
и упорядочить внутренние процессы. Бесперебойный доступ клиентов к сервисам СКБ Контур обеспечивает серверная инфраструктура, устойчивая
к высоким нагрузкам. Обращения клиентов обрабатывают более 1000 операторов круглосуточного федерального контакт-центра. СКБ Контур образован в 1988 году и входит в топ-30 крупнейших ИТ-компаний России (по данным РИА-Аналитика и РБК).

Информационные системы для решения специфических отраслевых задач

О ведущих продуктах и решениях
Контур.Экстерн — отчётность в госорганы через
интернет
Контур.Диадок — электронный документооборот
с контрагентами
Контур.Фокус — быстрая проверка контрагентов
Контур.Компас — умный поиск клиентов
Контур.Эльба — ведение бизнеса, учёт и отчётность для ИП без бухгалтера
Контур.Бухгалтерия — онлайн-бухгалтерия для
малого бизнеса
Контур.Маркет — учёт товаров, услуг и касса
онлайн
Контур.ОФД — передача данных с кассы в ФНС
и аналитика по продажам
Контур.Закупки — поиск, отбор и анализ закупок
Контур.Меркурий — работа с ФГИС «Меркурий»
Контур.Норматив — справочно-правовой сервис
с экспертной поддержкой

Основные направления работы
• Продукты для взаимодействия компаний с госорганами
• Решения для автоматизации учёта и бизнеспроцессов на предприятиях
• Сервисы для ЭДО между компаниями
• Сервисы, связанные с применением электронной
подписи

Об организациях,
использующих решения компании
Сервисами СКБ Контур пользуются 1,97 млн клиентов — от ИП до холдингов. Часть сервисов — например, отчётность через интернет и ЭДО — подходят всем отраслям и сегментам. Есть отраслевые
решения — например, для торговли.

Официальный сайт: kontur.ru
Тел.: +7 (343) 228-14-40 | эл. почта: info@skbkontur.ru
Адрес: 620017, г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, д. 56
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4.1.

СмартКард-Сервис

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

TellME™ — программный продукт и платформа
для функционирования устройств самообслуживания различного типа. Поддерживает современные технологии обслуживания карт и телефонов NFC.
Мы внедрили целый ряд инновационных решений:
TellME7™ EYETM-SmartDefender — программно-аппаратная защита от прямой выдачи денежных средств;
TellME7™ EYETM — системы видеонаблюдения
с распознаванием лиц;
TellME7™ Advanced Security — подсистемы
безопасности;
TellME7™ Monitoring — система мониторинга.
В настоящее время наше ПО является открытой
платформой, и позволяет разрабатывать бизнес-приложения на базе WEB-технологий силами
третьих компаний — TellME7™ WebExtension.

Разработка и внедрение проверенных и надёжных комплексных решений для управления
устройствами самообслуживания (в т. ч. с модулем рециркуляции) на базе программного
обеспечения для устройств самообслуживания
TellME™.

Об организациях,
использующих решения компании
В число клиентов входит ПАО «Сбербанк» и более 50 коммерческих банков.
К настоящему моменту на банкоматах и терминалах банков России и СНГ уже установлено более 110 000 копий универсального ПО TellME™.

Официальный сайт: scserv.ru
Тел.: +7 (495) 981-12-10, 8 (800) 100-31-64 | эл. почта: reception@scserv.ru
Адрес: 127106, г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 1
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Информационные системы для решения специфических отраслевых задач

АО «СмартКард-Сервис» основано в 1997 г. и занимается разработкой ПО
для управления банкоматами и терминалами. Компания внедряет комплексные решения для построения сети самообслуживания банков. Нами поддерживается около 60 типов оборудования 15 российских и зарубежных
производителей. Выпускаемое ПО имеет все необходимые международные сертификаты EMV и PA DSS, и сертификаты процессинговых решений:
OpenWay, BPC, Tieto Enator и Compass Plus. По заключению Retail Banking
Research (Великобритания) наша компания занимает четвёртое место в мире
на рынке ПО для банковских устройств самообслуживания.

4.1.

СТЕК СОФТ

Информационные системы для решения специфических отраслевых задач

АО «Стек Софт» образована в 2001 г., является производителем программного обеспечения, представленного на рынке под торговой маркой Onyma®.
Компания специализируется на разработке, внедрении и сопровождении систем автоматизации и информационной поддержки бизнеса любой сложности в различных отраслях экономики.
АО «Стек Софт» является золотым партнёром ORACLE и членом общественных и государственных объединений: TM Forum, АДЭ, ТП РФ, АРПП.

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

Продукты Onyma® предназначены для создания индивидуальных решений по автоматизации
бизнеса любой сложности и позволяют внедрять
и поддерживать оптимальную конфигурацию
систем в полном соответствии с требованиями
заказчиков:
Onyma xRM — платформа для создания программных систем;
Onyma Billing — автоматизированная система
расчётов;
Onyma CRM — система управления взаимоотношениями с клиентами;
Onyma BPM — система автоматизации
бизнес-процессов.

Разработка, внедрение и техническое сопровождение программных комплексов собственной
разработки Onyma®, предназначенных для автоматизации бизнеса Заказчиков в различных отраслях экономики: телеком, центры обработки
данных, ЖКХ, энергетика, платные дороги, интернет вещей и иные.

Официальный сайт: onyma.ru
Тел.: +7 (495) 980-60-05 | эл. почта: info@stacksoft.ru
Адрес: 127299, г. Москва, ул. Б. Академическая, д. 5а
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Об организациях,
использующих решения компании
Ростелеком, МТТ, ТрансТелеКом, Мегафон,
KazTransCom, Фарлеп-Инвест (Vega), АКАДО
Телеком, MSK-IX, Центр Хранения Данных,
Stack Data Network, Автодорога М11, Западный
скоростной диаметр (ЗСД) автомагистраль
в Санкт-Петербурге.

4.1.

ФинСтрим

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

AnyWay (Система), позволяет создавать зоны
самообслуживания клиентов с использованием банкоматов, терминалов, информационных
киосков.
Использование Системы позволит:
• увеличить сеть точек продаж банковских продуктов путём создания на базе устройств низкобюджетных банковских офисов, являющихся
аналогом классического банковского офиса.
• Снизить операционные расходы банков и сервисных компаний на обслуживание абонентов.
• Увеличить доход банков и сервисных компаний
за счёт расширения географии присутствия точек обслуживания.

• разработка программного обеспечения для
устройств самообслуживания (банкомат, информационно-платёжный терминал);
• платёжные системы, платёжные хабы;
• разработка программного обеспечения по индивидуальным заказам;
• системная интеграция, консалтинг.

Об организациях,
использующих решения компании
Решение AnyWay используется в кредитных организациях различного масштаба и в различных
регионах страны и ближайшего зарубежья, таких как: ВТБ, Альфабанк (Россия, Казахстан),
АзериКард (Азербайджан), HALYK (Национальный
банк Казахстана), ВБРР, Промсвязьбанк, МиНБ,
Банк Республика (Азербайджан), ДОМ.РФ.

Официальный сайт: finstream.ru
Тел.: +7 (495) 961-26-55, факс: +7 (495) 961-26-54 | эл. почта: info@finstream.ru
Адрес: 127572, г. Москва, ул. Новгородская, д. 25
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Информационные системы для решения специфических отраслевых задач

Компания «ФинСтрим» была образована в апреле 2008 года командой
специалистов, занимающихся разработкой программного обеспечения для автоматизации банковской деятельности. Флагманский продукт
Компании — система AnyWay, позволяющая создавать зоны самообслуживания клиентов с использованием банкоматов, терминалов, информационных киосков. Компания предлагает своим Клиентам собственные разработки
и обеспечивает консультационно-методическое обслуживание. Также мы занимаемся дистрибуцией программных продуктов партнёров Компании и обеспечиваем их дальнейшее сопровождение.

4.1.

Фирма СтройСофт

Информационные системы для решения специфических отраслевых задач

ООО «Фирма СтройСофт» работает в сфере строительного инжиниринга, разрабатывает и внедряет комплексы автоматизации сметных расчётов
в области строительства. ООО «Фирма СтройСофт» является разработчиком
программных комплексов «Smeta.RU», «Нормокалькулятор», «АтомСметa»,
облачного сервиса «Smeta.Cloud».

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

Smeta.RU — одна из самых распространённых сметных программ на территории РФ.
Предназначена для составления и проверки
строительной сметной документации любых
уровней.
Smeta.Cloud — инновационный облачный сервис — первое в России SaaS-решение на рынке
сметных услуг.
АтомСмета — сметный комплекс, предназначенный для решения полного спектра задач
формирования, обмена, входного контроля проектно-сметной и исполнительной документации
в атомной отрасли.

• Внедрение решений для автоматизации сметных расчётов.
• Корпоративный софтверный консалтинг.
• Проведение тематических семинаров и повышение квалификации специалистов в области
ценообразования в строительстве.

Об организациях,
использующих решения компании
Клиентами ООО «Фирма СтройСофт» являются
как крупные строительные фирмы, работающие
с большими объёмами сметной информации, так
и небольшие подрядные организации. На сегодняшний день, решения ООО «Фирма СтройСофт»
используются десятками тысяч компаний на территории РФ и стран ближнего зарубежья.

Официальный сайт: smeta.ru
Тел.: +7 (495) 974-15-89, +7 (495) 221-78-59 | эл. почта: info@smeta.ru
Адрес: 119017, г. Москва, Погорельский пер., д. 6
105082, г. Москва, ул. Бакунинская, д. 41, стр. 1
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4.1.

Центр Финансовых Технологий (ЦФТ)

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

Ведущая разработка компании — информационный
банковский комплекс ЦФТ-Банк.
ЦФТ также представлен на рынке такими брендами,
как платёжная система «Золотая Корона», процессинговый центр «КартСтандарт», ДБО-провайдер
Faktura.ru, Федеральная система «Город».

Широкий спектр процессинговых услуг на платёжном рынке, проектирование, разработка и тиражирование решений для всех направлений деятельности кредитно-финансовых организаций,
страховых компаний, казначейств и корпораций.

Об организациях,
использующих решения компании
Программные продукты и сервисы компании используют в своей деятельности банковские группы,
крупные и средние банки, госкорпорации, крупнейшие российские ритейловые сети, организации государственного и социального управления,
страховые компании др.

Официальный сайт: group.cft.ru
Тел./факс: +7 (495) 780-50-12, тел.: +7 (495) 604-12-20 | эл. почта: market@cft.ru
Адрес: 125284, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 31А, стр. 1, БЦ «Монарх», 17 этаж
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Информационные системы для решения специфических отраслевых задач

Российский финтех-провайдер, обеспечивающий доступ участникам финансовой индустрии к передовым технологиям для ведения бизнеса и предоставления финансовых услуг клиентам.
Доступ к финтех-платформе ГК ЦФТ позволяет любому участнику финансовой индустрии конкурировать с лидерами в своих сегментах рынка по себестоимости и эффективности бизнес-процессов, цене и качеству предоставляемых услуг.
ЦФТ входит в TOP-5 крупнейших разработчиков ПО, действующих на российском рынке.

4.1.

ЦРТ

Информационные системы для решения специфических отраслевых задач

Группа компаний ЦРТ — группа российских инновационных компаний, основанная в 1990 году. ЦРТ специализируется на мультимодальной биометрии,
речевых технологиях, профессиональной записи и обработке аудио- и видеосигнала. Продукты и решения ЦРТ оптимизируют бизнес-процессы, автоматизируют обслуживание клиентов, повышают уровень безопасности, обеспечивают аналитической информацией. На мировом рынке компания является
одним из ключевых научных лидеров в целом ряде сегментов. Сегодня продукты и технологии ЦРТ продаются в 75 странах мира.

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

АПК «Визирь.Арена» для спортивных объектов
проводит распознавание лиц болельщиков и их
сравнение с картотекой «чёрного списка».
VoiceKey.PLATFORM — мультимодальная биометрическая платформа дистанционной аутентификации и идентификации пользователей.
Система автоматического контроля качества
и речевой аналитики Smart Logger обеспечивает
комплексную оценку 100% обращений клиентов
и управление KPI контактного центра.
Сис те мы голос ового с а м о обсл у ж и в а н и я
VoiceNavigator и ChatNavigator автоматизируют
предоставление справочной информации клиентам
и обеспечивают интеллектуальную маршрутизацию
обращений.

Компания специализируется на технологиях синтеза и распознавания речи, мультимодальной
биометрии, анализа больших данных, машинного
обучения, анализа и обработки аудио- и видеои речевой информации.

Об организациях,
использующих решения компании
Среди крупнейших к лиентов ЦРТ — РЖ Д,
Ростелеком, МТС, Сбербанк, Газпромбанк,
Северсталь, Московский и Петербургский метрополитены, ФК «Зенит», ХК «Металлург» (МГН),
Администрация президента РФ, Госдума РФ,
Мосэнергосбыт.

Официальный сайт: speechpro.ru
Тел.: +7 (812) 325-88-48, факс: +7 (812) 327-92-97 | эл. почта: stc-spb@speechpro.com
Адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Красуцкого, д. 4
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4.2.

Фирма 1C
Фирма «1С» основана в 1991 г. и специализируется на разработке, дистрибьюции, издании и поддержке компьютерных программ делового и домашнего назначения.
Из собственных разработок фирмы «1С» наиболее известны программы системы «1С: Предприятие», а также продукты для домашних компьютеров и образовательной сферы.

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

Система программ «1С: Предприятие» предназначена для автоматизации управления и учёта на предприятиях различных отраслей, видов
деятельности и типов финансирования, и включает в себя решения для комплексной автоматизации производственных, торговых и сервисных предприятий, продукты для управления финансами
холдингов и отдельных предприятий, ведения бухгалтерского учёта («1С: Бухгалтерия» самая известная учётная программа в ряде стран), расчёта зарплаты и управления кадрами, для учёта
в бюджетных учреждениях, разнообразные отраслевые и специализированные решения, разработанные самой фирмой «1С», её партнёрами и независимыми организациями.

Разработка, дистрибьюция, издание и поддержка компьютерных программ делового и домашнего назначения.

Система «1С: Предприятие» широко распространена в России и странах СНГ, успешно применятся организациями многих стран мира. «1С» работает
с пользователями через разветвлённую партнёрскую сеть, которая включает более 10 000 постоянных партнёров в 600 городах 25 стран.

Официальный сайт: 1c.ru
Тел.: +7 (495) 737-92-57 | эл. почта: 1c@1c.ru
Адрес: 123056, г. Москва, а/я 64
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Системы управления процессами организации

Об организациях,
использующих решения компании

4.2.

1С-Битрикс

Системы управления процессами организации

«1С-Битрикс» — одна из крупнейших IT-компаний России. Головной офис
организации находится в Калининграде. Битрикс основан в 1998 году.
В 2007 году компания объявила о создании совместного предприятия с компанией «1С».

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

CMS-платформа
CMS «1С-Битрикс» — лидер в сегменте систем
для управления веб-проектами. Доля компании: 9,8% CMS всех сайтов Рунета, 58,3% платных CMS Рунета, 28,7% среди CMS топ-300
интернет-магазинов России. На CMS создано
более 150 000 сайтов и работает более 30 000
интернет-магазинов.
Сервис для управления бизнесом
«Битрикс24» — российский облачный сервис для
управления бизнесом в режиме «одного окна».
Запущен в 2012 году.
В сервисе зарегистрировано более 2,5 млн
компаний в 225 странах и территориях мира.
По версии PCMag, TechRadar, CIO в 2016,
2017 и 2018 году «Битрикс24» вошёл в топ-10
CRM-систем планеты.
В 2017 и 2018 году «1С-Битрикс» вошёл в рейтинг Forbes Россия «Топ20 самых дорогих компаний Рунета» с оценкой стоимости в $86 млн
и $97 млн.

Специализация компании — профессиональные
системы для управления веб-проектами и корпоративными порталами: «1С-Битрикс: Управление
сайтом», коробочная и облачная версия сервиса
«Битрикс24».

Официальный сайт: 1c-bitrix.ru
Тел.: +7 (495) 229-14-41 | эл. почта: info@1c-bitrix.ru
Адрес: 109544, г. Москва, б-р Энтузиастов, д. 2
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Об организациях,
использующих решения компании
В числе российских клиентов — Роснефть, ТПП
РФ, СИБУР, «Вертолёты России», Ozon, «Леруа
Мерлен», СОГАЗ.
В числе международных клиентов — армия
Нигерии, правительство Мексики, PR-департамент эмирата Дубаи.

4.2.

Группа компаний «АВЕРС»
Группа компаний «АВЕРС» — предприятие, специализирующееся на разработке
комплексных решений в области автоматизации административной и финансовой деятельности организаций. Продукция предприятия обеспечивает
реализацию требований государственных нормативных документов в сфере
образования и науки, культуры, спорта, государственных услуг.

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

Предприятие предлагает разработанный единый
информационный ресурс, позволяющий организовать работу на всех уровнях образовательной
системы региона, а именно:
— дошкольное: ИАС «Аверс: Заведующий ДОУ»,
ИАС «Аверс: Расчет меню питания»
— общеобразовательное: КРМ «Директор», ИАС
«Электронный классный журнал», ИАС «Аверс:
Библиотека», ИАС «Аверс: Расписание», ИАС
«Аверс: Электронное портфолио младших
школьников», ИАС «Аверс: Аттестат»
— профессиональное: ИАС «Аверс: Управление
учреждением проф.образования»
— дополнительное: ИАС «Аверс: Управление
учреждением доп.образования»
— управление образованием: ИАС «Аверс:
Мониторинг», ИАС «Аверс: Сводная отчетность», ИАС «Аверс: Ревизор», ИАС «Аверс:
Электронное распределение путёвок в оздоровительные лагеря», ИАС «Аверс: Система
независимой оценки качества образовательной деятельности», ИАС «Аверс: Мониторинг
Библиотек», Программная платформа «Аверс:
Порталы и сайты организаций».

• создание удобных программных решений любой
степени сложности;
• внедрение, методическое и техническое сопровождение информационных систем;
• интеграционные решения и 25 программных
продуктов;

Более 20 000 пользователей из 68 регионов
России, Беларуси и Каза хстана, в частности — министерства образования Республики
Крым, Ставропольского края, Калининградской,
Кировской и Курганской областей, ФСИН,
Росгвардия.

Официальный сайт: iicavers.ru
Тел.: +7 (495) 909-03-60, +7 (495) 660-36-62 | эл. почта: office@iicavers.ru
Адрес: 107140, г. Москва, ул. Русаковская, д.13.
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Об организациях,
использующих решения компании

4.2.

ЕМЕ

Системы управления процессами организации

Компания ЕМЕ работает на рынке разработки программных систем с 1991
года.
В активе ЕМЕ — более 150 успешных внедрений на территории России и СНГ.
Собственная разработка компании — профессиональная система управления адресным складом EME.WMS. Компания ЕМЕ входит в пятерку лидеров
разработки WMS в России.

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

EME.WMS — современная и гибкая логистическая
система, которая поддерживает распределённые
сети складов, интегрируется с различными ERP
системами и постоянно развивается. Применение
EME.WMS позволяет значительно повысить эффективность работы склада, скорость и точность
подборки заказов, актуализировать информацию
об остатках на складе в ERP системе, контролировать операции всех сотрудников и мотивировать
их на эффективную работу. EME.WMS доступна
в нескольких версиях.
На основе профессиональной версии EME.
WMS созданы отраслевые решения. Они позволяют учесть особенности различных отраслей
и отразить в системе все характерные для них
бизнес-процессы.

Компания ЕМЕ занимается разработкой информационных систем управления адресными складами (WMS), систем комплексной автоматизации
производства и складов сырья и материалов
(WMES), систем управления предприятиями (ERP),
систем аналитики на основе OLAP-технологий,
программного обеспечения для автоматизации
крупных архивохранилищ.

Об организациях,
использующих решения компании
В настоящее время EME.WMS обслуживает сотни тысяч метров складских площадей по всей
России, в Казахстане, Украине. Многие из них —
круглосуточно. EME.WMS используют крупные
российские и международные компании, такие
как Nestle Russia, Maxxium, Bacardi, Aquanika, IDS
Borjomi Russia (Боржоми), ТНТ, Superwave, Boxberry,
«Объединённая ракетно-космическая корпорация»
(АО «ОРКК») и другие.

Официальный сайт: eme-wms.ru
Телефон: +7 (495) 109-09-79, +7 (812) 209-06-07 | эл. почта: wms@eme.ru
Адрес: 107076, г. Москва, Колодезный пер., д. 2а. стр. 1
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4.2.

Infinnity Solutions
Компания Infinnity Solutions — один из ведущих российских разработчиков
программного обеспечения в сфере здравоохранения и ЖКХ.
Главное преимущество сотрудничества с Infinnity Solutions — это минимизация технических и финансовых рисков при реализации сложных и специфичных отраслевых проектов, особенно при создании клинических систем
класса EHR.
За последние 12 лет существования компании реализовано более 50 проектов НИОКР и создания систем различной степени сложности. Infinnity
Solutions активно развивает сотрудничество в научно-технической сфере
с «Ланит», «КРОК», «Хост» и другими крупными российскими IT-компаниями.

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

• Система Интегрированной Медицинской
Информации Единой медицинской информационной системы (ЕМИАС) г. Москвы
• Канцер-рег истр в составе подсистемы
«Онкология» Единой медицинской информационной системы (ЕМИАС) г. Москвы
• Облачный сервис, обеспечивающий управление
процессом удалённого описания рентгенологических исследований (ОСОД).
• Управдом — облачный сервис, интегрирующий
управляющие компании с федеральным порталом
ГИС ЖКХ.

Заказная разработка медицинских информационных систем класса EHR, систем поддержки принятия врачебных решений, Enterprise системе в сфере
ХКХ, AI, разработка мобильных и веб-приложений,
поддержка и развитие высоконагруженных региональных систем.

Продукты компании активно используются в:
• Государственном секторе (ДИТ г. Москвы, ИАЦ
г. Москвы и др.)
• Частном секторе (управляющие компании, отдельные крупные медицинские учреждения)

Официальный сайт: www.infinnity.ru
Телефон: +7 (351) 236-20-60 | эл. почта: info@infinnity.ru
Адрес: 454902, г. Челябинск, п. Шершни, ул. Северная д. 52/2
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4.2.

NAUMEN

Системы управления процессами организации

Группа компаний NAUMEN — российский вендор ПО и облачных сервисов,
технологический партнёр в цифровой трансформации для компаний и органов власти. NAUMEN предлагает решения в области управления цифровой
инфраструктурой, клиентскими коммуникациями и сервисом.
Сегодня решения NAUMEN доступны для заказчиков в пяти странах, где находятся офисы и эксклюзивные партнёры компании. Более 200 млн пользователей из России, стран Европы и Азии в повседневной жизни соприкасаются
с решениями NAUMEN.

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

В портфеле компании — широкий спектр продуктов и решений для управления инновациями,
R&D, закупками, поддержки принятия решений и
трансфера знаний, реализации сквозных бизнеспроцессов на основе AI-технологий, прогнозной
аналитики и обработки больших данных.
Виртуальные сотрудники и ассистенты, разработанные компанией, ежедневно выполняют миллионы задач.
Ключевые решения:
• Управление ИТ и сервисным обслуживанием
(Naumen Service Desk)
• Организация и управление контактными центрами (Naumen Contact Center)
• Чат-боты, виртуальные ассистенты (Naumen
Erudite), WFM-системы (Naumen WFM)
• Интеллектуальные системы поиска и обработки

Разработка, внедрение и сопровождение комплексных ИТ-систем для крупного и среднего
бизнеса, а также государственных учреждений.

Об организациях,
использующих решения компании
Среди заказчиков NAUMEN — Почта России,
ИнтерРАО, Россети, Ростелеком, Газпромнефть,
СТД «Петрович», Ингосстрах, Ростех, ДИТ Москвы,
BelkaCar и другие государственные и коммерческие организации различных секторов экономики.

Официальный сайт: naumen.ru
Тел./факс: +7 (495) 145-90-45
Адрес: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, 35Б, корп. 3, БЦ «Time Center»
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4.2.

БОСС. Кадровые системы

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

• БОСС-Кадровик — система управления персоналом и расчёта заработной платы
• БОСС-Банк — система автоматизации внутрихозяйственной деятельности финансовых
учреждений
• БОСС-Компания — платформа автоматизации
предприятий

• разработка высокопроизводительных систем
автоматизации предприятий;
• внедрение и сопровождение информационных
систем на предприятиях;
• обучение работе с программными продуктами
собственной разработки;
• консалтинг в сфере управления персоналом.

Об организациях,
использующих решения компании
Решения компании «БОСС. Кадровые системы»
используют сотни крупнейших российских холдингов, корпораций, банков, органов государственного управления.

Официальный сайт: boss.ru
Тел.: +7 (495) 225-02-75 | эл. почта: info@bosshr.ru
Адрес: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, стр. 6
Для корреспонденции: 115280, г. Москва, а/я 74
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Ведущий российский производитель информационных систем управления
предприятиями и организациями. На рынке информационных технологий
компания работает с 1993 года. Основная разработка — программный комплекс «БОСС-Кадровик», одна из наиболее популярных специализированных
HRM-систем, используемых в нашей стране. Программные продукты компании «БОСС. Кадровые системы» применяют сотни крупнейших российских холдингов, корпораций, банков, органов государственного управления.
Компания «БОСС. Кадровые системы» входит в группу компаний «Аплана» —
одного из лидеров в сфере информационных технологий, управленческого
и ИТ-консалтинга в РФ.

4.2.

Галактика

Системы управления процессами организации

Корпорация «Галактика» — российский разработчик национальной платформы цифровизации для крупных предприятий, холдингов и государственных
корпораций и бизнес-приложений по планированию и управлению производством, производственными активами и надежностью. Офисы и центры разработки «Галактики» находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге,
Минске и Алматы. Партнёрская сеть насчитывает более 200 компаний и позволяет заказчикам быть уверенными в оперативном решении возникающих
вопросов и надёжной поддержки по всей России и странам СНГ.

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

«Галактика» постоянно совершенствует свои
продукты и активно инвестирует в разработку
новых решений. На сегодняшний день корпорация «Галактика» предлагает продукты для решения таких функциональных задач, как:
• управление ресурсами предприятия — «Галактика
ERP»;
• управление производственными активами и надёжностью оборудования — «Галактика EAM»;
• планирование и оперативное управление дискретным производством и промышленной кооперацией — «Галактика AMM», «Галактика MCM»;
• оперативное управление производством на внутрицеховом уровне — «Галактика MES»;
• автоматизация бюджетирования и бизнес-планирования — «Галактика CnP»;
• управление информационным контентом —
«Галактика ECM»;
• интеграционная платформа – «Галактика ESB»;
• управление человеческими ресурсами предприятия – «Галактика HCM».

Разработка, внедрение, интеграция программного обеспечения и консультирование в этой
области.

Официальный сайт: galaktika.ru
Телефон: +7 (495) 252-02-55, факс: +7 (495) 252-02-56
Адрес: 125167, г. Москва, Театральная ал., д. 3, стр. 1
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Об организациях,
использующих решения компании
За 30 лет работы на рынке компанией реализовано более 6500 проектов для 1200 клиентов
из ключевых отраслей российской экономики,
в том числе: КРЭТ, РЖД, Туполев, Транснефть,
Роснефть, Газпром, Алмаз-Антей, Уралвагонзавод,
Росэлектроника, НПО Энергомаш (Роскосмос),
НПО «Высокоточные комплексы», Тольяттиазот,
Башкирская химия, Первая грузовая компания,
Сибирский деловой союз и другие.

4.2.

Диасофт
Компания «Диасофт» — крупный российский разработчик, поставщик
IT-решений для финансового сектора, признанный такими мировыми экспертами, как IDC, Forrester, BIAN. «Диасофт» — первый и единственный российский
разработчик банковского ПО, включённый в Magic Quadrant for International
Retail Core Banking Systems компании Gartner. В 2016 году решения компании:
Diasoft FA#, Diasoft FLEXTERA и Diasoft FLEXTERA BI, — включены в реестр
российского ПО.

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

Информационная архитектура Diasoft FA# —
комплексная система автоматизации деятельности финансовых организаций, состоящая из 30
независимых компонентов, которые взаимодействуют через слой зарегистрированных API
и событий.
Финансовая архитектура FLEXTERA — линейка
программных продуктов нового поколения, в основе которых — принципы SOA и компонентный
подход. Инновационная архитектура FLEXTERA
позволяет финансовым организациям трансформировать классический банкинг в digital banking.
Аналитический центр FLEXTERA BI предназначен для автоматизации сквозных процессов всей
бизнес-аналитики кредитной организации, оперативного модифицирования и создания новых
приложений, настройки алгоритмов построения
отчётов.

Разработка, внедрение и сопровождение комплексных систем автоматизации банковской деятельности — корпоративных и розничных услуг,
операций на финансовых рынках, ведения учёта
и формирования отчётности, управления хозяйственной деятельностью и персоналом.

Более 200 финансовых организаций, среди которых — 51 банк из списка топ-100, 29 из 61 банков со 100%-ным иностранным капиталом, ведущие инвестиционные, управляющие и страховые
компании, НПФ и МФО.

Официальный сайт: diasoft.ru
Тел.: +7 (495) 780-75-75 | эл.почта: info@diasoft.ru
Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 14
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4.2.

ДоксВижн

Системы управления процессами организации

Компания «ДоксВижн» (г. Санкт-Петербург) — создатель и разработчик одноимённой платформы Docsvision, предназначенной для управления документооборотом и бизнес-процессами. ТОП-менеджмент компании участвует
в качестве экспертов в комиссиях федеральных органов власти, взаимодействует с российскими и зарубежными производителями ПО, участвует
в отраслевых мероприятиях, обзорах рынка СЭД/ECM. Система Docsvision
заняла второе место в рейтинге самых популярных в России СЭД (*TAdviser,
2017 г.), второе место в исследовании «В поисках идеальной СЭД». Включена
в Единый реестр Отечественного ПО.
Внедрением системы занимаются 100 сертифицированных партнёров
компании.

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

Docsvision — современная гибкая ECM/BPM
платформа для автоматизации бизнес-задач,
связанных с обработкой документов. Диапазон
решений — от классического делопроизводства
до электронного архива и узких специализированных решений.
Docsvision поддерживает работу со всеми видами электронной подписи (ЭП), несколько моделей безопасности, имеет сертификат ФСТЭК.
Обеспечивает одновременную работу до 100 000
пользователей, интеграцию с ИТ-системами
предприятия.
Для пользователей предусмотрены Web-клиент,
Windows-клиент, почтовый клиент, мобильное
приложение. Совместима с отечественным ПО,
включая операционные системы и базы данных.

Компания сосредоточена на разработке, развитии и технической поддержке платформы
Docsvision и решений, созданных на её базе, сопровождением наиболее крупных заказчиков
и проектов внедрения.

Об организациях,
использующих решения компании
Среди 1500 клиентов — Сбербанк РФ, АЛРОСА,
«Роснефть», ряд ФОИВ, РОИВ и администрации
городов, коммерческие предприятия от средних
до крупнейших. Общее количество пользователей до 700 000 человек.

Официальный сайт: docsvision.com
Тел.: +7 (812) 622-16-89, 8 (800) 505-05-65 | эл. почта: info@docsvision.com
Адрес: 199178, г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, наб. реки Смоленки, д. 33, офис 6-158.1
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4.2.

Интерсофт Лаб | Intersoft Lab
Intersoft Lab — российский поставщик ПО и консультационных услуг в области управления эффективностью бизнеса (Corporate Performance
Management, CPM). За 18 лет успешной работы компания выполнила свыше
250 CPM-проектов в крупных банках России и СНГ.
Intersoft Lab — лидер среди поставщиков CPM-систем для банков с долей
рынка 43% (по оценке аналитического центра TAdviser).

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

СPM-платформа «Контур» — тиражное ПО
собственной разработки Intersoft Lab. В составе
платформы — одноимённое хранилище данных
и пакет CPM-приложений, предназначенных для
автоматизации финансового планирования и хозяйственного бюджетирования, управления прибыльностью и подготовки всех видов отчётности
(управленческой, аналитической, обязательной
по РСБУ, по МСФО и другой).

Разработка и внедрение хранилищ данных
и систем управления эффективностью бизнеса (Corporate Performance Management), а также
консультирование в этой области.

Программные продукты компании используют
в своей деятельности банковские группы и кредитные учреждения России и СНГ. Свыше 40%
заказчиков компании эксплуатируют ПО производства Intersoft Lab более 10 лет.

Официальный сайт: iso.ru
Тел.: +7 (495) 276-05-81 | эл. почта: sales@iso.ru
Адрес: 115054, г. Москва, 5-й Монетчиковский пер., д. 3, стр.1, эт. 1
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4.2.

ИнтерТраст

Системы управления процессами организации

Компания «ИНТЕРТРАСТ» — один из признанных лидеров рынка автоматизации
деловых процессов, делопроизводства и документооборота. С момента создания в 1994 году компанией выполнено свыше 3 000 проектов, более 500 000
пользователей ежедневно работают с документами с помощью программных
решений ИНТЕРТРАСТ.

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

Корпоративная система электронного документооборота CompanyMedia 6 — последнее поколение
флагманского продукта компании. Система является полностью российской разработкой и включена
под номером 871 в Единый реестр Минкомсвязи
РФ (Реестр). CompanyMedia 6 является полностью
импортонезависимым продуктом, поскольку работает на базе свободного программного обеспечения (СПО) и/или российских продуктов, входящих
в Реестр таких категорий как СУБД, ОС, серверы
приложений, браузеры и офисы.
Платформой для CompanyMedia служит собственная разработка компании ИНТЕРТРАСТ —
ActiveFrame 5, включенная в Реестр под номером
802. ActiveFrame 5 является СПО продуктом, исходные коды платформы размещены в репозитории
GitHub под лицензией Apache License 2.0. Кроме
предоставления необходимых сервисов для работы
CompanyMedia платформа ActiveFrame5, являясь
конструктором бизнес-решений, предоставляет
декларативный инструментарий для создания других приложений, функциональность которых может
выходить далеко за рамки документооборота.

Разработка, внедрение и сопровождение систем
электронного документооборота на базе
CompanyMedia.

Об организациях,
использующих решения компании
Клиентами ИНТЕРТРАСТ являются крупнейшие
банковские группы России, ведущие предприятия
топливно-энергетического комплекса, промышленные холдинги, органы государственной власти.
Проекты внедрения CompanyMedia 6: Правительство Новосибирской области, Правительство
г. Севастополя, Правительство Костромской области, корпорация «Комета», Правительство
Кировской области, Федеральное агентство связи, Правительство Воронежской области, Правительство Ульяновской области, ПАО «Банк ВТБ»
и другие проекты.

Официальный сайт: intertrust.ru
Тел.: +7 (495) 956-79-28, факс: +7 (495) 956-79-28 | эл. почта: sales@intertrust.ru
Адрес: 125319, г. Москва, ул. Усиевича, д. 3
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Информационные технологии в медицине
Компания «Информационные технологии в медицине» с 2006 года занимается разработкой, внедрением и сопровождением решений для автоматизации основных бизнес-процессов санаториев и реабилитационных центров
на базе собственной разработки — программного комплекса «Здравница».
Коллектив компании — специалисты с большим опытом разработки и внедрения, глубоким знанием предметной области.

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

Программный комплекс «Здравница» — информационная система, предназначенная для
комплексной автоматизации процессов работы
санаториев, центров реабилитации, пансионатов и других предприятий санаторно-курортного и реабилитационного профиля. Модули
«Здравницы» обеспечивают функционал PMS
(системы автоматизации процессов работы отдела бронирования и службы размещения), медицинской информационной системы, управления
горничными и техническими службами, а также
обширный функционал интеграции с различным
оборудованием и другими информационными
системами и ряд дополнительных модулей.

Разработка и внедрение программных решений
для автоматизации процессов работы основных
профильных подразделений санаториев и реабилитационных центров (на базе собственного
программного комплекса).

Коммерческие и государственные санатории
и реабилитационные центры на территории России и ближнего зарубежья.

Официальный сайт: resortsoft.ru
Тел.: +7 (862) 448-00-91 | эл. почта: info@resortsoft.ru
Адрес: 354002, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Учительская, д. 24
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Об организациях,
использующих решения компании

4.2.

Информконтакт

Системы управления процессами организации

Мы — разработчик систем автоматизации управления предприятием.
«Информконтакт» — одна из ведущих российских компаний в области создания промышленных решений, ориентированных на предприятия со сложными бизнес-процессами. Проектируем, развёртываем, сопровождаем информационные системы управления на базе своих продуктов.
Наша цель — создание передовых ИТ-решений для наших заказчиков.
На сегодняшний день Система Alfa — это высокотехнологичное решение, поставляемое с полностью проработанной конфигурацией, удобное в использовании, развитии и поддержке.

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

Система Alfa — это комплекс интегрированых
бизнес-приложений для управления деятельностью предприятий и организаций.
Линейка продуктов:
Alfa-IMS — Интегрированная система управления производством (синхронное планирование
и мониторинг в реальном времени производства,
НИОКР, ремонтов оборудования, поставок, затрат, загрузки персонала).
Alfa-HRMS — система управления персоналом
нового поколения (управление трудовыми ресурами, оптимизация и балансировка графиков,
организационный дизайн, кадровый потенциал,
безопасность труда и др.)
Alfa-EMS — Экологическая безопасность (учёт
выбросов, сбросов, хранения, мониторинг объектов окружающей среды).

Наша специализация — разработка сложных
распределённых систем обработки данных следующих классов:
• Интегрированные системы управления производственной деятельностью
• Управление персоналом
• Экологическая безопасность

Об организациях,
использующих решения компании
Система Alfa используется на предприятиях ГК
«Росатом», АО «КТРВ», АО «Концерн ВКО «АлмазАнтей» и другие

Официальный сайт: alfasystem.ru
Тел.: +7 (495) 602-06-06 | эл. почта: alfa@informcontact.ru
Адрес: 123060, г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д. 4
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ИНФРАМЕНЕДЖЕР
Компания ИНФРАМЕНЕДЖЕР специализируется на разработке и внедрении автоматизированной системы управления ИТ-сервисами. Система
ИнфраМенеджер ITSM является универсальной платформой для автоматизации ИТ процессов и их интеграции с процессами управленческого и бухгалтерского учётов. Сочетает в себе функционал всех самых современных
ключевых систем, востребованных ИТ-подразделениями — service desk, учёт
ИТ-имущества, управление конфигурациями, мониторинг и пр. Уникальные
интеграционные возможности ИнфраМенеджера позволяют объединить
в единое информационное пространство максимум систем, используемых
для обеспечения ИТ-деятельности предприятия.

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

• ИнфраМенеджер ITSM — автоматизация и повышение управляемости ИТ сервисов
• ИнфраМенеджер Service Desk — упорядочивание обслуживания пользователей
• ИнфраМенеджер ITFIN — повышение эффективности закупки и эксплуатации ИТ-активов
• ИнфраМенеджер ITAM — сбор, хранение,
структурирование и поддержка в актуальном состоянии данных о конфигурации, местоположении, перемещении и использовании ИТ-ресурсов

Разработка, внедрение, постановка и сопровождение процессов управления ИТ сервисами
для бизнеса любого масштаба.

Начиная с 1999 года, система ИнфраМенеджер
внедрена более чем в 600 компаниях в России
и СНГ самых различных отраслей. В их числе:
АО «Международный аэропорт Алматы», Fesco,
АО «Вертолёты России», АО «Росжелдорпроект»,
ОАО «МГТС», ФГ «БКС», АО «Казахтелеком» и др.

Официальный сайт: inframanager.ru
Тел.: +7 (495) 989-76-60 | эл. почта: itsm@inframanager.ru
Адрес: 117246, г. Москва, Научный пр-д, д. 12
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4.2.

ОРТИКОН

Системы управления процессами организации

ОРТИКОН® лидер по разработке и внедрению отраслевых решений на основе «1С: Предприятия» для некредитных финансовых организаций.

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

Решения для негосударственных пенсионных фондов: Ортикон: УНПФ с ЕПС, Ортикон:
НПО, Ортикон: ОПС, Ортикон: ЭДО, Ортикон:
Отчётность
надзорная
4282-У,
Ортикон:
Финансовые
вложения
с ЕПС,
Ортикон:
Отчётность по Указанию ЦБ РФ № 4323 –У,
Ортикон: Загрузка данных в НПФ из ДУ.
Решения для микрофинансовых компаний
и КПК: Ортикон: УМФО и КПК с ЕПС, Ортикон:
НБКИ, Ортикон: Смс рассылка.
Решения для инвестиционных и управляющих компаний: Ортикон: УИК с ЕПС, Ортикон:
Отчётность по Указанию ЦБ РФ № 4323-У,
Ортикон: Отчётность по Указанию ЦБ РФ № 3533-У,
Ортикон: Выгрузка данных из ДУ в НПФ.
Межотраслевые решения: Ортикон: ФЗ-115/
Под ФТ, Ортикон: 550П, Ортикон: ДДС, Ортикон:
XBRL, Ортикон: Мобильное управление корпоративными коммуникациями.

ОРТИКОН® разрабатывает решения, ориентируясь на финансовый рынок: страхование, НПФ,
финансовые вложения, инвестиции, кредиты
и займы, МФО, лизинг. Интеллектуальная собственность зарегистрирована в Роспатенте РФ.
С 2004 года ОРТИКОН® признана соответствующей стандарту системы менеджмента качества
ISO 9001:2015. ОРТИКОН® является действующим членом ассоциации «Отечественный софт»,
а также входит в российскую юрисдикцию XBRL
в России.

Об организациях,
использующих решения компании
СК Сбербанк страхование, СО Сургутнефтегаз,
СК Кофас, СК РГС жизнь, СК БКС Страхование
жизни, НПФ Сбербанк, НПФ Газфонд, НПФ
Аквилон, НПФ Большой, НПФ ВТБ, НПФ
Стройкомплекс, НПФ Сберфонд, НПФ ОПФ, УК
ВТБ Управление Активами, УК ВТБ Капитал
Брокер, УК ПИИ, УК Дженерал-Инвест и другие.

Официальный сайт: orticongroup.ru
Тел.: +7 (495) 995-15-80 | эл. почта: 1с@orticongroup.ru
Адрес: 127273, Россия, г. Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, корп. 9
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РКИТ
RKIT — отечественный разработчик комплексных систем управления бизнес-процессами. Входит в ТОП-5 крупнейших BPM-интеграторов России.
Решения RKIT обеспечивают переход к проактивному управлению на основе
прогнозной и транзакционной аналитики, позволяют выявить и сохранить
критические знания компании, защитить информационные активы от потери
и человеческого фактора. Максимальная роботизация процессов (RPA) сокращает непроизводительные затраты, связанные с поиском и обработкой
информации. Решения внесены в реестр отечественного ПО Минкомсвязи РФ.

Продуктовая линейка RKIT включает более 30
продуктов, сгруппированных по 8 направлениям:
I. Делопроизводство и HR: управление совещаниями, заявки на командировку, авансовые отчёты,
корреспонденция и ОРД.
II. Договорные процессы и ЭП, интеграция
с сервисом «Диадок».
III. Управление проектами.
IV. Электронные архивы для бизнеса: номенклатура дел, техархив, архив бухдокументации, архивы
налоговой и кадровой отчётностей, НСД.
V. Управление правовыми процессами: претензионно-исковая работа, доверенности, работа
с должниками, GR, трудовые споры.
VI. Решения для производственных компаний: учёт
оборудования, контроль движения готовой продукции,
планирование производства, управление сервисным
обслуживанием, управление калибровочной лабораторией, управление качеством продукции и СМК.
VII. Решения для госсектора: обращения граждан, интеграция с ССТУ, поддержка работы ВАК.
VIII. Цифровизация ИТ-службы.

Основные направления работы
Разработка, внедрение BPM/ECM систем на платформе Docsvision. Аудит бизнес-процессов.
Консультационная, инцидентная поддержка и развитие функциональности решений. Интеграция
Docsvision со сторонними системами и построение
комплексных систем управления предприятием.

Об организациях,
использующих решения компании
Решения RKIT успешно используют более 70 компаний по РФ, в том числе ПАО «НК «Роснефть»,
группа «ГАЗ», «Иркутская нефтяная компания»,
«Газпромдобыча», «Усть-Луга Ойл», Фонд обязательного медицинского страхования, «ПОЛИСАН»,
«Фармасинтез», Администрация Иркутска. RKIT —
центр компетенции Docsvision по нефтегазовому
сектору и бизнес-процессам. Система правового
обеспечения бизнеса выбрана корпоративным ПО
для юристов 900 филиалов ПАО «НК «Роснефть».

Официальный сайт: rkit.ru
Тел.: +7 (3952) 55-93-99, +7 (812) 500-29-99 | эл. почта: sales@rkit.ru
Адрес: 664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 130, оф. 434
196140, г. Санкт-Петербург, ул. Кокколевская, д. 1
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4.2.

Телеформ ИС

Системы управления процессами организации

Отечественная компания — разработчик программного обеспечения.
Наша миссия:
— создавать ценности для клиентов, предоставляя комплексные и интегрированные системы управления бизнесом с использованием проверенных
и надёжных технологий;
— содействовать благополучию клиентов и предоставлять им возможности
для реализации бизнес-инициатив по выполнению проектов.
Наша цель: мы стремимся стать ведущим поставщиком гибких решений
управления бизнесом для удовлетворения потребностей каждого клиента,
как в России, так и за рубежом.

О ведущих продуктах и решениях

реестре российских программ для ЭВМ.

BI–Сфера. Отечественная система класса
Business Intelligence, система информационного
анализа.
Универсальный инструмент для управления эффективностью бизнес-процессов.
Доку-Сфера.
Полнофункциональная
отечественная
система
электронного
документооборота.
Позволяет производить настройку документооборота любой структуры и сложности.
Интра-Сфера. Универсальный корпоративный
портал предприятия. Инструмент организации
взаимодействия сотрудников компании.
Тренинг-Сфера. Отечественная система дистанционного
обучения.
Обучение
по курсам произвольной структуры, проведение
веб-конференций.
Все продукты зарегистрированы в Едином

Основные направления работы
• Разработка программного обеспечения.
• Проектирование, реализация и сопровождение
систем защиты информации.
• Консалтинг в области управления эффек тивностью.
• Проектирование, разработки и внедрение корпоративных хранилищ данных.

Об организациях,
использующих решения компании
Росприроднадзор, ПАО Сбербанк, ПАО КАМАЗ.

Официальный сайт: teleformis.ru
Тел.: +7 (499) 922-42-14, +7 (495) 783-20-56 | эл. почта: tfinfo@teleformis.ru
Адрес: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 11/10, стр. 5
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Террасофт
Террасофт — один из ключевых игроков на глобальном рынке low-code, BPM
и CRM — входит в международную группу компаний Creatio, штат которой
насчитывает 600+ сотрудников, а клиенты представлены в 100+ странах мира.
Технологии Creatio помогают тысячам крупных и средних компаний по всему
миру оптимизировать и ускорять процессы продаж, маркетинга, сервиса
и операционные процессы организации.
По оценкам Gartner и Forrester, программные продукты Creatio (ранее bpm’online)
занимают лидирующие позиции на различных ИТ-рынках.

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

Sales Creatio — готовый продукт для автоматизации и ускорения полного цикла продаж: от лида
до повторных заказов. Marketing Creatio — мультиканальная платформа для управления маркетинговыми кампаниями на всех этапах взаимодействия с клиентами. Service Creatio — комплексное
решение для управления внутренним и внешним
сервисом, ускорения процессов обслуживания и повышения удовлетворённости клиентов.
Studio Creatio — интеллектуальная low-code платформа для управления бизнес-процессами организации и создания собственных ИТ-решений.
На онлайн-площадке Marketplace представлены готовые дополнения и отраслевые решения, коннекторы и шаблоны для расширения возможностей платформы и автоматизации различных бизнес-задач.
Пользовательские инструменты Creatio позволяют
быстро создавать новую функциональность и модифицировать систему. Визуальные редакторы, шаблоны и визарды помогают настраивать структуру
данных, интерфейс и логику работы приложения без
применения глубоких технических знаний.

В линейку программных решений Creatio входят
продукты для построения и автоматизации бизнес-процессов, а также готовые CRM-системы
в разных конфигурациях. В основе продуктов Creatio лежит интеллектуальная low-code
платформа, которая позволяет выполнять настройку программных решений без навыков
программирования.

Среди клиентов Террасофт — крупнейшие компании России: Почта России, МСП Банк, ЕВРАЗ, банк
«Россия», РУСАЛ, Северсталь, АФК Система, Сибур,
Tele2, Татнефть, Тинькофф Банк, Московская школа
управления СКОЛКОВО и другие.

Официальный сайт: terrasoft.ru
Тел.: +7 (495) 280-16-80, +7 (495) 419-02-72 | эл. почта: info@terrasoft.ru
Адрес: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 26, БЦ «Симонов Плаза»
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4.2.

Хок Хауз Интегрэйшн

Системы управления процессами организации

Хок Хаус Иитегрэйшн — российский разработчик платформы AMBER, предназначенной для автоматизации любых бизнес-процессов предприятий.
Платформа включает визуальный конструктор бизнес-объектов, мастер
экранных форм и карточек, инструменты для построения бизнес-процессов.
На AMBER может быть реализовано любое бизнес-приложение для решения
актуальных бизнесу задач: управление продажами, маркетингом, проектами,
производством, финансовой отчётностью, логистикой, документооборотом
и прочее.

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

AMBER CRM — автоматизированная система для управления взаимоотношениями
с клиентами.
AMBER Service Desk — программа для обработки сервисных обращений. В связке с AMBER
CRM обеспечивает комплексную работу с клиентами до, во время и после продажи.
AMBER Staff — отраслевое решение для рекрутинговых агентств. Автоматизирует поиск и краткосрочный найм персонала для торговых сетей.
AMBER DOCFLOW — электронный документооборот для строительных организаций.

Автоматизация бизнес-процессов на платформе
собственной разработки AMBER.
• Разработка программного обеспечения под задачи клиента.
• Интеграционные решения.
• Проектирование инфраструктуры.

Официальный сайт: amber-soft.ru
Тел.: +7 (499) 703-03-18 | эл. почта: sales@amber-soft.ru
Адрес: 105122, г. Москва, Щёлковское шоссе, дом 2А
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Об организациях,
использующих решения компании
Ставропольские городские аптеки, Слетать.ру,
Ижевский радиозавод, Абрау Дюрсо, Санаторий
Плаза, фабрика Невель, Макситорг, Грунтфос, ГК
Трансформер и другие.

4.2.

Цифровые Контрольные Технологии (ЦКТ)
Компания «Цифровые Контрольные Технологии» — российский разработчик интеллектуальных программно-аппаратных комплексов по автоматизации логистических процессов на объектах промышленности, логистики и инфраструктуры:
• Совершенствуем управление логистическими процессами
• Повышаем результативность труда и эффективность производства
• Развиваем высокие технологии
Решения АСУ ТП разработки ЦКТ внедрены и эксплуатируются по всей России
и СНГ на крупнейших предприятиях от металлургии до ритейла.

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

YMS система «Весовой поток»
Автоматизированная система управления логистикой предприятий, таможенных пунктов (компонент
WMS системы):
• Электронная очередь транспорта;
• Автоматизация автомобильных и вагонных
весовых;
• Диспетчеризация транспорта по контрольным
точкам объекта.
АСУ ТП «Автоматическая парковка»
Система управления платными парковочными комплексами для легкового и грузового транспорта.
VR/AR в промышленности
Системы VR/AR для обучения специалистов предприятий машиностроения (тренажеры), технических
служб; системы VR для разработки и испытаний
моделей деталей перед производством.

• Проектирование, разработка и внедрение
АСУ ТП для промышленных предприятий и объектов инфраструктуры.
• Обучение персонала предприятий и партнёров
по программам автоматизации процессов.
• Техническая поддержка клиентов.

Промышленные предприятия, в числе которых
ГАЗПРОМ, ЕВРАЗ, Роснефть, Норильский никель,
Северсталь, НЛМК, Никохим и другие. Партнёры
ЦКТ — российские и международные компании производители весовых систем, системные
интеграторы.

Официальный сайт: mt-r.ru
Тел.: +7 (863) 322-60-72, 8 (800) 505-06-51 | эл. почта: am@mt-r.ru
Адрес: 344065, г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, д 2–6/22, литер АМ, оф. 705
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4.2.

ЭОС

Системы управления процессами организации

ЭОС — ведущий российский производитель и поставщик систем автоматизации документооборота, ECM-систем и электронных архивов.
Решения ЭОС внесены в Реестр отечественного ПО. У компании более
7 000 клиентов, 1 000 000 установленных рабочих мест, 260 партнёров
в России и СНГ. Мы сотрудничаем с более чем 300 вузами.

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

СЭД «ДЕЛО» — система с полным набором инструментов для управления документооборотом
и делопроизводством, рассчитанная на максимальные нагрузки. Надёжное и безотказное решение;
АИС МФЦ ДЕЛО — автоматизация многофункциональных центров предоставления госуслуг.
Мобильные приложения — оперативный доступ
для сотрудников различного уровня к документам и информации в любой точке мира. Работает
на следующих операционных системах: iOS,
Windows, Android.
АРХИВНОЕ ДЕЛО тиражируемый «коробочный»
продукт, реализующий функции архива организации, а также функции делопроизводственных
служб в части формирования и оформления дел.
СУП — система документационного обеспечения
управления проектной деятельностью.
КАРМА — технология криптозащиты и ЭП для
любых приложений.

• разработка и поставка систем электронного документооборота, архивного дела, систем класса ЕСМ;
• настройка систем;
• консультационные услуги;
• реализация проектов.

Официальный сайт: eos.ru
Тел./факс: +7 (495) 221-24-31 | эл. почта: market@eos.ru
Адрес: 107113, г. Москва, ул. Шумкина, д. 20, стр. 1
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Об организациях,
использующих решения компании
Наши клиенты: Центральный Банк РФ, Совет
Федерации Федерального Собрания РФ, арбитражные суды, органы прокуратуры, Счётная палата РФ, ВТБ, Фонд Сколково, Международный
аэропорт Казань, «Газпром трансгаз Москва», ОАО
«Казаньоргсинтез». Более 35 субъектов РФ приняли
системы ЭОС как базовые для документационного
обеспечения, в т. ч. Ростовская область — один
из лидеров среди регионов развивающих централизованную систему электронного документооборота с охватом всех органов власти и муниципальных образований.

4.2.

ЭСДИАЙ СОЛЮШЕН | SDI Solution
Компания АО «ЭСДИАЙ СОЛЮШЕН» (SDI Solution) — отечественный разработчик специализированных систем и системный интегратор в области технологической подготовки дискретных производств и управления основными
данными предприятий и холдингов.
Ключевая компетенция компании — разработка и внедрение инновационных решений в области семантической интеграции данных (Semantic Data
Integration — SDI). Компания образована в 2010 году и вошла в первую тройку
«ТОП игроков российского рынка систем управления НСИ» по версии TAdviser
2018.

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

Система управления нормативно-справочной
информацией «Semantic MDM» — флагманский
программный продукт компании, разработанный
для предприятий и корпораций промышленного
профиля. В системе реализованы функции контроля качества данных (Data Quality) с использованием машинного обучения (Machine Learning).
Проект
компании
профинансирован
ИЦ
«Сколково» грантом II степени в 2014 году.
САПР технологических процессов «Timeline» —
система нового поколения, в которой реализована инновационная концепция интеграции САПР
с корпоративной системой управления НСИ
«Semantic MDM». Система также интегрируется
в любые комплексы PLM и ERP по средствам открытого API.

Сотрудники компании обладают многолетним
опытом создания тиражируемых информационных систем управления нормативно-справочной информацией (АСУ НСИ), систем проектирования технологии (САПР ТП) и нормирования
ресурсов.

АО «Объединённая двигателестроительная корпорация» (ОДК), ПАО «Ракетно-космическая
корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва»,
АО «Концерн «Калашников» и другие.

Официальный сайт: sdi-solution.ru
Тел.: +7 (495) 740-20-42 | эл. почта: info@sdi-solution.ru
Адрес: 127254, г. Москва, ул. Добролюбова, д. 3, стр. 1, БЦ «Бастион-Капитал», оф. 414
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4.3.

ABBYY

Прикладное программное обеспечение общего назначения

ABBYY — ведущий мировой разработчик решений в области интеллектуальной обработки информации. Офисы компании открыты в 13 странах мира,
разработка продукции ведётся в Москве. Программными продуктами ABBYY
пользуются более 50 миллионов клиентов в более чем 200 странах мира.

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

С решениями и технологиями ABBYY организации
получают новые возможности для повышения
эффективности бизнес-процессов, увеличивая
отдачу от инвестиций, уже вложенных в различные
ИТ системы и повышая конкурентоспособность.
Интеллектуальная платформа ABBYY умеет визуализировать, количественно оценивать и понимать,
как работает весь спектр процессов в организации.
Интеллектуальные технологии ABBYY работают
с любыми типами документов и помогают быстрее
и эффективнее вводить данные в информационные системы, хранить документы и находить в них
ценную информацию для принятия
бизнес-решений.

• Инструментарии для распознавания и анализа
документов и данных;
• Платформа для интеллектуального анализа бизнес-процессов предприятий;
• Решения для автоматизации бизнес-процессов
предприятий;
• Настольные и мобильные продукты для повышения производительности.

Основные сферы применения продуктов ABBYY:
• государственный сектор;
• финансовый сектор;
• нефтегазовая отрасль;
• энергетика;
• производство;
и другие.

Об организациях,
использующих решения компании
Заказчики ABBYY — российские и международные
компании из банковской, энергетической, нефтегазовой и других отраслей: Сбербанк, Альфа-Банк,
Райффайзенбанк, ВТБ, банк «Открытие», «Точка»,
Модульбанк, Газпромбанк, PwC, «Транснефть»,
«Роснефть», ПАО «МОЭК», АО «Татэнергосбыт»,
СИБУР, МТС, Tele-2, Триколор ТВ, Федеральная
налоговая служба России, Государственная Дума,
ФГБУ «Федеральный центр тестирования» (ЕГЭ)
и другие.

Официальный сайт: abbyy.com
Адрес: 127273, г. Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 6, оф. 14
Тел.: +7 (495) 783-37-00
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4.3.

Staply (ООО «Примавера»)
Мы работаем в IT, но мы не агентство, не студия и не стартап. Мы создаём
собственные решения с нуля, а также помогаем партнёрам развивать совместные продукты.
Внутри команды мы стремимся к самоорганизации, предлагая каждому
участнику принимать решения самостоятельно. Вся команда работает удалённо, из разных географических локаций и по собственной методологии.
Такой подход позволил нам собирать команду специалистов, которым не вс`ё
равно. Вместе мы развиваем качественные IT-решения нового поколения.

Мобильное Предприятие совместно c Билайн
«Бизнес» — пакетное решение для малого бизнеса, включающее в себя Облачную АТС от Билайн
и мессенджер, менеджер задач, коллтрекинг
и CRM с нашей стороны.
Лидер рынка корпоративных мессенджеров в РФ.
CRM система с уникальной упрощённой структурой. Помощь при внедрении не требуется.
Октаплан — система автоматизации работы
отдела продаж: автоматизирует создание персонализированных КП, увеличивает скорость
обновления информации о продуктах и тарифах, сокращает время на обучение менеджеров
и оценку их знаний
Emny — платформа для подбора персонала через социальные сети. Её уже используют более
34,000 сообществ ВКонтакте.

Основные направления работы
SaaS для малого и среднего бизнеса:
• мессенджеры;
• таск-менеджеры;
• CRM системы;
• системы для совместной работы.
SaaS для крупного бизнеса:
• автоматизация отдела продаж;
• корпоративное обучение;
• автоматизация подбора персонала.

Об организациях,
использующих решения компании
Билайн, Ростелеком, более 6000 компаний малого и среднего бизнеса РФ.

Официальный сайт: primaverahq.com
Тел./факс: +7 (921) 935-52-50 | эл. почта: dp@staply.co
Адрес: 191015, г. Санкт-Петербург, Суворовский пр-т, д. 34, оф. 31
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4.3.

АвтоМеханика

Прикладное программное обеспечение общего назначения

ООО «АвтоМеханика» (образовано в 1993 г.) занимается разработкой технологии автоматизированного динамического анализа сложных механических
систем. Эта технология является одним из передовых направлений современного инженерного анализа. Она успешно используется для исследований изделий в авиации, ракетостроении, космической технике, при моделировании
колёсных и гусеничных машин и во многих других областях. На основе этих
разработок специалистами ООО «АвтоМеханика» был создан отечественный
программный комплекс EULER (ЭЙЛЕР), имеющий широкое распространение
в России и странах СНГ.

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

Программный комплекс автоматизированного динамического анализа многокомпонентных
механических систем EULER (ЭЙЛЕР) — предназначен для моделирования работы машин
и механизмов, включающих сложную кинематику, большие движения, жёсткие и деформируемые элементы конструкции, гидравлические,
пневматические и электрические системы, системы управления и другие компоненты. В его
состав входят более десяти специализированных модулей, в которых реализованы специфические задачи, свойственные для ряда отраслей
промышленности.

Решение задач математического моделирования и анализа динамического поведения механических систем в различных областях техники.
Консультирование и помощь в решении проблем,
связанных с динамикой и кинематикой машин.

Об организациях,
использующих решения компании
В число организаций, использующих наши решения, входят:
ГКНПЦ им. М. В. Хруничева, ОАО «РСК «МиГ», ОАО
«Компания «Сухой», Корпорация «Тактическое
ракетное вооружение», «КБ Приборостроения»,
ОАО «КАМАЗ» и другие.

Официальный сайт: euler.ru
Адрес: 125363, г. Москва, Новопоселковая ул., д. 6, корп 4.
Тел.: +7 (499) 492-01-20 | эл. почта: am@euler.ru
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ИНПАС СОФТ

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

UNIPOS Terminal — универсальное решение для
POS-терминалов, обеспечивающее выполнение
финансовых операций в торговой точке.
UNIPOS Pro TMS — программное обеспечение
предназначено для настройки и загрузки параметров на POS-терминал, а также для управления терминальной сетью.
UniPOS Pro Monitoring — система, предназначенная для оперативного контроля за техническим состоянием POS-терминальной сети,
а также позволяющая собирать статистику
по финансовым операциям.
UniPOS Pro E-slip — система обработки и централизованного хранения электронных образов
банковских чеков (слипов).
UnoPOS Pro Key — решение для удалённого
управления секьюрными ключами (RKL).

Активное участие в развитии платёжного рынка
России и создание безопасного и высокотехнологичного платёжного пространства страны. Наша компания вносит значительный вклад
в развитие платёжных технологий и решений,
связанных с эквайрингом и автоматизацией
платежей.

Об организациях,
использующих решения компании
Среди клиентов компании более 300 банков
и финансовых компаний: ЦБ РФ, Сбербанк, ВТБ,
Альфа-Банк, Банк «Открытие», Газпромбанк,
УРАЛСИБ, Банк «Русский Стандарт», Банковская
группа ЗЕНИТ, UCS, ЦФТ, Ренессанс Страхование
и другие.

Официальный сайт: inpas.ru
Тел.: +7 (495) 721-36-21
Адрес: 105318 г. Москва, Дербенёвская наб., д. 7, стр. 3
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Прикладное программное обеспечение общего назначения

Компания является разработчиком платёжных сервисов для банков и ритейла, осуществляет разработку, внедрение и поддержку программного обеспечения в области платёжных решений.
Отдельное направление работы INPAS — поставка комплексных платёжных
решений, включая POS-терминальное оборудование, кассовую технику, прикладное ПО, системы управления и сервисы. Решения, разработанные компанией, сертифицированы крупнейшими платёжными системами НСПК, VISA
International, MasterCard Worldwide, American Express China UnionPay, JCB.

4.3.

Консультант Плюс

Прикладное программное обеспечение общего назначения

ЗАО «Консультант Плюс» основано в 1994 году. Компания разрабатывает
и совершенствует справочную правовую систему КонсультантПлюс. На сегодняшний день это самая полная правовая база среди коммерческих справочных правовых систем России.
Партнёры компании работают во всех крупных городах и множестве других
населённых пунктов РФ. Они поставляют систему КонсультантПлюс и осуществляют сервисную поддержку пользователей. Это крупнейшая сервисная сеть на российском рынке информационно-правовых услуг.
Некоммерческие проекты КонсультантПлюс направлены на распространение правовой информации в России.

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

Система КонсультантПлюс содержит федеральное и региональное законодательство РФ, судебную практику, консультации по решению большинства практических вопросов специалистов,
комментарии законодательства, международные правовые акты, документы по строительству,
законопроекты и многое другое. Конструктор
договоров и Конструктор учётной политики позволяют составлять и анализировать договоры
и учётную политику компании на принципиально
новом уровне.
Система адресована юристам, бухгалтерам, руководителям и другим специалистам, имеющим
дело с законодательством. Персональные профили настраивают систему под задачи конкретного специалиста.

Деятельность по созданию и использованию
баз данных и информационных ресурсов, разработка программного обеспечения. Технологии
КонсультантПлюс отвечают всем требованиям
к современному программному обеспечению.

Об организациях,
использующих решения компании
Пользователи КонсультантПлюс работают в небольших компаниях и крупнейших организациях
во всех регионах России, в бюджетных организациях и органах власти. Систему также используют учёные, преподаватели и студенты вузов.

Официальный сайт: consultant.ru
Тел./факс: +7 (495) 956-82-83; + 7 (495) 787-92-92 | эл. почта: contact@consultant.ru
Адрес: 117292, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 6
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4.3.

ПЕТЕРСОФТ

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

ИСБ ESELTA является интеллектуальной интегрированной системы безопасности, благодаря
которому осуществляется взаимодействие и централизация отдельных подсистем безопасности
и жизнеобеспечения здания. Основные подсистемы современной ИСБ: Охранная сигнализация (ОС), Пожарная сигнализация (ПС), Система
контроля доступа (СКД), Видеонаблюдение
(CCTV). Также могут входить: система периметральной охраны и пр. Каждая из этих систем
в отдельности отвечает за свой участок работы
в соответствии с решаемыми задачами (заложенными в неё на этапе проектирования).

Основные направления работы:
• Охранная и пожарная сигнализация;
• Контроль и управление доступом;
• Осуществление функции видеонаблюдения, записи хранения и поиска видеоинформации.

Об организациях,
использующих решения компании
Фондохранилище Государственного Эрмитажа;
Дворец Меншикова; Главный Штаб (Государственный Эрмитаж); КЗС (Комплекс защитных
средств от наводнений) — знаменитая питерская
дамба, и другие.

Официальный сайт: eselta.ru
Тел./факс: +7 (812) 903-36-14, 903-36-15 | эл. почта: mail@eselta.ru
Адрес: 197374, г . Санкт-Петербург, ул. Торфяная дорога, д. 7, лит. Ф, БЦ «Гулливер-2», оф. 216–217
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Прикладное программное обеспечение общего назначения

ООО «ПЕТЕРСОФТ» — компания, успешно работающая на рынке систем безопасности с 1992 года. Сфера деятельности включает в себя: проектирование и строительство слаботочных систем зданий и сооружений, разработку
специализированного программного обеспечения, продажу оборудования
и комплектующих для построения систем безопасности и автоматизации.
ООО «ПЕТЕРСОФТ» на основе собственной программной платформы ESELTA
осуществляет централизованную интеграцию систем безопасности и жизнеобеспечения здания.

4.3.

САФИБ

Прикладное программное обеспечение общего назначения

ООО «САФИБ» — российская ИТ-компания, работающая в сферах разработки
программного обеспечения, оказания услуг в области системной интеграции,
ИТ-аутсорсинга и консалтинга, информационной безопасности, проектирования и построения ИТ-инфраструктуры, внедрения и сопровождения готовых
проектов, поставки компьютерного оборудования. Специалисты компании
имеют опыт реализации комплексных проектов различного масштаба, начиная от обследования информационных процессов заказчика, заканчивая
гарантийным и послегарантийным сопровождением информационных систем
и ИТ-инфраструктуры.

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

АССИСТЕНТ — инструмент для организации безопасного удалённого доступа, управления и администрирования компьютерной техники и серверного
оборудования внутри изолированной защищённой
локальной сети или через сеть Интернет.
АССИСТЕНТ внесён в Единый реестр российских
программ для электронных вычислительных машин
и баз данных.
Наличие сертификата соответствия ФСТЭК России
позволяет применять АССИСТЕНТ в составе систем защиты информации:
• государственных информационных систем
• информационных систем персональных данных
• автоматизированных систем управления производственными и технологическими процессами
• значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации
Сервис удалённого доступа на основе решения
АССИСТЕНТ доступен любым пользователям через
сайт https://мойассистент.рф.

• разработка программного обеспечения;
• разработка средств защиты информации;
• оказание услуг в области системной интеграции,
ИТ-аутсорсинга и ИТ-консалтинга;
• оказание услуг в области информационной
безопасности.

Об организациях,
использующих решения компании
Решения компании «САФИБ» используют государственные и коммерческие компании,
министерства и департаменты цифрового развития
регионов, многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, центры информационных технологий регионов
и информационно-аналитические центры более чем
в 40 регионах России.
Кроме того сервис удалённого доступа АССИСТЕНТ
активно используется частными лицами в России
и за её пределами.

Официальный сайт: safib.ru
Тел./факс: +7 (473) 239-96-92 | эл. почта: office@safib.ru
Адрес: 394006, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 103, оф. 430
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4.3.

ЦСИ «Интегро»

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

АИС ОГД «Мониторинг» — предназначена для
ведения государственного градостроительного
кадастра крупного города.
АИС «Имущество» — предназначена для ведения реестра объектов муниципальной собственности и оформления договорной документации
на их аренду.
Геоинформационная система «ИнГЕО» — комплекс программных продуктов, позволяющий
формировать векторные топографические планы, с корректной топологической структурой,
по результатам инвентаризации земель, топографическим планам населённых пунктов, схемам
инженерных сетей и коммуникаций и т. п.
«АИС ГКО» — система уровня субъекта федерации для автоматизации процессов государственной кадастровой оценки.

Разработка и внедрение автоматизированных
информационных систем в области геоинформатики, информационного обеспечения градостроительной деятельности, управления муниципальным и государственным имуществом.

Об организациях,
использующих решения компании
Программные системы используются в нескольких тысячах муниципальных образований по России (Уфе, Оренбурге, Магнитогорске,
Екатеринбурге,
Омске,
Якутске,
Братске,
Ярославле и многих др.), а также на Украине,
Белоруссии.

Официальный сайт: integro.ru
Тел: +7 (3472) 32-12-41, +7 (3472) 32-91-53 | эл. почта: marketgis@gmail.com
Адрес: 450009, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, 96/1.
Для корреспонденции: 450098, Уфа, а/я 79
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Прикладное программное обеспечение общего назначения

Центр системных исследований «Интегро» — проектно-внедренческая компания, занимающаяся разработкой и внедрением автоматизированных информационных систем собственной разработки для организаций, ориентированных
на управление ресурсами территорий — администраций муниципальных образований, городских служб, министерств и ведомств уровня субъекта федерации, в первую очередь связанных с градостроительством и управлением имуществом. Год образования — 1998.

4.4.

Doczilla

Офисные приложения

Doczilla — конструктор документов, разработанный ООО «Лекс Борелис
Корпорейт Сервисез». ООО «Лекс Борелис Корпорейт Сервисез» — российский разработчик и поставщик IT-решений и консультационных услуг
в области автоматизированной подготовки документов. Компания была создана IT-разработчиками и юристами юридической фирмы «Лекс Борелис»
с многолетним опытом работы в коммерческом и государственном секторах.
Компания предлагает автоматизированное решение для подготовки документов, создаёт вариативные шаблоны документов и консультирует клиентов
по вопросам автоматизации документов и иным legaltech-вопросам.

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

Doczilla — конструктор документов от юристов
Lex Borealis, который позволяет создавать документы быстро и без ошибок. Пользователь
получает нужный документ, отвечая на вопросы. Doczilla интегрируется с различными
IT-системами (CRM, ERP, SAP, Oracle и т. д.). и реестрами с открытыми API, что позволяет автоматически включать правильную информацию
в документы. Doczilla — полностью российская
разработка. Государственная регистрация программы для ЭВМ № 2017611083.

Разработка, внедрение и сопровождение автоматизированной подготовки и формирования
документов при помощи конструктора документов Doczilla.

Об организациях,
использующих решения компании
Клиенты компании — коммерческие организации
(крупный, средний и малый бизнес), а также органы государственной и муниципальной властей.
Среди наших клиентов — ПАО МТС, Ниармедик,
компания БФТ, БАРС Груп, российские банки
и другие. Конструктором Doczilla также могут
пользоваться физические лица, используя онлайн-конструктор документов, расположенный
на сайте в сети Интернет.

Официальный сайт: business.doczilla.ru
Тел.: 8 (800) 700-08-16 | эл. почта: support@doczilla.ru
Адрес: 109004, г. Москва, ул. Станиславского, д. 21, стр. 2
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4.4.

SPIRIT
Российская компания SPIRIT, разработчик программного сервера для видеоконференцсвязи VideoMost, коммуникационными программными продуктами которой пользуется более 1 миллиарда человек в 100 странах мира.
Программное обеспечение SPIRIT лицензировано и/или стоит внутри популярных потребительских продуктов Apple, Adobe, ARM, AT&T, Avaya, Blizzard,
BroadSoft, BT, China Mobile, Ericsson, HP, HTC, Huawei, Korea Telecom, Kyocera,
LG U+, Mavenir, Mitel, Microsoft, NEC, Oracle, Polycom, Reliance, Samsung, Skype,
Texas Instruments, Toshiba, Viber, ZTE и более 250 других мировых технологических лидеров.

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

VideoMost — отечественный программный
продукт для видеоконференцсвязи и унифицированных коммуникаций, не уступающий по надёжности, качеству, функционалу и техническим
характеристикам аналогичным зарубежным решениям: он поддерживает симметричные видеоконференции размером более 100 участников,
интерактивные видеоселекторы размером более
300 участников, при общем количестве одновременных участников во всех конференциях на одном сервере — до 1000.
TeamSpirit IM — корпоративный мобильный
мессенджер c видеоконференциями, совместимый с ИТ-инфраструктурой предприятия, размещаемый на серверах заказчика. Интегрируется
с ВКС сервером VideoMost.

Разработка и продажа программного обеспечения для видеоконференцсвязи. Поставка
ВКС сервера для установки в инфраструктуре организации. Оказание облачных услуг
видеоконференцсвязи.

Об организациях,
использующих решения компании

Официальный сайт: videomost.com | teamspirit.im
Тел./факс: +7 (499) 995-23-85 | эл. почта: info@videomost.com
Адрес: 115114, г. Москва, 1-й Дербенёвский пер, д.5
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Офисные приложения

Клиенты продукта VideoMost для видеоконференций в России и СНГ — тысячи государственных и частных организаций, включая банки, школы и ВУЗы, медучреждения и предприятия.

4.4.

Диалог

Офисные приложения

«Диалог» – российский разработчик корпоративного мессенджера для крупных компаний и государственных организаций. Компания основана в 2016
году, с 2018 года входит в экосистему ПАО Сбербанк. В этом же году был
начат проект разработки корпоративного мессенджера Сберчат на базе
коммуникационной платформы Dialog. Цель проекта – повышение эффективности и удобства коммуникаций сотрудников Сбербанка, а также компаний его экосистемы. Компания «Диалог» имеет лицензии ФСТЭК на разработку и техническую защиту конфиденциальной информации, лицензию ФСБ
России на разработку и распространение информационных систем, а также
зарегистрирована в реестре Минкомсвязи как издатель отечественного ПО.
«Диалог» является участником инновационного центра «Сколково».

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

Использование корпоративного мессенджера
Dialog позволяет перевести рабочее общение
в единое безопасное пространство, повысить
эффективность взаимодействия между сотрудниками, а также сократить расходы компании
на коммуникации – оборудование, программное
обеспечение, обслуживание и поддержку.

Разработка решений для коммуникаций в крупных компаниях и государственных организациях.

Официальный сайт: dlg.im/ru
Тел.: 8 (800) 775-82-02 | эл.почта: info@dlg.im
Адрес: 121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 2
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Об организациях,
использующих решения компании
Решения «Диалог» используются в ряде государственных учреждений и крупнейших российских
компаний, ведущих свою деятельность в банковской, телекоммуникационной и энергетической
отрасли. Одним из ключевых клиентов компании
является Сбербанк.

4.4.

Новые Облачные Технологии
«Новые Облачные Технологии» — разработчик офисного ПО для корпоративных
коммуникаций и совместной работы с документами. С 2013 года компания
создаёт кросс-платформенные программные продукты и облачные решения
для российских пользователей под брендом МойОфис®.
В 2019 году в совет директоров вошёл ведущий разработчик и поставщик решений в области информационной безопасности «Лаборатория Касперского».
«Новые Облачные Технологии» — социально-ориентированная компания, которая поддерживает и развивает государственные образовательные инициативы. Программные продукты МойОфис® применяются в системе образования
Российской Федерации. Они используются для повышения компьютерной
грамотности и подготовки высококвалифицированных специалистов.

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

МойОфис Профессиональный — корпоративная
рабочая среда для совместной работы с документами, общения и организации рабочего процесса
на всех платформах.
МойОфис Стандартный — комплект приложений
для работы с документами, почтой, календарём
и контактами на рабочих станциях.
МойОфис Частное Облако — инфраструктура
сервисов для организации корпоративной рабочей
среды в частном или публичном облаке компании.
МойОфис Защищённое Облако — сертифицированная по требованиям информационной безопасности облачная инфраструктура корпоративной
рабочей среды с усиленными механизмами защиты.
МойОфис Почта — корпоративная почтовая система для работы с электронными сообщениями,
контактами и календарём.
МойОфис Образование — пакет офисных программ для решения учебных и административных
задач в школах, детских садах и колледжах.

Разработка программного обеспечения.

Об организациях,
использующих решения компании

Официальный сайт: ncloudtech.ru
Тел.: +7 (495) 134-00-32 | эл. почта: contact@ncloudtech.ru
Адрес: 125009, г. Москва, Б. Гнездниковский пер., д. 1, стр. 2
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Офисные приложения

Клиенты компании — крупнейшие российские
предприятия и государственные органы. По состоянию на 2019 год, контракты были заключены
с Управлением делами Президента, Министерством
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Почтой России, компанией «Аэрофлот»,
Росгвардией, РЖД и многими другими.
Также, решения компании используют организации
с повышенными требованиями к информационной
безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.5.

PROMT

Лингвистическое программное обеспечение

PROMT — ведущий российский разработчик IT-решений в области искусственного интеллекта для корпораций и частных пользователей с более чем
25-ти летним опытом работы на российском и мировом рынках.
PROMT предоставляет весь спектр решений для автоматического перевода
для 25+ языков: универсальные и специализированные переводчики на основе гибридных и нейронных технологий, словари и системы анализа текстов,
API переводчика, решения для работы с big data, мобильные приложения
для всех платформ. Компания также владеет первым в рунете сервисом онлайн-перевода Translate.Ru (PROMT One).

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

PROMT Translation Server — клиент-серверное
решение по автоматическому переводу конфиденциальной информации для локальной сети.
Благодаря простому API легко интегрируется
в любые информационные системы заказчика.
PROMT Analyser SDK — масштабируемое серверное программное обеспечение для анализа
текстов на естественных языках с целью поиска,
извлечения и обобщения информации о сущностях, фактах, событиях и их связях из неструктурированных текстовых данных на разных языках.
PROMT Professional — универсальное десктопное решение для работы с документацией и данными на иностранных языках. Не требует подключения к интернету.

Разработка, внедрение, интеграция и дистрибуция программных продуктов для перевода
и анализа текстов для корпоративных и частных
пользователей.

Официальный сайт: promt.ru
Тел.: +7 (495) 580-48-48 | эл. почта: corporate@promt.ru
Адрес: 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Уральская, д. 17
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Об организациях,
использующих решения компании
«Лаборатория
Касперского»,
ФИПС,
ПАО
«Лукойл», ПАО «Газпром», «Норильский Никель»,
МТС, НИАЭП, МИД России, PayPal, Cisco, PTC,
ООО «Amadeus — информационные технологии»
и другие.

4.5.

Лаборатория Наносемантика

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

Мы создаём чат-ботов для различных отраслей:
• HR-бот
• чат-бот для банков
• чат-бот для телеком-операторов
• чат-бот для e-commerce
• чат-бот для акции/мероприятия
• чат-бот для коммунальных служб
• виртуальных консультант для образовательных
учреждений/страховых компаний и т. д.
Наши чат-боты имитируют естественную речь
и поддерживают диалог с живыми людьми в текстовых или голосовых каналах: веб, мессенджеры,
соцсети, мобильные приложения и пр.
Платформа, на которой происходит общение, рассчитана на высокие нагрузки и промышленную
эксплуатацию (до 1 000 000 виртуальных консультантов, до 500 одновременных запросов).

Чат-боты могут использоваться как для внутренней (обучение сотрудников, найм персонала, для
фронт-деска), так и клиентской поддержки. Они
выполняют следующие задачи:
• Доступны 24/7 365 дней в году
• Оптимизируют расходов
• Разгружают контактный центр
• Влияют на рост продаж
• Повышают лояльности клиентов
• Изучают и анализируют предпочтения клиентов

Об организациях,
использующих решения компании
«Наносемантика» реализовала более 90 проектов для таких крупных компаний как Сбербанк,
Райффайзенбанк, Ростелеком, BMW, Локо
Банк, Газпромнефть, Webmoney, Ford, Декатлон,
Битрикс24, Bayer и многих других.

Официальный сайт: nanosemantics.ai
Тел.: +7 (495) 995-58-72 | эл. почта: hello@nanosemantics.ai
Адрес: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 134, БЦ «Верейская плаза 3», 7 этаж
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Лингвистическое программное обеспечение

«Лаборатория Наносемантика» — ведущий российский разработчик технологий
искусственного интеллекта — основана в 2005 году и специализируется на прикладной лингвистике, интернет-технологиях и решениях для качественного
обслуживания клиентов.
За 15 лет разработки и 10 лет коммерческой деятельности компанией накоплена масса технологий человеко-машинного общения, а также огромная база
знаний диалогов по множеству областей знаний и человеческой деятельности,
для разных языков.
Ключевой enterprise-продукт — диалоговые сервисы для автоматической обработки обращений (виртуальные консультанты или чат-боты).

4.6.

3В Сервис

Системы управления проектами, исследованиями, разработкой,
проектированием и внедрением

Инжиниринговая компания «3В Сервис» является ведущим российским разработчиком программных средств для математического моделирования сложных объектов, создания цифровых автоматизированных систем управления, проектирования и производства программно-аппаратных комплексов.

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

• SimInTech — среда динамического моделирования технических систем для расчётной проверки
работы систем управления сложными техническими объектами. SimInTech осуществляет моделирование технологических процессов с одновременным расчётом системы управления
и позволяет повысить качество проектирования
САУ за счёт проверки принимаемых решений
на любой стадии проекта.
• NordWind — исполнительная среда
реального времени (для исполнения кода
на контроллере).
• LCMS — ПО, реализующее принцип многомерного проектирования, позволяющее осуществлять подготовку и оптимизацию строительно-монтажных процессов и процессов
производства.

• разработка ПО для проектирования АСУТП/
АСУ/САУ и исполнительной среды для промышленных контроллеров,
• выполнение конструкторских и расчётных
работ,
• обучение по различным дисциплинам конструкторско-проектного и производственных блоков.

Об организациях,
использующих решения компании
АО «Атомпроект», АО «Концерн «НПО «Аврора»,
АО «МВЗ им. М.Л. Миля», АО ИК «АСЭ», АО «НИКИЭТ»,
АО «ОКБМ Африкантов», АО «СПМБМ «Малахит»,
ПАО «Компания «Сухой», АО «АК «Транснефть»,
ООО «Газпром-335» и др.

Официальный сайт: 3v-services.com
Тел.: +7 (495) 221-22-53 | эл. почта: info@3v-services.com
Адрес: 127054, г. Москва, ул. Трубная, д. 25, корп. 1, эт. 6.
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4.6.

ADEM

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

ADEM Vx — интегрированная система для автоматизации конструкторско-технологической подготовки производства промышленных предприятий
(КТПП), включает в себя:
ADEM CAD — система 2D-3D моделирования и автоматизированного проектирования конструкторской документации
ADEM CAD/CAPP — система автоматизированного проектирования технологических процессов
и технологической документации
ADEM NTR — система трудового нормирования
технологических процессов
ADEM CAD/CAM — система автоматизированного
проектирования обработки на станках с числовым
программным управлением
ADEM i-Ris — система корпоративных справочников
ADEM PDM — система архивации и управления
инженерными данными

Группа компаний ADEM реализует комплексные
проекты автоматизации работ и управления инженерными данными в технологических подразделениях промышленных предприятий в ведущих
отраслях машиностроения РФ.

Об организациях,
использующих решения компании
Программные продукты ADEM используют несколько сотен учебных заведений, от школ до ВУЗов,
а также машиностроительные предприятия России,
в том числе входящие в корпорации «Роскосмос»,
«Росатом», «Алмаз-Антей», ОСК, «Технодинамика»,
«Уралвагонзавод» и др.

Официальный сайт: adem.ru
Тел.: +7 (495) 462-01-56 | эл. почта: moscow@adem.ru
Адрес: 107497, г. Москва, ул. Иркутская, д. 11, оф. 244
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Системы управления проектами, исследованиями, разработкой,
проектированием и внедрением

Группа компаний ADEM была основана в 1994 году в результате объединения
усилий коллективов компаний с целью разработки первой российской САПР
для сквозного цикла проектирования-изготовления.
ADEM — Automated Design, Engineering & Manufacturing (Автоматизированное
проектирование, расчёт и изготовление).

4.6.

CSoft Development

Системы управления проектами, исследованиями, разработкой,
проектированием и внедрением

CSoft Development — ведущий разработчик программного обеспечения для
рынка САПР в области машиностроения, промышленного и гражданского
строительства, архитектурного проектирования, землеустройства и ГИС,
электронного документооборота, обработки сканированных чертежей, векторизации и гибридного редактирования. С 1989 года создано более 70 приложений, которые используются как в России, так и за рубежом. Количество
выданных лицензий превысило 1 миллион, размер коммерческой базы составляет более 500 000 рабочих мест.

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

Spotlight/RasterDesk/PlanTracer — гибридное
графическое редактирование изображений.
Model Studio CS-3D — моделирование объектов добычи, переработки, энергетики и промышленной инфраструктуры.
Project Studio CS — архитектурно-строительное проектирование зданий и коммуникаций.
TechnologiCS — обеспечение жизненного цикла
производства промышленных предприятий.
TDMS/CADlib — электронный архив и инженерный документооборот.
СПДС GraphiCS/MechaniCS — параметрическое проектирование и оформление технической документации.
ElectriCS/AutomatiCS — проектирование систем электрооборудования и автоматики.
GIS Engine/UrbaniCS — проектирование и ведение ГИС.

Разработка, внедрение, интеграция и поддержка программного обеспечения на базе
2-D и 3-D технологий в области автоматизации
проектирования.

Об организациях,
использующих решения компании
Среди 35 000 организаций, использующих наши
решения в России и за рубежом — Газпром,
РЖД, Транснефть, Роснефть, Алроса, Росатом,
РАО ЕЭС, ОАК, Boeing, BMW, Verizon, Shell, Toyota,
Nippon Steel, Alstom Power.

Официальный сайт: csdev.ru
Тел.: +7 (495) 980-64-45 | эл. почта: support@csdev.ru
Адрес: 108811, г. Москва, Румянцево, 22-й км Киевского шоссе, д. 4, стр. 1, оф. 508А
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4.6.

Группа компаний ADVANTA

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

ADVANTA — единственная российская комплексная информационная система управления проектами, которая настраивается без программирования
и с успехом заменяет решения на Microsoft Project
Server + Sharepoint + BI + Excel и другие аналоги.
Функциональные возможности:
• Иерархический реестр проектов, объектов контроля;
• Паспортизация проектов с гибкой настройкой
реквизитов;
• Полнофункциональная диаграмма Ганта;
• Версионность базовых планов;
• Управление финансами (БДР, БДДС), контрактами, ресурсами, рисками;
• Проектный документооборот и согласования;
• Совещания и контроль поручений;
• Встроенные коммуникации;
• Автоматизированный сбор факта;
• BI-отчётность и дашборды;
• Простой интерфейс.

Разработка и внедрение информационной
системы управления проектами ADVANTA c готовой методологией контроля проектов предприятия, основанной на опыте десятков успешных
проектов в крупных компаниях.

Об организациях,
использующих решения компании
Средние и крупные федеральные компании, холдинги, госструктуры, в частности: Вертолеты России,
Сухой, Интер РАО, Rusatom Healthcare (Русатом
Хэлскеа), Т Плюс, X5 Retail Group, Нижфарм, ВТБ,
Первая грузовая компания, Газпром-медиа, АСИ,
Русснефть, ЦВ Протек, Увелка.

Официальный сайт: advanta-group.ru
Тел.: 8 (800) 555-21-39, +7 (343) 237-27-89, +7 (499) 653-54-12
Адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 10, эт. 4
Для корреспонденции: 620028, г. Екатеринбург, а/я 70
Представительство в Москве: 129110, Москва, Глинистый пер., д. 14
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Системы управления проектами, исследованиями, разработкой,
проектированием и внедрением

Компания ADVANTA — российский разработчик программного обеспечения для
управления проектами, который помогает своим клиентам увеличивать темпы
роста бизнеса за счёт ускорения реализации их проектов и планов развития.
Компания основана в 2004 году. Основная сфера деятельности — создание
«под ключ» систем управления портфелем проектов, программами и отдельными
проектами. В 2016 году ADVANTA была признана лучшей российской системой
управления проектами по результатам конкурса Аналитического центра при
Правительстве Российской Федерации.

4.6.

АСКОН
АСКОН — российский разработчик и интегратор инженерного программного обеспечения, работающий на ИТ-рынке с 1989 года. 36 региональных
офисов и более 50 партнёров.
Для машиностроения/приборостроения АСКОН разрабатывает системы проектирования (CAD), управления жизненным циклом изделия (PLM),
управления НСИ (MDM) и ИТ-поддержки качества продукции (QM); для строительства — системы проектирования (CAD AEC/BIM) и управления проектными работами (УИД/ECM). Компания создаёт ИТ-инструменты для инженеров и предлагает методологию их использования.

Системы управления проектами, исследованиями, разработкой,
проектированием и внедрением

О ведущих продуктах и решениях
КОМПАС-3D — система 3D-моделирования, построенная на собственном математическом ядре;
КОМПАС-График — система автоматизированного
проектирования конструкторской документации
C3D — геометрическое ядро;
ЛОЦМАН: PLM — система управления инженерными данными и жизненным циклом изделия;
ВЕРТИКАЛЬ — система автоматизированного
проектирования технологических процессов;
ПОЛИНОМ: MDM — система управления справочными данными;
Pilot-ICE — система управления проектной
организацией;
RENGA — BIM-система для архитектурно-строительного проектирования зданий/сооружений
(модули Architecture, Structure, MEP);
ГОЛЬФСТРИМ — система автоматизированного
управления дискретным позаказным производством
8D. Управление качеством — решение для управления качеством продукции производственного
предприятия.

Основные направления работы
АСКОН реализует комплексные ИТ-проекты в машиностроении, приборостроении, ОПК, атомной,
нефтегазовой, химической промышленности и металлургии, промышленно-гражданском строительстве и других отраслях.

Об организациях,
использующих решения компании
Продукты АСКОН используют более 11 000 промышленных предприятий и проектных организаций
в России и за рубежом.

Официальный сайт: www.ascon.ru
Тел.: +7 (812) 703-39-34 | эл. почта: info@ascon.ru
Адрес: 199155, Санкт-Петербург, ул. Одоевского, д. 5, лит. А
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4.6.

АССОЛЬ, Научный Центр

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

Модульный программный комплекс САПР АССОЛЬ
автоматизирует процесс создания моделей
от эскиза до раскроя. Включает интеллектуальные средства для оперативной разработки лекал
на плоскости и в пространстве, в т. ч. команды
генерации оптимальных развёрток трёхмерных
деталей. Универсальные модули:
«Автораскладка OPTIPACK» — экономит время
и сырьё, обеспечивает просчёт оптимальных схем
раскроя с учётом заданных параметров.
«Фотодигитайзер» — заменяет оборудование,
обеспечивает оцифровку чертежей по фотографии.
«Цифровой Модельер» (ранее «Ассоль-Дизайн» —
инструмент виртуального маркетинга, обеспечивает «переодевание» изделия в другие ткани
по фотографии.

Разработка, внедрение и поддержка программного
обеспечения; консультирование и обучение пользователей; совместные проекты с отраслевыми
компаниями и учебными организациями.

Об организациях,
использующих решения компании
Производители одежды, мебели, сумок, обуви,
парашютов, тентов: от крупных фабрик до ателье.
Фрилансеры (дизайнеры, модельеры, конструкторы). Поставщики мебели и текстиля. Учебные
организации, ЦМИТ.

Официальный сайт: www.assol.org
Тел.: +7 (495) 774-33-69, +7 (926) 842-72-72 | эл. почта: info@assol.org
Адрес: 141701, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д. 1
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Системы управления проектами, исследованиями, разработкой,
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Российский разработчик программного обеспечения для проектирования одежды, кожгалантереи, обуви и других изделий лёгкой и мебельной
промышленности.
Обладает уникальными компетенциями и богатым опытом в области автоматизации производственных процессов отраслевых предприятий, что позволяет успешно решать нестандартные задачи заказчика в рекордные сроки.
Разработаны и применяются эффективные методики дистанционного обучения. За период с 1998 г. автоматизировано: более 700 компаний в России
и за её пределами, более 60 учебных организаций высшего и среднего профессионального образования.

4.6.

Витро Софт

Системы управления проектами, исследованиями, разработкой,
проектированием и внедрением

Витро Софт — российский производитель программного обеспечения для инженерного и проектного документооборота в проектировании и строительстве. Лидер в области управления процессами информационного моделирования (BIM).

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

Vitro-CAD — система управления проектной
документацией. Позволяет повысить эффективность процесса проектирования и организовать
среду общих данных для BIM проектов.
Vitro Park — облачное решение для обмена
проектными данными. Единое хранилище с процессами получения и согласования проектной
документации для Заказчика, а также взаимодействующих с ним компаний и организаций.
Vitro BIM RFL — библиотека семейств элементов для Revit.
Vitro Planner — управление план-графиками
и учёт трудозатрат.

Разработка ПО для проектной отрасли: системы управления проектными данными, организация коллективной среды разработки проектов
информационного моделирования. Внедрение,
техническая поддержка и доработка ПО под требования заказчика.

Сайты продуктов: www.vitro-cad.ru, www.vitropark.com
Тел.: +7 (495) 480-68-12 | эл. почта: info@vitrosoft.ru
Адрес: 117587, г. Москва, ул. Днепропетровская, д. 2
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Об организациях,
использующих решения компании
Продукты
Витро
Софт
внедрены
в РФ,
Казахстане, Белоруссии и Украине, в том числе: ПИК-Проект, Донстрой, Роснефть, Спектрум,
Мостинжсервис, А Плюс Девелопмент, Caspian,
Белэнергосетьпроект, СМУ-8 и других компаниях.

4.6.

КванторФорм

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

QForm VX — программный комплекс для моделирования процессов холодной и горячей штамповки, ковки, прокатки и других процессов обработки металлов давлением.
QForm Ring Rolling — программа для моделирования процессов раскатки колец и колёс.
Программа адаптирована к алгоритмам современных раскатных станов, что существенно облегчает задание исходных данных для
моделирования.
QForm Extrusion — специальная программа для
моделирования процессов прессования сплошных и полых профилей высокой сложности.
QForm Extrusion Die Designer (QExDD) — система автоматизированного параметрического проектирования матричных комплектов для прессования профилей.

Разработка и поставка программного обеспечения для моделирования технологических процессов обработки металлов давлением, обучение и техническая поддержка пользователей,
оказание консультационных услуг.

Об организациях,
использующих решения компании
В России ПО QForm используют более 100 предприятий и вузов, среди которых КАМАЗ, ИРКУТ,
САЛЮТ, ВСМПО-АВИСМА, КраМЗ, ЧКПЗ, СТЗ,
ВИАМ. Среди пользователей за рубежом —
Alcoa, General Electric, Rolls Royce, SMS Group.

Официальный сайт: qform3d.ru
Тел.: +7 (499) 643-04-53 | эл. почта: sales@qform3d.ru
Адрес: 115088, г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д. 16 стр. 2
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ООО «КванторФорм» с 1991 года занимается разработкой и поставкой программного обеспечения для моделирования и оптимизации процессов обработки металлов давлением. Программное обеспечение используется в заготовительном производстве аэрокосмической, оборонной, автомобильной,
транспортной, энергетической, горнодобывающей и метизной промышленности. Программное обеспечение распространяется по всему миру сетью представительств и дистрибьюторов и используется более чем в 50 странах мира.

4.6.

КРЕДО-ДИАЛОГ

Системы управления проектами, исследованиями, разработкой,
проектированием и внедрением

Компания «КРЕДО-ДИАЛОГ» создаёт программные продукты КРЕДО и входит
в число ведущих разработчиков отечественного инженерного ПО для производства инженерных изысканий и проектирования объектов транспортного
строительства и ПГС. Программы КРЕДО используются более чем в 12 000
организаций и включены в образовательные программы свыше 300 технических вузов и колледжей.
Также специалисты «КРЕДО-ДИАЛОГ» обучают пользователей, осуществляют технологическую поддержку, готовят проекты внедрения КРЕДО в производственные процессы, сотрудничают с учебными заведениями и различными общественными организациями.

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

С помощью программных продуктов КРЕДО
обеспечивается автоматизированная обработка
данных инженерных изысканий; подготовка данных для различных геоинформационных систем;
создание и инженерное использование цифровых моделей местности; автоматизированное
проектирование транспортных коммуникаций,
генеральных планов объектов ПГС.
В настоящее время комплекс КРЕДО состоит
из нескольких крупных систем и ряда дополнительных задач. Все они объединены в единую
технологическую цепочку обработки информации — от производства изысканий и проектирования до последующей эксплуатации объекта.

Специалисты компании «КРЕДО-ДИАЛОГ»:
• разрабатывают и поставляют ПО КРЕДО;
• оказывают техническую поддержку;
• проводят обучающие мероприятия;
• реализуют проекты внедрения КРЕДО с учётом
специфики организаций.

Об организациях,
использующих решения компании
Пользователи КРЕДО работают в проектноизыскательских, строительных, организациях,
геологоразведочных экспедициях, земельных комитетах, управлениях архитектуры и градостроительства, нефтяных и газовых компаниях, и во
многих других сферах.

Официальный сайт: credo-dialogue.ru
Тел.: +7 (499) 346-06-73 | эл. почта: moscow@credo-dialogue.com
Адрес: 105187, г. Москва, Измайловское ш., д. 71, стр. 8, эт. 3, ком. 4
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4.6.

Нанософт

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

• nanoCAD — универсальная российская
САПР-платформа, содержащая все необходимые инструменты базового проектирования.
• nanoCAD СПДС — серия продуктов для автоматизации строительного проектирования.
• nanoCAD Механика — программа для проектирования изделий машиностроения и нефтегазовой промышленности.
• nanoCAD Инженерный BIM — пакет инструментов для разработки инженерных систем зданий и сооружений.
• nanoCAD Облака точек — система обработки
и распознавания данных 3D-сканирования.

«Нанософт» разрабатывает и поставляет решения для проектирования объектов гражданского
и промышленного строительства, машиностроения, судостроения, нефтегазового комплекса
и землеустройства. Приоритетное внимание
компания уделяет развитию новых решений для
информационного моделирования строительства (BIM) и обработки результатов трёхмерного
сканирования.

Об организациях,
использующих решения компании
Среди клиентов Нанософт такие компании как
Газпром, РУСАЛ, Алмаз-Антей, Мечел, Группа ГАЗ,
НИАЭП, ВНИПИгаздобыча, Мосжелдорпроект.

Официальный сайт: nanocad.ru
Тел.: +7 (495) 645-86-26 | эл. почта: nano@nanocad.ru
Адрес: 108811, г. Москва, Румянцево, 22-й км. Киевского шоссе, д. 4, стр. 1, оф. 508А
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Компания «Нанософт» создана в 2008 году ведущими разработчиками
САПР в России. Основная цель деятельности — разработка и продвижение
САПР-платформы nanoCAD, флагманского продукта компании, и специализированных программных решений на его основе. «Нанософт» создаёт условия для массового перехода от использования иностранного нелицензионного программного обеспечения САПР к работе с легальными отечественными
продуктами. Компания делает все от неё зависящее, чтобы затраты пользователей на этот переход были минимальными. Партнёрская сеть компании
насчитывает более 150 дилеров и покрывает все регионы России.

4.6.

НТЦ АПМ

Системы управления проектами, исследованиями, разработкой,
проектированием и внедрением

НТЦ «АПМ» с 1992 года специализируется на создании программного обеспечения (ПО) инженерного анализа (CAE) промышленного уровня под общей
торговой маркой «APM», предназначенного для разработок и экспертиз машиностроительных, приборостроительных, строительных и других объектов
и оборудования. Также компания оказывает ряд услуг в сфере выполнения
расчётных работ, научно-исследовательских изысканий, экспертного анализа и другие.

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

APM Multiphysics — моделирование физических
процессов, прочностной и инженерный расчёт
и проектирование конструкций, деталей машин
и механизмов
APM WinMachine — прочностной и инженерный
расчёт и проектирование конструкций, деталей
машин и механизмов
APM StructFEM — прочностной расчёт
конструкций
APM Mechanic — инженерный расчёт и проектирование деталей машин и механизмов
APM EMA — расчёт электромагнитных полей
APM FGA — анализ течений жидкостей и газов
APM ECA — расчёт электрических цепей
APM Civil Engineering — расчёт и проектирование конструкций для промышленного и гражданского строительства
APM FEM — система прочностного анализа для
КОМПАС-3D

• разработка программного обеспечения для инженерных расчётов в машиностроении, приборостроении, строительстве;
• обучение заказчиков;
• выполнение научно-исследовательских, экспертных, расчётных и проектно-конструкторских
работ по заказам предприятий.

Об организациях,
использующих решения компании
Продукты НТЦ «АПМ» используются более чем
2000 предприятий. Среди них: ФГУП «РФЯЦ
— ВНИИЭФ», ФГУП «РФЯЦ — ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина», ФГУП ГНП РКЦ «ЦСКБПрогресс», АО «НПК «Уралвагонзавод», ФГУП
«ЦКБ ТМ», ПАО «Техприбор», ОАО «Воткинский
завод», ПАО ‘‘АВТОВАЗ’’, АО «ВНИИ «Сигнал»,
ФГУП КБ АТО, АО «ВПК «НПО машиностроения», АО «Алтайвагон», АО «УК «БМЗ», АО «ФНПЦ
«Титан-Баррикады» и другие.

Официальный сайт: apm.ru
Тел.: +7 (495) 120-58-10, +7 (925) 514-84-19 | эл. почта: com@apm.ru
Адрес: 141070, Московская область, г. Королёв, Октябрьский б-р, д. 14, оф. 6
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4.6.

НТЦ ГеММа

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

ГеММа-3D / 5D — автоматизированное рабочее
место программиста-технолога; решение задач
раскроя, гравировки, вырубки, токарной, фрезерной до 5-ти координат, токарно-фрезерной обработки, электроэрозионной; привязка к любому
оборудованию с ЧПУ и роботам-манипуляторам
ГеММа-MES — система оперативного управления
цифровым
машиностроительным
производством
PostGem — универсальный постпроцессор для
различного обрабатывающего оборудования:
фрезерных, токарных, электроэрозионных станков с ЧПУ
BICAM — CAM система для 5-ти координатной
фрезерной обработки импеллеров
Специализированные системы имитации работы цифрового оборудования под требования
заказчика

Разработка, внедрение и поддержка решений
на базе системы ГеММа-3D для предприятий отечественного машиностроения. Самостоятельно
и через партнёров обеспечиваем внедрение под
требования конечного заказчика.

Об организациях,
использующих решения компании
НПО «Автоваз» (Тольятти); НПО им.Лавочкина
(Москва); НПО «Энергомаш» (Москва); ФГУП «ЦАГИ
им. Н. Е. Жуковского» (Жуковский); Раменский приборостроительный завод (Раменское); Челябинский
тракторный завод (Челябинск); НТЛТ (Радужный).

Официальный сайт: gemma.ru
Тел: +7 (495) 972-25-97 | эл. почта: info@gemma.ru
Юридический адрес: 140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Фрунзе, д. 24, пристройка
Для корреспонденции:: 140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Московская 8/1, оф.27
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Компания НТЦ ГеММа — одна из старейших IT-компаний России в области
инженерного проектирования. Разрабатывает и поставляет одноимённую
CAD/CAM систему ГеММа-3D, предназначенную для автоматизации программирования обработки деталей на станках с ЧПУ и роботах-манипуляторах.
Компания находится в городе Жуковский — центре авиационной науки и техники. Первая версия системы появилась ещё в СССР одновременно с настольными персональными компьютерами в 1989–90 году. Система позволяет решать задачи по обработке изделий со сложной геометрией с высокой
точностью и качеством обработки.

4.6.

СПРУТ-Технология

Системы управления проектами, исследованиями, разработкой,
проектированием и внедрением

Российская компания «СПРУТ-Технология» занимается разработкой и внедрением систем в области автоматизации подготовки производств. Наши решения находят применение во многих отраслях промышленности, на предприятиях
машиностроения, авиастроения, приборостроения, станкостроения, энергомашиностроения и атомной промышленности.

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

SprutCAM — Система автоматизированного
расчёта управляющих программ для токарных,
фрезерных, электроэрозионных, токарно-фрезерных, многоцелевых станков и обрабатывающих центров с ЧПУ, автоматов продольного точения, промышленных роботов.
СПРУТ-ТП — Система автоматизированного
проектирования и нормирования технологических процессов для различных видов работ (механообработка, сварка, сборка, гальванические
и лакокрасочные покрытия, штамповка, литьё,
изготовление деталей из пластмасс, термообработка, транспортирование, упаковка и консервация, зубообработка, заготовительные работы).
Работа в системе ведётся по уникальной технологии «активного документа», в соответствии
с требованиями ЕСТД, что способствует эффективному и быстрому освоению системы
СПРУТ-ОКП — Интегрированная система автоматизированного управления, планирования
и диспетчеризации производства. расчёт производственных планов ведётся в «реальном» масштабе времени, таким образом, реальная картина производства доступна всем подразделениям.

Компания СПРУТ-Технология» осуществляет комплексное внедрение и поставку ПО для автоматизации технологической подготовки, планирования
и диспетчеризации производства на промышленных предприятиях машиностроения.

Об организациях,
использующих решения компании
Предприятия малого и среднего бизнеса, предприятия корпораций Ростех, РЖД, Росатома,
Роскосмоса, ВПК и др., а также зарубежные
компании.
Лицензии для учебных заведений используются
более чем в 250 Вузах в РФ, СНГ и за рубежом.

Официальный сайт: sprut.ru
Тел.: 8 (800) 302-96-90, +7 (495) 369-00-67, +7 (8552) 59-94-10 | эл. почта: info@sprut.ru
Адрес: 423816, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, а/я 16108
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4.6.

ТЕСИС

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

Основным программным продуктом собственного
производства является программный комплекс
вычислительной аэро- и гидродинамики FlowVision.
В настоящее время программный комплекс
FlowVision обладает следующими возможностями:
• Импорт геометрии из различных CAD- и FEAформатов;
• Работа со сложными сборками;
• Автоматическое построение расчётной сетки
с динамической адаптацией;
• Многокритериальная оптимизация;
• Автоматическое многоуровневое распараллеливание вычислений и обработки результатов
расчётов.

• Внедрение современных комплексных CAD/CAM/
CAE технологий;
• Разработка наукоёмкого инженерного ПО;
• Поставка современной вычислительной, измерительной и диагностической техники;
• Осуществление технической поддержки ПО и гарантийного обслуживания оборудования;
• Выполнение научно-технических, конструкторских
и расчётных работ;
• Проведение обучения разного уровня сложности
для специалистов заказчика.

Об организациях,
использующих решения компании
ОАО «РКК «Энергия» им. С. П. Королёва», ФГУП
ЦНИИмаш, АО «ГРЦ им. В. П. Макеева», ГНЦ
ФГ УП Ц АГИ, ОАО «Авиационный комплекс
им. С. В. Ильюшина», ОАО «НПП «Звезда», АО «ЦКБ
«Титан», ОАО «НПК «КБМ», АО «ОКБМ Африкантов»,
ОАО «НИКИЭТ», ИВТАН РАН и многие другие.

Официальный сайт: flowvision.ru | www.tesis.com.ru
Тел.: +7 (495) 612-44-22, +7 (495) 612-42-62 | эл. почта: info@tesis.com.ru
Адрес: 127083, г. Москва, ул. Юннатов, д. 18, оф. 705
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Системы управления проектами, исследованиями, разработкой,
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Инжиниринговая компания «ТЕСИС» — один из ведущих российских разработчиков и поставщиков инженерных решений и услуг в области CAD/CAM/
CAE/CAI для промышленных предприятий, НИИ и высшей школы. Компания
создана в 1994 году. Компания «ТЕСИС» предлагает комплексные решения
по современному оснащению и автоматизации конструкторских, расчётных и технологических подразделений во всех отраслях промышленности.
Наряду с лучшими в своих областях программными продуктами ведущих
фирм мира, компания «ТЕСИС» предлагает собственные разработки, отличающиеся новизной и высоким уровнем исполнения.

4.6.

ФИДЕСИС

FIDESYS

Системы управления проектами, исследованиями, разработкой,
проектированием и внедрением

система прочностного анализа

ООО «ФИДЕСИС» — российский разработчик (вендор) универсального программного комплекса нового поколения для высокоточных прочностных инженерных расчётов CAE.
Компания основана в 2009 году сотрудниками и выпускниками кафедры вычислительной механики мех-мата МГУ им. М. В. Ломоносова. Компания — резидент «Сколково».
Работу над продуктом ведут высококвалифицированные программисты-алгоритмисты, в т. ч. кандидаты и доктора наук, научную поддержку по ключевым вопросам оказывают профессора ведущих ВУЗов и РАН.
ФИДЕСИС имеет сертификаты и является членом NAFEMS — международного агентства по методам конечных элементов и стандартизации.

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

CAE Fidesys | www.cae-fidesys.com
Флагманский продукт компании, реализованный
в облаке и коробочной версии, входит в реестр
Минсвязи программ для ЭВМ (#2570).
Используемые в CAE Fidesys новые модели (теории наложения конечных деформаций) и методы
(метод спектральных элементов) позволяют значительно уменьшить время работы инженеров
и существенно снижают требования к hardware.
Sim4design | www.sim4design.com
SaaS для массового инженерного анализа
в облаке.
Интуитивно понятный интерфейс для непрофессионалов, доступность из любого браузера без
инсталляции дополнительного ПО, позволяют
в считанные минуты решить большинство прикладных прочностных задач.

Разработка развитие и поддержка CAE Fidesys,
разработка специализированных отраслевых
решений в области прочностного анализа на его
основе, разработка облачных решений, разработка решений для прочностного анализа для
массового рынка.

Об организациях,
использующих решения компании
Предприятия машиностроения с дискретным
циклом производства, нефтегазо- и горнодобывающие предприятия, как на внутреннем, так
и на международном рынке.

Официальный сайт: www.cae-fidesys.com
Тел.: +7 (495) 177-36-18 | эл. почта: sales@cae-fidesys.com
Адрес: 121205, г. Москва, технопарк «Сколково», Большой б-р, 42, стр. 1, оф. 2.212
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4.6.

ЭРЕМЕКС

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

Delta Design — отечественная САПР электроники
сквозного цикла, обладающая всем необходимым
инструментарием для проектирования РЭА на базе
печатных плат от создания и ведения библиотек
ЭРИ до выпуска производственной документации,
в том числе для автоматизированных производственных линий.
FX-RTOS — быстрая, компактная и масштабируемая операционная система реального времени для
встраиваемых систем с ограниченными ресурсами.
СУБД IPR — объектная СУБД, предназначенная
для решения широкого спектра задач, использующих данные сложной структуры (САПР, АСУТП,
медицинские системы и т. п.) В частности, на этой
СУБД основоана САПР Delta Design.

Развитие САПР Delta Design.
Создание отечественного PLM-комплекса в рамках
консорциума РазвИТие, совместно с компаниями:
АСКОН, ТЕСИС, НТЦ АПМ, ADEM.

Об организациях,
использующих решения компании
Решения компании ЭРЕМЕКС используют такие
предприятия как: АО «НИИМЭ», ООО «Яндекс.
Технологии», ФГУП «ГосНИИАС», ЦКБ Геофизика,
Glance Avionics, АО «ИСС» им. ак. М. Ф. Решетнева,
ЗАО «НПФ «ДОЛОМАНТ» и другие.

Официальный сайт: eremex.ru
Тел.: +7 (495) 232-18-64 | эл. почта: sales@eremex.ru
Адрес: 121205, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Нобеля, д. 7, эт. 4, часть пом. 10
Для корреспонденции: 117437, а/я 19
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Компания ЭРЕМЕКС — ведущий российский разработчик инженерного программного обеспечения для автоматизации проектирования радиоэлектронной аппаратуры (САПР электроники, EDA), имеющий более чем 20-летний
опыт в этой области. Коллектив компании состоит из специалистов и учёных
лучших прикладных инженерных школ России. Центры разработки находятся в Москве и Санкт-Петербурге, а продукты компании применяются как
в России, так и в 16-ти зарубежных странах.

4.7.

Поисковый портал «Спутник»

Поисковые системы

Компания «Поисковый портал «Спутник» — российский разработчик программного обеспечения для крупных компаний и государственных органов
власти. Компания работает на отечественном рынке 5 лет, за это время были
созданы и постоянно развиваются собственная поисковая платформа, доверенный корпоративный браузер, аналитическая система (web-счётчик), корпоративный поиск, а также технологии для работы с большими данными.

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

Доверенный браузер со встроенным средством криптографической защиты информации,
разработанным в соответствии с российскими
стандартами ГОСТ;
Корпоративный браузер для внутреннего использования в крупных компаниях с доступом
к управлению и аналитике из частного или публичного облака;
Аналитическая система «Спутник», которая
помогает получать статистические данные о посетителях интернет-ресурсов, их вовлечённости,
источниках переходов, поисковых запросах, популярных страницах и другие отчёты;
Корпоративный поиск «Спутник» — тиражируемое решение для организации поиска по внешним и внутренним источникам данных с функцией машинного обучения.

Разработка и техническая поддержка продуктов для решения задач импортозамещения
и создания дополнительных возможностей для
российских пользователей, государственных
ведомств и корпораций, интеграция реализованных продуктов. В сотрудничестве с отечественными разработчиками повышаем безопасность
работы и усиливаем защиту персональных данных российской аудитории во внутренней сети
и в Интернете.

Об организациях,
использующих решения компании
Решения компании «Поисковый портал «Спутник»
используют в том числе в ФНС России, Почте
России, ГИБДД РФ, Правительстве Москвы и в областных администрациях 85 регионов России,
Министерстве здравоохранения Республики
Алтай, ФГУП Информационно-аналитический
центр поддержки ГАС «Правосудие» и других
организациях.

Официальный сайт: sputnik.ru
Тел.: +7 (495) 855-64-80 | эл. почта: info@corp.sputnik.ru
Адрес: 108811, г. Москва, п. Московский, 22-й километр Киевского шоссе, вл. 6, стр. 1
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4.8.

АНТОР БИЗНЕС РЕШЕНИЯ

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

• ANTOR LogisticsMaster™ — автоматизация планирования и оптимизации маршрутов
доставки;
• ANTOR TeamMaster™ — система управления доставкой товаров и контроля мобильного
персонала;
• ANTOR TerraMaster Agent™ — автоматизация управления торговыми агентами и сетью
дистрибуции.
• ANTOR LogistInWeb™ — система спутникового мониторинга транспорта с инструментами план-факт-анализа, облачное решение для
построения маршрутов.

Основное направление решений АНТОР
— автоматизация транспортной логистики, спутниковый GPS/ГЛОНАСС-мониторинг
и геомаркетинг.

Об организациях,
использующих решения компании
В числе наших клиентов ведущие российские и международные производители и дистрибьюторы товаров, а также крупные интернет-магазины: Coca-Cola, СУЭК, Danone,
«Азбука Вкуса», ГК «Останкино», ГК «Комус»,
Ozon.ru и многие другие.

Официальный сайт: antor.ru
Тел./факс: +7 (985) 410-99-89 | эл. почта: info@antor.ru
Адрес: 115191, Москва, 4-й Рощинский пр-д, д. 19, оф. 901
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Геоинформационные и навигационные системы (GIS)

Группа Компаний «АНТОР» — один из ведущих российских ИТ-холдингов, специализирующийся на разработке, продаже и внедрении аналитических и управленческих бизнес-приложений с использованием уникальных геоинформационных технологий.
С 2003 года IT-продукты ANTOR™ помогают предприятиям среднего и крупного бизнеса эффективно доставлять товары покупателям, контролировать транспортный парк, управлять торговыми представителями и другими
мобильными сотрудниками: водителями, курьерами, сервисными инженерами. Программные решения развиваются вместе с рынком, учитывая отраслевые тренды и уникальные потребности каждого заказчика.
В основе успеха ГК «АНТОР» — сочетание индивидуального подхода к проектам и солидного опыта. Наша команда программистов и картографов посвятила 25 лет разработке геоинформационных систем, будучи в числе пионеров этого направления в России.

4.8.

ГЕОКАД плюс

Геоинформационные и навигационные системы (GIS)

ООО «ГЕОКАД плюс» — российский разработчик программного обеспечения в области геоинформационного (ГИС) и кадастрового назначения. История компании начинается с 1990 года. За годы деятельности разработана собственная программная платформа, позволяющая строить региональные,
муниципальные и корпоративные геоинформационные и кадастровые системы любого уровня сложности.

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

Технологическая платформа Geocad System
Enterprise Edition (GSEE) на основе языка программирования Java, с использованием свободно распространяемых СУБД (PostgriSQL, MySQL
и т. п.).
Продукты компании предназначены для решения комплекса задач по автоматизации деятельности региональных, муниципальных органов
власти и организаций, связанных с пространственными данными, по направлениям:
• создание региональных и муниципальных пространственных систем (РГИС и МГИС),
• информационных систем обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД и ГИС ТП);
• создание систем учёта и управления земельно-имущественными активами.

Разработка программного обеспечения для решения геоинформационных и кадастровых задач, создания региональных и муниципальных
ГИС.

Об организациях,
использующих решения компании
Построение Региональных ГИС Новосибирской
и Кемеровской областей, более 300-х муниципальных образований (включая такие города
как Новосибирск, Томск, Красноярск, Кемерово,
Екатеринбург), СлавНефть.

Официальный сайт: geocad.ru
Тел/факс: +7 (383) 352-13-33, +7 (383) 352-14-04, +7 (383) 352-15-50 | эл. почта: info@geocad.ru
Адрес: 630034, Россия, г. Новосибирск, ул. Троллейная, д. 35
Для корреспонденции: 630054, г. Новосибирск, а/я 55
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4.8.

Геокибернетика
АО «Геокибернетика» — российский разработчик программного обеспечения.
Компания основана в 1996 году. Обладает собственной программной платформой — GeoBuilder. АО «Геокибернетика» специализируется на создании
автоматизированных информационных систем, тесно связанных с использованием геоинформационных технологий.

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

Геоинформационная система GeoBuilder —
платформа для создания бизнес-ориентированных геоинформационных систем, встраиваемых
приложений и WEB решений.
СУСиС — система управления силами и средствами. Предназначена для автоматизации деятельности диспетчерских и патрульно-постовых
служб силовых ведомств.

Проектирование, разработка и внедрение информационных систем и эксклюзивного программного обеспечения.

Пользователями наших решений являются организации стройкомплекса, ресурсоснабжающие организации, территориальные управления
и подразделения МВД России.

Официальный сайт: geobuilder.ru
Тел: +7 (499) 280-09-06 | эл.почта: info@geobuilder.ru
Адрес: 117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 33
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Об организациях,
использующих решения компании

4.8.

Политерм

Геоинформационные и навигационные системы (GIS)

Компания «Политерм» с 1990 года занимается разработкой программного обеспечения в области геоинформационных технологий и компьютерного моделирования инженерных коммуникаций.

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

Основные продукты, которые разрабатывает
и на протяжении 30 лет постоянно развивает компания: ZuluGIS, ZuluServer, пакеты расчётов инженерных сетей (теплоснабжения, пароснабжения,
водоснабжения, водоотведения, газоснабжения)
ZuluThermo, ZuluSteam, ZuluHydro, ZuluDrain,
ZuluGaz, а также пакеты АРМов по расчёту с потребителями тепловой энергии «Энергосбыт»,
с потребителями воды «Водопотребление»,
и пакета теплотехнических расчётов котельных
«Источник». Новинки среди наших продуктов:
ZuluGIS Mobile, ZuluGIS Online, ZuluOPC.

Разработка программного обеспечения, оказание
услуг по обучению пользователей, осуществление
гарантийное и постгарантийное обслуживания,
консультирование, обновление версий систем
и форм отчётности, приём и отработка замечаний
и предложений пользователей.

Об организациях,
использующих решения компании
• Муниципальные предприятия, эксплуатирующие
инженерные коммуникации;
• Промышленные предприятия;
• Центры энергосбережения;
• Проектные организации;
• Наладочные организации;
• Администрации и территориальные управления;
• Предприятия-разработчики ПО;
• ВУЗы.

Официальный сайт: politerm.com
Тел./факс: +7 (812) 767-03-52, +7 (812) 767-03-53, +7 (812) 766-67-28 | эл. почта: politerm@politerm.com
Адрес: 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Воронежская д. 33, лит. А, офис 16Н
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Visiology
Visiology — российская ИТ-компания, разработчик программного обеспечения
для анализа и визуализации данных. Компания уделяет особое внимание повышению эффективности своих продуктов за счет использования технологий
машинного обучения, в частности Natural Language Processing. Продукты,
разработанные специалистами Visiology, используются в сотнях проектов
по всему миру.

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

Основной продукт компании — аналитическая платформа Visiology, которая помогает эффективнее
работать с данными и автоматизировать следующие
процессы:
• сбор отчётных данных с подразделений и внешних
организаций;
• выгрузка данных из информационных систем
и приведение их к единой аналитической модели;
• построение и публикация регламентированных
отчётов, включая интерактивные;
• построение моделей продвинутой аналитики для
решения задач оптимизации и прогнозирования.

• Разработка программного обеспечения для анализа и визуализации данных;
• Обучение в области управления на основе
данных;
• Развитие партнёрской сети

Среди основных заказчиков: органы государственного управления и корпоративные заказчики из различных отраслей, таких как энергетика,
телекоммуникации, промышленность, строительство и другие.

Официальный сайт: visiology.su
Тел.: +7 (495) 956-85-81 | эл. почта: info@visiology.su
Адрес: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 29, корп. 1
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In-Memory технология обработки данных ViQube
обеспечивает высокую производительность платформы, а виртуальный аналитик ViTalk предоставит
отчёты по запросу даже неопытным пользователям.

Об организациях,
использующих решения компании

4.9.

Баум

Системы сбора, хранения, обработки, анализа,
моделирования и визуализации массивов данных

НПО «БАУМ» осуществляет разработку классических и программно-определяемых СХД. Многофункциональные СХД следующих типов: файловые,
блочные, гибридные, защищённые и сертифицированные, распределённые,
программно-определяемые.
Цель компании — создание российской системы хранения данных на уровне
мировых технологических лидеров, с учётом требований заказчиков и отечественной законодательной базы.

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

UDS1000 для небольших филиалов, компаний
с задачами файлового и блочного доступа, долгосрочного хранения.
F 2000 для файлов хранилищ.
UDS2500F/UDS4500F для задач требовательных к производительности.
UDS2000/8000 для работы с транзакционными
системами, которые предъявляют высокие требования к надёжности и непрерывности работы,
например, базы данных, виртуальные машины,
критичные бизнес-приложения.
Space3500Nx/6500Nx для высокопроизводительных критичных бизнес систем, включая СУБД, VDI,
обработку аналитики на одном или нескольких
географически распределённых ЦОД.

СХД BAUM представляют собой высокопроизводительные, защищённые системы хранения
данных большой ёмкости, обеспечивающие высокий уровень производительности, гибкости,
масштабируемости, отказоустойчивости и преимуществ решения в целом для поддержки самых
требовательных сред хранения данных.
Система в многоконтроллерном режиме работы представляет собой кластерное решение,
благодаря чему обеспечивается высокая отказоустойчивость и надёжность. Аппаратные
и программные компоненты в данном решении
зарезервированы. На основании базовых моделей мы поможем спроектировать систему для
архива или резервных копий, многоцелевую гибридную или all-flash. Система поддерживает: моментальные снимки и клоны, репликацию, компрессию, дедупликацию и прочий функционал.

Официальный сайт: npobaum.ru
Тел.: +7 (495) 249-11-13 | эл. почта: company@npobaum.ru
Адрес: 115114, г. Москва, ул. Дербенёвская, д. 1, корп. 1, подъезд 35
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ДЕКО-ГЕОФИЗИКА СК
Компания «ДЕКО-ГЕОФИЗИКА СК» — российский производитель программного обеспечения для обработки контроля качества и обработки данных сейсморазведки.

RadExPro
seismic software

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

Основной продукт компании — программа
RadExPro для обработки сейсмических данных.
Она подходит для контроля качества и экспресс
обработки данных наземной и морской 3D/2D
сейсморазведки, углублённой обработки высокоразрешающей морской сейсморазведки, обработки наземной инженерной сейсморазведки
(МОВ, МПВ, томография, MASW), базовой обработки ВСП.
Программа развивается с 1992 года.

• Разработка и поддержка геофизического программного обеспечения
• Набортный контроль качества и обработка данных морской инженерной сейсморазведки
• Проведение обучения по обработке и контролю
качества сейсмических данных

В числе российских клиентов — АЛРОСА,
МАГЭ, Росжедорпроект, Башнефтегеофизика,
Росгеология-ЦГЭ, Башнефть, НОВАТЭК НТЦ,
Кузбассгипрошахт, Метрогипротранс, многие
научно-исследовательские и проектные институты и университеты.
В числе зарубежных клиентов — Fugro, Polarcus,
NIS-NAFTAGAS, HiSeis, EGS, Bibby Hydromap,
INPEX, DMT, геологические службы нескольких
стран, геолого-геофизические институты, многие университеты.

Официальный сайт: radexpro.ru
Тел: +7 (495) 532-76-36
Адрес: 119234, г. Москва, Ленинские горы вл. 1 стр. 77, Научный парк МГУ
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Об организациях,
использующих решения компании

4.9.

Крибрум
АО «КРИБРУМ» основано Н.И. Касперской и И.С. Ашмановым в 2010 году, является разработчиком и владельцем Платформы «Крибрум» и аналитического
центра по изучению социальных медиа. Платформа в режиме реального времени
собирает и анализирует русскоязычные социальные сети, блоги, форумы, чаты,
микроблоги, видео хостинги, каналы Telegram, интернет СМИ, информагентства
и тематические порталы. Аналитический центр АО «Крибрум» разрабатывает
модели и методики анализа данных социальных медиа и прогнозирования
развития событий в реальной жизни.

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

Система Крибрум.Поиск предназначена для быстрого и лёгкого поиска текстовых материалов
по социальным медиа.

• Анализируем все виды контента: посты, комментарии, репосты, ссылки, лайки, теги, подписи,
фотографии, изображения, видео и т. д.
• Фильтруем спам и фейки: посты ботов и другие
виды социального спама (до 95%), распознаём
дубли и первоисточники.
• Составляем социально-психологический портрет пользователя и группы: на основе сложных
лингвосемантических и поведенческих моделей
выявляем лидеров мнений, риски деструктивного поведения, политические и идеологические
предпочтения, уровень дохода и т. д.
• Разрабатываем модели для прогнозирования событий в реальной жизни: митинги, протесты, кампании в СМИ, распространение поддельных новостей.

Системы сбора, хранения, обработки, анализа,
моделирования и визуализации массивов данных

Система Крибрум.Объекты и аналитика на её
основе предназначены для мониторинга информационного пространства социальных медиа.
Система Крибрум.Зеркало и аналитика на её
основе предназначены для исследования социально-психологических характеристик пользователей
аккаунтов социальных сетей.
Система Крибрум.Сигнал и аналитика на её основе позволяют создавать углублённые отчёты,
описывающие развитие информационного потока,
выявлять характер его распространения (органический или искусственный).

Об организациях,
использующих решения компании
Решения АО «Крибрум» используются в государственных и крупных коммерческих организациях,
и не имеют аналогов.

Официальный сайт: kribrum.ru
Тел.: +7 (499) 372-53-30 | эл. почта: info@kribrum.ru
Адрес: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 134
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НПО «САПФИР»
Компания НПО «САПФИР» — один из ведущих разработчиков в сфере информационных технологий для органов государственной и муниципальной власти Российской Федерации, системный интегратор Уральского Федерального
округа.
Специалисты компании состоят в различных экспертных группах и сообществах, в том числе: «Электронный бюджет» при Минфине РФ, Союз финансистов России, Сколково, ФРИИ, Свердловский венчурный фонд и д. р.

Авторской разработкой компании является программный комплекс Информационная система
управления финансами — ПК «ИСУФ», который
представляет собой кроссплатформенное решение с поддержкой различных СУБД и офисных
пакетов (в т. ч. отечественного ПО) для автоматизации ключевых процессов, функций и задач как
на уровне субъектов Российской Федерации, так
и на уровне муниципальных образований в виде
интегрированного набора модулей (подсистем),
каждый из которых решает определённый круг
задач автоматизации таких отраслей, как: экономика, финансы, образование, антитеррор и др.

Основные направления работы
Разработка и внедрение информационных систем для органов государственной и муниципальной власти; Обеспечение антитеррористической защищённости зданий и сооружений;
Обучение и сертификация специалистов.

Об организациях,
использующих решения компании
ПК «ИСУФ» внедрён в 17 регионах Российской
Федерации и более чем в 300 муниципальных
образованиях. Помимо этого, клиентами НПО
«САПФИР» являются Уралвагонзавод, ВСМПО,
МЕТКОМБАНК, Мегафон и д. р.

Официальный сайт: nposapfir.ru
Тел.: +7 (343) 379-08-51; +7 (343) 379-08-99 | эл. почта: info@nposapfir.ru
Адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Гоголя, д. 36, БЦ «Капитал», оф. 900
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О ведущих продуктах и решениях

4.9.

ТриниДата

Системы сбора, хранения, обработки, анализа,
моделирования и визуализации массивов данных

Компания «ТриниДата» создаёт и внедряет системы поддержки принятия
решений, системы управления НСИ и мастер-данными, системы управления знаниями. Наши решения используются в промышленности, в сфере
безопасности, в медицине. В основе всех наших продуктов лежат онтологические модели, обеспечивающие автоматизированную обработку знаний,
а также технологии «больших данных».

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

Onto.pro — редактор онтологических моделей
АрхиГраф.СУЗ — система управления знаниями
АрхиГраф.MDM — система управления НСИ,
мастер-данными и информационной моделью
АрхиГраф.Медицина — система поддержки
принятия клинических решений
Перечисленные продукты используются в качестве платформ, на которых строятся прикладные автоматизированные системы для решения
задач наших клиентов.

Создание систем для сбора и интеллектуальной
обработки информации, консолидации и обогащения знаний, поддержки принятия решений.

Об организациях,
использующих решения компании
Среди пользователей наших решений — ПАО
«Россети», АО «НИПИГАЗ», органы гос. власти
Санкт-Петербурга, а также компании-интеграторы, для которых мы выполняем работы в рамках
комплексных ИТ-проектов.

Официальный сайт: trinidata.ru
Тел.: +7 (343) 211-02-56 | эл. почта: info@trinidata.ru
Адрес: 620026 г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 64, оф. 406
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Форсайт
«Форсайт» — российский вендор, разработчик решений класса бизнес-аналитика
для предприятий и организаций корпоративного, государственного и банковского секторов. По итогам 2018 года входит в топ-10 крупнейших поставщиков
решений для анализа данных (согласно CNews Analytics).

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

«Форсайт. Аналитическая платформа» — современная отечественная цифровая платформа.
Продукт развивается в рамках трендов «Индустрии
4.0» и может выступать технологическим базисом
для создания бизнес-приложений любой сложности в организациях различных отраслей.
«Форсайт. Бюджетирование» — комплексная
автоматизация задач планирования и бюджетирования в компаниях с различной отраслевой
направленностью и сложностью организационной структуры.
«Форсайт. Управление инвестициями» — продукт для комплексного управления инвестиционными проектами, программами и процессами
в крупных организациях и холдингах.
«Форсайт. Мобильная платформа» — продукт
для быстрого создания и внедрения мобильных
приложений (за счёт готовых шаблонов) для решения типовых задач.
«Форсайт. Сводная отчётность» — автоматизированное формирование управленческой отчётности по любым группам бизнес-показателей.

• Создание BI-продуктов для российского бизнеса и органов государственной власти
• Развитие партнёрской сети для сотрудничества
в сфере разработки и внедрения программных
продуктов класса бизнес-аналитика
• Обучение работе с продуктами компании

Среди пользователей решений на базе продуктов компании «Форсайт» — организации различный отраслей, органы государственной власти,
банковской и финансовой сферы.

Официальный сайт: fsight.ru
Тел.: +7 (495) 137-54-98 | эл. почта: info@fsight.ru
Адрес: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 12 («Москва-Сити»)
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Об организациях,
использующих решения компании

4.9.

ЮНИДАТА

Системы сбора, хранения, обработки, анализа,
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«Юнидата» — инновационный российский разработчик программного обеспечения в области управления данными. Эксперты компании получили богатый опыт создания и развития программного обеспечения в различных зарубежных компаниях, ядро команды сформировалось в 2007 году. В настоящее
время сотрудники компании успешно ведут разработку промышленных систем хранения данных корпоративного уровня. Специалистами компании накоплены не только технологические знания, опыт проектирования, разработки и контроля качества информационных систем, но и серьёзная практика
внедрения продукта на российском и зарубежном рынке.

О ведущих продуктах и решениях

Основные направления работы

«Юнидата» — многофункциональная платформа для построения систем управления корпоративными данными, обеспечивающих их централизованный сбор, стандартизацию сведений
(нормализация и обогащение), учёт текущей
и исторической информации, качество данных
и ведение статистики. Среди основных функций
платформы «Юнидата» — централизованный
сбор данных, поиск и объединение дубликатов, анализ данных и формирование статистики,
стандартизация и обеспечение качества данных,
их выгрузка в сторонние информационные системы, управление данными на основании внутренних регламентов предприятия, предоставление прав на действие с данными.

Разработка программного обеспечения в области управления данными. Во флагманском
продукте — платформе управления данными
«Юнидата» реализованы обширные функции контроля качества данных (Data Quality) с использованием машинного обучения (Machine Learning), а
также Data Governance.

Об организациях,
использующих решения компании
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Научноисследовательский и проектно-конструкторский
институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте (НИИАС),
Департамент информационных технологий города Москвы, ОАО «Российские железные дороги»
(РЖД).

Официальный сайт: unidata-platform.ru
Тел.: +7 (499) 271-93-11, +7 (812) 677-21-86 | эл. почта: info@unidata-platform.ru
Адрес: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 22, оф. 56
197110, г. Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 25B, БЦ «RED CADET», 5 эт.
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