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СЭД	"ДЕЛО" Система	электронного	
документооборота

Система	«ДЕЛО»	–	комплексное	
решение,	обеспечивающее	
автоматизацию	процесса	
делопроизводства,	а	также	
ведение	полного	цикла	
электронного	документооборота	
организации.

Проприетарное	ПО.
(обеспечивает	доступ	ко	всем	
функциям	системы,	количество	
конкурирующих	за	доступ	к	
системе	пользователей	не	
ограничено)	или	
гарантированного	обслуживания	
(с	привязкой	к	определеному	
рабочему	месту)

	управление	документами	и	
корпоративным	контентом;
-делопроизводство
-управление	договорами
-управление	заседаниями/совещаниями
-контроль	исполнения	заданий	и	
поручений
-электронный	архив,	долговременное	
хранение
-автоматизация	закупочной	деятельности	
-обмен	с	контрагентами
-управление	проектами/портфелями	
проектов
-госуслуги,	обращения	граждан,	АИС	МФЦ	
"ДЕЛО"
-мобильные	приложения

СЭД	"ДЕЛО"	позволяет	
автоматизировать	работу	с	
документами,	задачами	и	процессами	
организации.	Существенно	ускорить	
работу	с	документами,	сократить	время	
доставки	документов	и	поручений	до	
адресатов,	благодаря	удобству	
использования	и	интуитивно	понятному	
интерфейсу.

Центральный	банк	Российской	Федерации.	
	
ГАС	«Выборы»
	
Фонд	содействия	реформированию	ЖКХ
	
Счетная	палата	РФ
	
ФГБУ	«РНЦХ	им.	акад.	Б.В.	Петровского»
	
ОАО	«Газпром	Космические	Системы»
	
ОАО	«ВТБ-Лизинг»
	
Министерство	цифрового	развития	и	связи	
Алтайского	края
	
Правительство	Калининградской	области
	
Законодательное	Собрание	Приморского	
края

готово ДА

2 ООО	"Электронные	
Офисные	Системы	
(проектирование	и	
внедрение)"

Адрес:	107113,	
Москва,	ул.	
Шумкина,	д.	20,	стр.1
Телефон:	+7(495)	221-
24-31
e-mail:	
market@eos.ruсайт:	
www.eos.ru		

EOS	for	SharePoint ECM-система EOS	for	SharePoint	–	готовое	
решение	для	автоматизации	
документооборота,	
делопроизводства	и	управления	
рабочими	процессам.	EOS	for	
SharePoint	упорядочивает	
задачи,	файлы	и	обсуждения,	
позволяя	тратить	меньше	
времени	на	координацию	
работы	и	поиск	информации.

Проприетарное	ПО
Люцензии	могут	быть	
конкурентные	(обеспечивает	
доступ	ко	всем	функциям	
системы,	количество	
конкурирующих	за	доступ	к	
системе	пользователей	не	
ограничено)	или	
гарантированного	обслуживания	
(с	привязкой	к	определеному	
рабочему	месту)

-управление	бизнес-процессами EOS	for	SharePoint	повышает	
прозрачность	работы	предприятия	
благодаря	наведению	порядка	в	потоках	
документации.	При	помощи	СЭД	
вырабатываются	и	четко	соблюдаются	
единые	принципы	работы	с	
документами,	избавляя	сотрудников	от	
рутины	работы,	характерной	для	
бумажного	документооборота.	Такой	
подход	позволяет	больше	времени	и	сил	
уделять	основным	бизнес-задачам	
компании.

ОАО
"Мосэнерго"
	
ОАО
"Российская	венчурная	компания"
	
ОАО	«Международный	Инвестиционный	
Банк»
	
ЗАО	«Гамма	ТД»
	
Администрац	я	Главы	и	Правительства	
Республики	Бурятия
	
Администрация	Сахалинской	области
	
ООО	«ГАЗПРОМ	ИНВЕСТПРОЕКТ»
	
ООО	УК	«Трансюжстрой»
	
АО	«ТК	«Центр»	(ТД	«Столото»)
	
ГБУЗ	ГКБ	им.	С.П.Боткина	ДЗМ

Готово ДА

Дополнительная	
информация	(при	
необходимости)

Наименование	
организации	
(собственник	
решения)

Контактные	данные	
организации,	сайт

Наименование	
решения

Тип	решения	(системы) Краткое	описание	решения Модель	распространения	
решения

Функциональные	задачи,	решаемые	
Вашим	решением

Эффект	от	внедрения Опыт	применения	в	
организациях/предприятиях

Уровень	
готовности	
решения	к	
внедрению

Наличие	
ПО	в	
Едином	
реестре	
российск
их	
программ	
для	ЭВМ	



3 ООО	САФИБ Панкратов	Виталий	
Сергеевич	-	Зам.	
директора,																									
тел.	сот.	
89515685044,				раб.	
84732399692,										
email	-
vspankratov@safib.ru,	
office@safib.ru															
сайт	-	https://safib.ru

Система	удаленного	
мониторинга	и	
управления	
«Ассистент»

Система	удаленного		
управления	

Многофункциональное	
программное	обеспечение	для	
организации	защищенного	
удаленного	доступа,	управления	
и	администрирования	
компьютерной	техники	и	
серверного	оборудования

Продажа	бессрочных	лицензий 1.	Подключение	к	удаленным	рабочим	
столам	компьютеров	пользователей	и	
серверов
2.	Настройка	удаленных	компьютеров	
пользователей	и	серверов
3.	Техническая	поддержка	пользователей

1.	Возможность	подключения	к	
территориально-распределенным	
удаленным	рабочим	столам	
компьютеров	пользователей
2.	Оказание	технической	поддержки	
пользователей	по	заявкам	через	
встроенную	систему	HelpDesk
3.	Возможность	удаленной	настройки	
компьютерной	техники,	приложений	и	
средств	защиты	информации
4.	Контроль	использования	средств	
защиты	информации	на	клиентских	
персональных	компьютерах
5.	Возможность	удаленного	внедрения	
информационных	систем	и	обучение	
пользователей;
6.	Быстрое	реагирование	на	инциденты	
информационной	безопасности

1.	ГБУ	«Центр	информационных	технологий	
Амурской	области»,
2.	ГАУ	АО	"Управление	информационно-
коммуникационных	технологий	
Архангельской	области",
3.	Бюджетное	учреждение	в	сфере	
информационных	технологий	Вологодской	
области	«Центр	информационных	
технологий»,
4.	Кировское	областное	государственное	
бюджетное	учреждение	«Центр	
стратегического	развития	информационных	
ресурсов	и	систем	управления»,
5.	Государственное	казенное	учреждение	
Московской	области	«Московский	областной	
центр	информационно-коммуникационных	
технологий»,
6.	Краевое	государственное	бюджетное	
учреждение	«Информационно-
технологический	центр		Приморского	края»,
7.	АУ	УР	"Ресурсный	информационный	центр	
Удмуртской	Республики",
8.	Министерство	цифрового	развития,	
информационных	технологий	и	связи	
Рязанской	области,
9.	Государственное	казенное	учреждение	
Самарской	области	«Региональный	центр	
управления	государственными	и	

100% Да Сертификат	ФСТЭК	
№4162	от	26.08.2019

4 АО	«ПФ	«СКБ	Контур» 620017,	г.	
Екатеринбург,	ул.	
Космонавтов,	д.	56,	
8	800	500-50-80
https://kontur.ru/	

Информационно-
коммуникационный	
портал

Веб-сервис	в	
инфраструктуре	
заказчика

Электронный	справочник	
организаций,	сотрудников
Корпоративная	соцсеть
Публикация	новостей	и	
доведение	информации	до	
сотрудников
Чат
Личные	кабинеты	сотрудников
Организация	мероприятий
Файловое	Хранилище
Электронные	опросы
Электронное	согласование	
заявок
Единая	точка	входа	в	рабочие	
программные	продукты

Продажа	лицензии Просмотр	профилей	сотрудников	Ведение	
профилей	подразделений
Формирование	сообществ	по	
профессиональным	темам
Формирование	уведомлений	о	
предстоящих	мероприятиях.
Проведение	электронных	опросов
Хранение	электронных	документов	с	
разграничение	прав	доступа	и	
возможностью	совместного	доступа.
Возможность	публично	поблагодарить	
коллег	за	проделанную	работу,	
оказанную	помощь

Снижение	временных	затрат	на	
коммуникации	сотрудников
Ускорение	процессов	за	счет	удаленного	
обсуждения	вопросов	в	рабочих	группах	
Ускорение	адаптации	новичков
Повышение	вовлеченности	сотрудников	
в	рабочие	процессы	и	жизнь	
организации	
Повышение	мотивации	сотрудников
Перенос	обсуждения	рабочих	вопросов	
из	открытых	соцсетей	в	корпоративную
Организация	удаленной	работы	
сотрудников	

СКБ	Контур.	Правительства	субъектов	РФ Готово	
полностью	

Да Поддерживает	
процессы	перехода	к	
использованию	СПО	и	
импортозамещению
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Диадок SaaS Система	электронного	
документооборота	(ЭДО).	
Юридическую	значимость	
документам	придает	
электронная	подпись:	ФНС	
России	и	суды	принимают	их	в	
качестве	оригиналов.	Через	
Диадок	можно	передавать	
первичные	учетные	документы,	
счета-фактуры,	УПД	и	любые	
другие	документы	в	
произвольном	формате

Продажа	лицензии.	Внедрение	у	
заказчика	

Формирование,	отправка,	получение	и	
подписание	электронных	документов	
контрагентам	компании.	Имеется	
функционал	для	удаленного	согласования	
электронных		документов	внутри	
компании	перед	подписанием	и	
отправкой.

Экономия	затрат	на	обработку	
документов

Широко	применяется	предприятиями	как	
крупного,	так	и	малого	и	среднего	бизнеса.

Готово	
полностью

Да
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Контур.Экстерн web ПО	для	сдачи	отчетности	в	КО	
через	интернет	во	все	
контролирующие	органы,	
быстро	и	без	ошибок.	Сервис	не	
требует	установки	и	обновления	
—	формы	отчетности	всегда	
актуальны,	а	встроенная	
проверка	обеспечит	сдачу	
отчета	с	первого	раза.

	Триальные	и	платные	подписки	
для	всех	регионов	РФ.	
Возможность	получить	продукт	
онлайн,	при	наличие	
действующего	КЭП,	либо	
выпустить	его	при	участии	
курьера,	либо	в	работающих	
Удостоверяющих	центрах.	

1.							Документооборот		с	
контролирующими	органами	2.							
Позволяет	дистанционно	осуществлять	
планирование	и	контроль	за	исполнением	
обязательств	сотрудников	бухгалтерии	
среднего	и	крупного	бизнеса	
(выделенные	бухгалтерии),	а	также	для	
ОБ	ОКВЭД	62

Выполнение	обязательств	
налогоплательщиков		ИП	и	ЮЛ	РФ	перед	
государством,	элементы	удаленного	
контроля	за	сотрудниками

Клиентами	являются	более	500	тыс.		
организаций	в	РФ.

Готов	
полностью

Да Работать	с	системой	
можно	дистанционно	
из	дома	в	период	
карантина.	Есть	
инструкции	по	
настройке	рабочих	
мест	дома.	
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Контур.Пульс Веб-сервис	в	
инфраструктуре	
организации

Позволяет	анализировать	и	
планировать	доходы	и	расходы	
компании.	

Продажа	лицензии Аналитика	расходов	и	доходов	по	
статьям,	проектам,	подразделениям	и	
сотрудникам.
	
Согласование	и	контроль	заявок	платежей	
на	оплату	с	учетом	запланированного	
бюджета.
	
Прогноз	возможных	кассовых	разрывов.
	
Оперативный	анализ	текущей	
рентабельности	проектов.
	
Контроль	План-Факта	как	в	целом	по	
компании,	так	и	по	отдельным	проектам	
или	сделкам.

Оперативный	контроль	всех	платежей	
компании	позволяет	вовремя	отследить	
возможные	перерасходы,	
оптимизировать	затраты,	заранее	
спрогнозировать	возможные	кассовые	
разрывы.
	
Сотрудники	с	различными	правами	
доступа	могут	отправлять	заявки	на	
платежи.	После	цепочки	согласования,	
самостоятельно	отслеживает	статус	
своей	заявки.
	
Бухгалтерия	компании	оплачивает	
только	согласованные	платежи	с	учетом	
приоритетов	по	всей	компании.	

Широко	применяется	предприятиями	малого	
и	среднего	бизнеса.

Готов	
полностью	

Нет
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Контур.Факторинг Облачное	решение	
(SaaS)

программа	для	ЭВМ,	
предназначенная	для	
электронного	взаимодействия	
участников	рынка	факторинга	
(финансирование	под	уступку	
денежного	требования).

Продажа	лицензии С	точки	зрения	взаимодействия	
участников	по	факторингу:
1.			Электронное	взаимодействие	
участников	сделки	без	личного	
присутствия
2.			Быстрая	и	достоверная	проверка	и	
обработка		данных	и	документов	для	
ускорения	финансирования
С	точки	зрения	организации	процесса	
внутри	предприятия:

1.							Сокращение	затрат	сотрудников,	
участвующих	в	процессе	подготовки	
проведения	финансирования	на	
предприятии
2.							Сокращение	риска	проведения	
мошеннических	операций	с	
несуществующими	документами	или	
некорректными	данными
3.							Ускорение	в	получении	денег	
поставщиков	для	обеспечения	
непрерывной	деятельности
4.							Нивелирование	географической	
удаленности	участников		

Широко	применяется	предприятиями	как	
крупного,	так	и	малого	и	среднего	бизнеса.

Классически
й	сценарий	
работы	по	
факторингу	
доступен	к	
запуску	без	
интеграций.	
Программн
ый	
интерфейс	
(API)	
позволяет	
производит
ь	
самостоятел
ьную	
интеграцию

Нет Способы	
использования:	Web-
интерфейс.	
Интеграция	с	
помощью	
программного	
интерфейса	(API)
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Контур.Закупки	
(командный	Тариф)

web Сервис	для	поиска	закупок	и	
анализа	поставщиков	и	
заказчиков.

Продажа	лицензии В	тарифе	командный	есть	возможность	
совместно	использовать	такие	
функциональности	как	-	метки	
(руководитель	может	распределять	
выбранные	закупки	на	сотрудников	для	
дальнейшей	работы,	поставив	на	них	
цветовые	метки)
-	распределение	ролей	(1	администратор,	
остальные	-	просто	пользователи).	
Администратор	может	назначать	Закупки	
на	других	пользователей
-чат	(под	интересным	тендером	
несколько	сотрудников	могут	оставить	
свои	комментарии,	дистанционно	
обсудить	выгодность	закупки,	принять	
решение	об	участии	в	ней).	В	выгрузке	в	
Эксель	можно	выгрузить	5	последних	
комментариев	из	чата.
-	Шаблоны	и	рассылка.	Каждый	
пользователь	может	сам	для	себя	
выбрать	шаблоны	в	рассылку	и	удобное	
время	писем.	

Снижение	временных	затрат	на	
коммуникации	сотрудников	и	обработку	
документов	в	условиях	дистанционного	
управления

Широко	применяется	различными	
организациями

Готов	
полностью

Да



10 АО	«ПФ	«СКБ	Контур» 620017,	г.	
Екатеринбург,	ул.	
Космонавтов,	д.	56,	
8	800	500-50-80
https://kontur.ru/,	

Контур.Снаб	 web Сервис	для	заказчиков.	
Позволяет	быстро	найти	коды	
ОКПД	2	и	КТРУ,	для	организации	
закупки,	найти	тех.задание	для	
примера,	рассчитать	НМЦК,	
рассчитать	сроки	закупочных	
процедур.

Продажа	лицензии В	избранное	можно	добавить	шаблоны,	
методы	расчетов,	документы	и	
пр.Избранное	видят	все	сотрудники,	у	
которых	есть	доступ.	
-	не	нужно	контролировать,	как	
производится	расчет	нмцк,	все	могут	
использовать	общие	шаблоны

Снижение	временных	затрат	на	
коммуникации	сотрудников	и	обработку	
документов	в	условиях	дистанционного	
управления

Более	100	организаций Готов	
полностью

Нет

11 АО	«ПФ	«СКБ	Контур» 620017,	г.	
Екатеринбург,	ул.	
Космонавтов,	д.	56,	
8	800	500-50-80
https://kontur.ru/,	

Контур.Реестро web Сервис	для	запроса	выписок	и	
регистрации	сделок	с	
недвижимостью	в	эл.форме.

Продажа	лицензии 1.							Взаимозаменяемость	сотрудников.
Все	запросы	по	выпискам	или	по	сделкам	
каждый	пользователь	может	
просматривать	и	работать	с	ними.
За	каждой	сделкой	закрепляется	
конкретный	специалист.	Если	он	не	может	
продолжить	работу	(заболел	или	
уволился)	его	сделки	может	довести	
любой	другой	сотрудник
2.							Контроль	работы	сотрудников
Руководитель	видит	все	сделки	
сотрудников.	Может	посмотреть	прогресс	
каждой	сделки	на	какой	стадии	
находится,	какие	документы	необходимы,	
какие	подписания	требуются.	Так	можно	
прогнозировать	сроки	оформления	
сделок	и	приход	денег	в	компанию.
3.							Доступ	в	онлайн	сервис	происходит	
с	любого	компьютера	по	логину	и	паролю.	
Каждый	сотрудник	может	работать	
удаленно..

Снижение	временных	затрат	на	
коммуникации	сотрудников	и	обработку	
документов	в	условиях	дистанционного	
управления

Широко	применяется	различными	
организациями

Готов	
полностью

Нет

12 АО	«ПФ	«СКБ	Контур» 620017,	г.	
Екатеринбург,	ул.	
Космонавтов,	д.	56,		
тел.	8	800	500-50-80	
https://kontur.ru/

Контур.Толк Сервис	
видеоконференций

Система	видеоконференций,	
интегрированная	с	
корпоративными	системами		

Коммерческая	программ	по	
подписке

Простая	система	организации	
видеоконференций,	работающая	через	
веббраузер	и	не	требующая	установки	
дополнительного	ПО.		Возможности	
видео	и	аудио	конференций,	текстовых	
сообщений,	демонстрация	рабочего	стола	
ПК,	интеграция	с	корпоративными	
справочниками,	интеграция	с	SIP	
телефонией,	почтовыми	сервисами.	
Возможность	подключения	внешних	
участников	без	авторизации.

Обеспечения	теле	присутствия	в	
формате	удаленной	работы	для	рабочих	
групп.	Оперативная	организация	
распределённых	встреч	и	совещаний.

АО	«ПФ	«СКБ	Контур» Опытно-
промышлен
ная	
эксплуатаци
я

нет



13 АО	"ЭСДИАЙ	
СОЛЮШЕН",	ИНН	
7715826430

Сергей	Анатольевич	
Горохов,
Генеральный	
директор	"SDI	
Solution".
тел:	(495)	740-20-42
моб:	(910)	438-15-52
E-mail:	Gorokhov@sdi-
solution.ru	
www.sdi-solution.ru

САПР	ТП	«Timeline» Система	
автоматизированного	
проктирования	
технологитеческих	
процессов
	(CAPP	-	Computer-Aided	
Process	Planning)

Проектирование	
технологических	процессов		для	
различных	видов	производств	c	
автоматизированным	
формированием	комплекта	
технологической	документации	
в	соответствии	с	ЕСТД.

Лицензия	на	право	
использования

САПР	технологических	процессов	
«Timeline»	-	система	предназначена	для	
проектирования	технологических	
процессов	различных	видов	производств	
и	формирования	комплекта	
технологической	документации	в	
соответствии	с	ЕСТД,	определяя	
последовательность,	трудоемкость	и	
материалоёмкость	технологических	
операций	по	различным	видам	обработки	
деталей.	В	системе	так	же	реализован	
режим	проектирования	типовых	(ТТП)	и	
групповых	(ГТП)	процессов.	Режим	
предназначен	для	разработки	технологий	
на	изготовление	группы	деталей	или	
сборочных	единиц	(ДСЕ).
Включает	подсистемы	материального	и	
трудового	нормирования		–	в	основе	
расчётов		систем	лежит	использование	
табличных	нормативных	показателей	и	
общий	алгоритм	работы	в	виде	
пошагового	мастера,	работающего	по	
определенным	сценариям.	Системы	
автоматизируют	расчеты	расхода	
основного	материала	для	мерного	
проката	различного	профиля,		расхода	
лакокрасочных	материалов,	расхода	
режущего	инструмента	и	др.	В	базу	

Сокращение	сроков	технологической	
подготовки	производства.
Полные	цифровые	данные	о	технологии	
изготовления	для	планирования	
производства	и	сопоставления	с	
фактическим	данными.

Решение	применяется	на	предприятиях	ГК	
РОСТЕХ	и	ГК	РОСАТОМ
(	АО	"ОДК"		Мск.,
	АО	«Равенство»	СПб.,	АО	
"СвердНИИхиммаш"		и	др.)

Решение	
готово	к	
применени
ю	в	
технологиче
ских	
подразделе
ниях	
предприяти
я	через	
"удаленный	
рабочий	
стол".

Система	
легко	
интегрирует
ся	с	CAD,	
CAM,	PDM,	
MES	и	ERP	
системами	
на	основе	
единых	баз	
данных	НСИ	
и	
стандартиза
ции	
протоколов	

Да http://www.sdi-
solution.ru/index.php/
produkty/sapr-tp-
timeline

14 ООО	"ЭсДиАй	
Рисечь",	ИНН	
7715901052

Андриченко	Андрей	
Николаевич
Генеральный	
директор	"SDI	
Research"
тел:	(495)	740-20-42
моб:	(926)	532-33-13
E-mail:	
Andrichenko@sdi-
solution.ru	

Система	управления	
нормативно-
справочной	
информацией	
«Semantic	MDM»

Система	управления	
основными	данными.
(MDM	-		master	data	
management)

Централизованное	управление	
корпоративной	нормативно-
справочной	информацией	(НСИ)	
в	территориально-
распределенной	структуре	
предприятия,	корпорации.
В	системе	реализованы	функции	
контроля	качества	данных	(Data	
Quality)	с	использованием	
машинного	обучения	(Machine	

Лицензия	на	право	
использования.

или

Облачный	"SaaS"-сервис,	
предоставляемый	как	как	услуга.

	«Semantic	MDM»	реализует	единую	точку	
ввода	и	распространения	НСИ,	
обеспечивает	мобильность	доступа,	
актуальность,	качество	и	достоверность	
корпоративных	эталонных	мастер-
данных,	которые	используются	всеми	
подразделениями	компании	в	качестве	
основы	для	принятия	бизнес-решений	в	
процессе	финансово-хозяйственной,	
закупочной	и	производственной	

Сокращение	производственных	
издержек	за	счет	оптимизации	
закупочной	и	складской	деятельности	
предприятия.
Сокращение	себестоимости	изделия	за	
счет	применения	актуальных	
унифицированных	инженерных	решений	
с	использованием	аналогов	и	замен.

Решение	применяется	на	предприятиях	ГК	
РОСТЕХ	и	ГК	РОСКОСМОС
(	АО	"ОДК"		Мск.,
ПАО	"РКК	Энергия	им.	С.П.	Королева	Мск	обл.	
и	др)

Решение	
готово	к	
применени
ю	в	
коммерческ
их	и	
производств
енных	
подразделе
ниях	

Да Система	актуальна	
для	ведения	
единного	
номенклатурного	
справочника	всех	
предприятий	ГК	
РОСТЕХ	и	
интегрирована	с	
применяемой	в	
корпорации	АС	ФЗД

15 ООО	“АСКОН	–	
Системы	
проектирования”

Санкт-Петербург,	ул.	
Одоевского,	5А
www.ascon.ru

Pilot-ICE	Enterprise PDM/ECM Единый	источник	проектных	
данных,	обеспечивающий	
совместное	исполь-зование	
информации	всеми	проекта.
Организация	совместной	работы	
внутри	компании,	а	так-же	с	
заказчиками	и	подрядчиками	с	
возможностью	про-верки,	
обсуждения	и	
централизованного	
структурированного	хранения	
проектных	данных.
Выдача	и	контроль	выполнения	
заданий	участниками	проекта.
Создание,	согласование,	
утверждение	документов	с	
использованием	электронной	
подписи.
Формирование	пакета	
документации	для	выдачи	
заказчику.
Возможность	работы	в	
распределенном	режиме	с	
заказчиками,	подрядчиками,	
удаленными	подразделениями.

Покупка	лицензии	+	подписка Среда	общих	данных.
Организация	процессов	коллективной	
работы.
Согласование	документации.
Взаимодействие	с	
заказчиками/подрядчиками.
Контроль	исполнительской	дисциплины.
Управление	проектами.

Возможность	организации	коллективной	
работы.
Сокращение	сроков	согласования	
документации.
Сокращение	сроков	выполнения	
проектов.

АО	"МОСОБЛГИДРОПРОЕКТ"
Русгидро
АО	“ТПС	Недвижимость”
ОАО	“НИИК”	Научно-исследовательский	и	
проектный	институт	карбамида
АО	Фосагро	(предприятия	Апатит,	АО «НИУИФ	
им.	профессора	Я.В.	Самойлова»)
Филиал	АО	“ЦКБ	Лазурит”	в	СПб

Возможност
ь	
использоват
ь	решение	
из	
“коробки”
Инструмент
ы	API	для	
доп.	
настройки	
под	
требования	
заказчика.
Возможност
ь	настройки	
решения	
администра
тором	
системы	
(атрибуты,	
шаблоны,	
бизнес-
процессы).

Да https://pilotems.com/r
u/



16 ООО	“АСКОН	–	
Системы	
проектирования”

Санкт-Петербург,	ул.	
Одоевского,	5А
www.ascon.ru

ЛОЦМАН	КБ PDM Решение	для	организации	
коллективной	работы	в	рамках	
подразделений	разработки.	
Управление	проектами	
разработки	изделия

Покупка	лицензии	+	покупка	
обновлений

Управление	файлами	и	составами	
изделий.	Обеспечение	единой	среды	
коллективной	разработки.
Согласование	документации	при	
разработке	и	проведении	изменений.
Управление	изменениями	КД.

Возможность	организации	коллективной	
работы	конструкторских	подразделений.
Сокращение	сроков	согласования	
документации.
Сокращение	сроков	выполнения	
проектов.

ЦРИС	ДИС	ПАО	"АВТОВАЗ"	ООО	“Нефтяная	
электронная	компания”

Возможност
ь	
использоват
ь	решение	
из	
“коробки”.
Инструмент
ы	API	для	
доп.	
настройки	
под	
требования	
заказчика.
Возможност
ь	настройки	
решения	
администра

Да http://pdmkb.ru/
Возможна	удаленная	
работа	с	ЛОЦМАН:КБ	
в	облаке.

17 ООО	“АСКОН	–	
Бизнес-решения”

Санкт-Петербург,	ул.	
Одоевского,	5А
www.ascon.ru

ЛОЦМАН:PLM PDM Программная	платформа,	
позволяющая	создавать	
информационные	системы	для	
управления	данными	об	
изделии	с	учетом	специфики	
любого		машиностроительного	
предприятия,	а	также	набор	
прикладных	модулей,	
обеспечивающих	решение	
типовых,	стандартизированных	
задач	в	конкретных	областях.

Покупка	лицензий	+	подписка Управление	хранением	данных	и	
документов	управление	структурой	и	
конфигурациями	изделия	управление	
коммуникациями	и	обмен	сообщениями	
интеграция	с	САПР	и	другими	
программами-инструментами.	
Календарное	планирование	и	управление	
проектами	управление	процессами.	
Формирование	отчетов	(WorkFlow).

Возможность	организации	коллективной	
работы	всех	инженерных	
подразделений	предприятия.
Сокращение	сроков	согласования	
документации.
Сокращение	сроков	выполнения	
проектов.

АО	“Концерн	–	Морское	подводное	оружие	-	
“Гидроприбор”
АО	“Балтийский	завод”
АО	“ПО	СЕВМАШ”
АО	“Концерн	“Океанприбор”
АО	“ФНПЦ	“Титан-баррикады”

Решение	
имеет	
встроенную	
методологи
ю	CT3D	–	
комплексно
е	решение	
для	
управления	
жизненным	
циклом	
изделия	на	
промышлен
ных	
предприяти
ях	
машиностро
ительносго	
сектора.
Целевой	
сегмент	
методологи
и	CT3D	–	
крупные	и	
средние	
предприяти
я	
машиностро

Да https://ascon.ru/produ
cts/889/review/

18 ООО	«Гарда	
Технологии»

Gardatech.ru		тел.:+7	
(495)	540-05-27

Гарда	Монитор Система	
информационной	
безопасности	и	
мониторинга	ИТ-
инфраструктуры

Гарда	Монитор»	-	система	для	
выявления	угроз	и	
расследования	сетевых	
инцидентов,	АНАЛИЗА	трафика,	
обнаружения	атак	на	периметре	
и	внутри	сети.	Система	
обеспечивает	тотальную	запись	
сетевых	потоков	для	
эффективного	анализа	событий	
сетевой	безопасности.

Неисключительная	бессрочная	
Лицензия	на	ПО,	ежегодное	
продление	технической	
поддержки

Система	позволяет:
•							Навести	порядок	в	сети	компании
•							Обнаружить	аномалии	и	
потенциально	уязвимые	места	сети
•							Анализировать	сетевые	события	
•							Оценить	–	что	предшествовало	
инциденту
и	каковы	последствия		
•							Проверить	корректность	настройки	IT-
оборудования
•							Выявить	нецелевое	использование	
ресурсов	
•							Обеспечить	тотальный	контроль	сети

Директору	по	ИТ	помогает:
•							Осуществлять	общий	мониторинг	
сети,	серверов,	рабочий	станций	и	
бизнес-приложений
•							Собирать	статистику	используемых	
протоколов	и	сетевых	служб
•							Повышать	прозрачность	сетевых	
потоков	компании
•							Выявить	«всплески»	и	«провалы»	в		
сетевой	активности
•							Выявить	нецелевое	использование	
корпоративных	ресурсов
Руководителю	по	информационной	
безопасности	помогает:
•							Обнаружить	попытки	взлома	
критических	бизнес-ресурсов
и	нелегитимного	доступа	к	
конфиденциальным	данным
•							Получить	оперативную	сводку	по	
угрозам	безопасности,
в	т.ч.	сведения	о	попытках	атак	на	
инфраструктуру
•							Увидеть	подробную	статистику	по	
нарушениям
политик	безопасности	в	компании

Нашими	клиентами	являются:
·										Сбербанк	и	еще	20	крупнейших	
компания	фин.	сектора
·										Ростелеком,	МегаФон	и	другие	крупные	
операторы	связи
·										Магнит	и	другие	ритейл-компании
·										Роснефть,	Почта	России,	РДЖ	и	другие	
гос.	корпорации
·										ММК,	Русская	медная	компания	и	
другие	промышленные	компании
·										Предприятия	ОПК	холдингов	Алмаз-
Антей,	Ростех	и	иные.

100%	готово Да https://reestr.minsvyaz
.ru/reestr/107142/
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Аналитическая	
платформа	Visiology

Программное	
обеспечение	для	сбора,	
анализа	и	визуализации	
данных

Платформа	Visiology	
предназначена	для	быстрого	
создания	информационно-
аналитических	систем	для	
решения	задач,	связанных	с	их	
сбором,	обработкой,	анализом	и	
визуализацией.	С	помощью	
платформы	создается	"дэшборд	
руководителя",	с	помощью	
которого	менеджеры	могут	
оперативно	контролировать	все	
бизнес-процессы	и	показатели	
компании.	Контроль	в	цифровой	
форме	особенно	важен	сейчас,	
когда	личное	общение	
ограничено.

Подписочные	или	постоянные	
лицензии.	Внедрения	
осуществляются	через	
партнерскую	сеть	консультантов	
и	интеграторов.

Платформа	позволяет	автоматизировать	
следующие	процессы:
•	Сбор	отчетных	данных	с	подразделений	
и	внешний	организаций.
•	Выгрузка	данных	из	информационных	
систем,	а	также	приведение	их	к	единой	
аналитической	модели.
•	Построение	и	публикация	
регламентированных	отчетов,	включая	
интерактивные
•	Построение	отчетов	по	запросу	без	
программирования.
•	Построение	моделей	продвинутой	
аналитики	(включая	методы	машинного	
обучения)	для	решения	задач	
оптимизации	и	прогнозирования.

Руководители	получают	возможность	
видеть	показатели	эффективности	
организации	в	режиме	онлайн	и	
реагировать	вовремя,	а	также	понимать,	
что	влияет	на	показатели	и	как	их	
улучшить.	Согласно	исследованию	”IDC	
“Time	to	Value	and	ROI	From	BI”	2018”:
Время	на	поиск	и	доступ	к	информации	
сокращается	на	51%	
Время	на	анализ	информации	-	на	48%
31%	-	снижение	расходов,	связанных	с	
поддержкой	отчетности
30%	-	снижение	расходов	на	разработку	
новой	отчетности	
До	20%	-	снижение	операционных	
расходов	
До	16%	-	увеличение	выручки	

1.	Электронная	торговая	площадка	ТЭК-Торг	
2.	Концерн	ПВО	Алмаз-Антей	
3.	Русская	Медная	Компания	(РМК)	
4.	ГК	Алроса	
5.	АО	"ТВЭЛ"	
6.	Государственная	транспортная	лизинговая	
компания	(ГТЛК)	
7.	Дальневосточная	генерирующая	компания	
(ДГК)	
8.	АО	АТС	
9.	Центр	управления	регионом	Ханты-
Мансийского	автономного	округа	(Югры)	
10.	Ситуационный	центр	губернатора	
Смоленской	области	
11.	Информационно-аналитический	центр	
при	министерстве	экономики	Волгоградской	
области	
12.	Администрация	губернатора	
Свердловской	области	
13.	Министерство	промышленности	
Рязанской	области	
14.	Министерство	цифрового	развития,	
информационной	политики	и	массовых		
коммуникаций	Чувашской	Республики	
15.	Управление	делами	акимата	
Кызылординской	области	

Полностью	
готово

Да,	рег.	
номер	
ПО:	4135	

Ключевые	отличия	
Visiology	от	других	
платформ:
1.	Виртуальный	
аналитик	ViTalk,	
позволяющий	
пользователю	любой	
квалификации	
получать	данные,	
задавая	вопросы	на	
естественном	языке.
2.	Собственная	In-
Memory	технология	
обработки	данных	
ViQube,	позволяющая	
выполнять	OLAP	
запросы	с	высокой	
производительностью
.
3.	Система	сбора	
отчетности	через	веб-
формы,	не	требующая	
ИТ-специалиста	для	
настройки.	С	
помощью	этой	
системы	можно	
реализовывать	
задачи	планирования,	20 ООО	«НТЦ	ИТ	РОСА» Россия,	124498,	г.	

Москва,	г.	
Зеленоград,	пл.	
Шокина,	д.	2,	стр.	3
+7	(495)	137-88-44
sales@rosalinux.ru
https://www.rosalinu
x.ru/

Система	управления	
средой	виртуализации	
ROSA	VIRTUALIZATION

Системное	
программное	
обеспечение

Решение	предназначено	для	
создания	виртуализированных	
центров
обработки	данных	в	
защищенном	исполнении	и	
организации	удаленных	рабочих	
мест	служащих	(VDI)	
предоставляющих	модель
обслуживания	«Инфраструктура	
как	услуга»	(IaaS)

Через	дистрибьютерскую	сеть,	
B2B

Централизованный	механизм	управления	
виртуальными	машинами,	шаблонами,	
пулами	ВМ,	рабочими	столами,	
гипервизорами,	хранилищами,	
кластерами	и	центрами	обработки	
данных.	Комплекс	включает	в	себя	
несколько	программных	средств:	
подсистема	централизованного	
управления,	гипервизоры,	сервер	домена,	
хранилище

Повышение	доступности	и	
отказоустойчивости	сервисов	
организации.	Оптимизация	
использования	вычислительной	техники.	
Снижение	ресурсов	на	обслуживание.

Внедрено	в	государственных	и	коммерческих	
организациях

Серийное	
производств
о

Да
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Москва,	г.	
Зеленоград,	пл.	
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https://www.rosalinu
x.ru/

ОС	РОСА	КОБАЛЬТ	
(Клиентская	и	
Серверная	
реализация)

Системное	
программное	
обеспечение

Сертифицированная	ФСТЭК	
России	операционная	система	в	
клиентском	и	серверном	
вариантах.	Рекомендуется	для	
использования	коммерческими	
структурами,	промышленными	
предприятиями	и	органами	
государственной	власти,	
работающими	с	
конфиденциальной	
информацией,	включая	
персональные	данные.

Через	дистрибьютерскую	сеть,	
B2B

Встроенные	средства	защиты	
информации	ОС	обеспечивают	
идентификацию	и	аутентификацию,	
управление	доступом,	регистрацию	
событий	безопасности,	ограничение	
программной	среды,	изоляцию	
процессов,	защиту	памяти,	контроль	
целостности,	надёжное	
функционирование	и	фильтрацию	
сетевого	потока.

Обеспечение	защищенности	рабочих	
мест	пользователей	и	серверов	в	
соответствии	с	требованием	регуляторов	
в	сфере	защиты	информации.

Внедрено	в	государственных	и	коммерческих	
организациях

Серийное	
производств
о

Да

22 ООО	«НТЦ	ИТ	РОСА» Россия,	124498,	г.	
Москва,	г.	
Зеленоград,	пл.	
Шокина,	д.	2,	стр.	3
+7	(495)	137-88-44
sales@rosalinux.ru
https://www.rosalinu
x.ru/

ОС	ROSA	ENTERPRISE	
DESKTOP	X4

Системное	
программное	
обеспечение

Операционная	система	для	
корпоративной	среды	
предназначенная	для	
оснащения	рабочих	мест	
пользователей.

Через	дистрибьютерскую	сеть,	
B2B

В	состав	дистрибутива	входит	прикладное	
программное	обеспечение,	решающее	
большинство	типовых	задач:	
многофункциональный	офисный	пакет,	
интернет-браузер,	программы	для	работы	
с	электронной	почтой,	клиент	обмена	
сообщениями,	программы	для	просмотра	
и	редактирования	аудио-	и	видеофайлов	
и	др.

Оптимизация	затрат	на	приобретение	
ПО	за	счет	использования	из	состава	ОС.	
Простота	перехода	пользователей	на	
Linux	систему	за	счет	использования	
интерфейса	схожего	с	ОС	Windows.

Внедрено	в	государственных	и	коммерческих	
организациях

Серийное	
производств
о

Да
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ROSA	ENTERPRISE	
LINUX	DESKTOP/SERVER	
(Клиентская	и	
Серверная	
реализация)

Системное	
программное	
обеспечение

Универсальная	операционная	
система	общего	назначения,	
подходит	для	оснащения	
рабочих	мест	пользователей,	
серверных	аппаратных	
платформ	и	систем	хранения	в	
корпоративной	среде.

Через	дистрибьютерскую	сеть,	
B2B

Построение	серверных	систем	любой	
сложности	для	обеспечения	различных	ИТ-
сервисов	компании.	И	организация	
рабочих	станций	пользователей	для	
выполнению	широкого	круга	задач.

Повышение	доступности	и	
отказоустойчивости	сервисов	
организации.	Оптимизация	затрат	на	
приобретение	ПО	за	счет	использования	
из	состава	ОС.

Внедрено	в	государственных	и	коммерческих	
организациях

Серийное	
производств
о

Да

24 ООО	Витро	Софт	 info@vitrosoft.ru		
vitro-cad.ru

Vitro-CAD	 PDM.Среда	Общих	
Данных	для	
строительных	проектов

Система	управления	
проектными	данным.	
Разработка	проектной	
документации,	обмен	
информацией	в	строительных	
проектах.	

Авторизованные	партнеры Позволяет	организовать:
-	совместную	удаленную	работу	
проектных	команд	разных	
специальностей
-	выдачу	проектных	заданий	по	
электронной	почте	и	контроль	
исполнения
-	автоматизированный	выпуск	проектной	
документации	в	электронном	виде
-	подписание	проектной	документации	
ЭЦП	и	размещение	в	юридически	
значимый	электронный	архив
-	сдачу/приемку	проектной	документации	
Заказчику	через	облачный	сервис
-	выдачу	в	производство	работ	и	
актуализацию	бумажных	листов	на	
стройплощадке	по	QR-коду

Удаленная	работа	специалистов	-		-	
Снижение	трудозатрат	на	
проектирование	на	20-30%
Снижение	ошибок	и	объема	переделок	
при	строительстве	на	70-80%

Роснефть,	ГК	ПИК,	Донстрой	и	десятки	других. Решение	
продается	и	
развивается	
с	2014	года

ДА

25 ООО	«Примавера» dp@staply.ru,	
+79265788066	
(Дмитрий	Платонов)

1.	Пачка.	
2.	Корпоративный	
мессенджер	Staply	–.
3.Единый	продуктовый	
каталог.
4.Октаплан.

Онлайн	системы	–	
доступны	через	браузер.

1.CRM-система	с	мессенджером	
и	постановщиком	задач.
2.Мессенджер	содержит	гибкое	
API,	с	помощью	которого	можно	
легко	подключить	любую	
систему	или	
оборудование/телефонию.
3.	синхронизация	информации	о	
продукте	в	разных	
корпоративных	системах	и	
сайте.
4.	Быстрое	создание	
персонализированного	
коммерческого	предложения	с	
уведомлением	о	прочтении.

Напрямую	от	разработчика.	Без	
посредников.

1.Учёт	клиентов	и	составление	воронки	
продаж.	Подходит	для	B2B	и	B2C	продаж.	
Ведение	и	контроль	выполнения	
задачами	сотрудников.	Ведение	
клиентской	базы.
2.Единый	центр	коммуникации.	Помимо	
общения	между	коллегами	и	партнёрами,	
можно	управлять	оборудованием	и	
получать	информацию	от	разных	систем	
(датчики,	станки	и	т.д.)
3.Простой	интерфейс	для	оперативного	
изменения	информации	и	цены	о	
продуктах	во	всех	системах,	включая	сайт	
и	внутрикорпоративные	презентации	и	
коммерческие	предложения.
4.	Создание	персонализированного	
коммерческого	предложения	с	точными	
ценником	индивидуально	для	каждого	
клиента	за	1	минуту.	Отслеживание	
открытия	и	просмотров	коммерческого	
предложения	для	организации	
своевременного	звонка	клиенту.

1.Базовая	версия	бесплатно.	Контроль	
работы	удалённых	сотрудников	и	сделок	
с	клиентами.
2.	Удобство	работы	и	единый	интерфейс,	
что	упрощает	работу	сотрудников	
организации.
3.Ускорение	изменения	информации	о	
продукте	на	90-95%,	нет	необходимости	
в	привлечении	программистов,	
сокращение	затрат.
4.	Персонализированный	подход	к	
каждому	клиенту.	Быстрый	выход	на	
сделку,	так	как	есть	возможность	
позвонить	в	подходящий	момент.	
Дополнительная	информация	о	
прочтении	коммерческого	предложения	
клиентом,	что	даёт	возможность	лучше	
подготовиться	к	звонку.

1.Более	2000	клиентов.
2.Отдельная	реализации	выполнена	в	
партнёрстве	с	Билайн	–	Мобильное	
Предприятие	(более	32000	клиентов).
3,	4.	Ростелеком.

Все	
решения	
готовы	к	
внедрению	
и	
промышлен
ной	
эксплуатаци
и

1,2	–	Да.
3,4	–	Нет,	
но	при	
необходи
мости	
добавим.
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Сапожковых,	15

info@smart-soft.ru,

8	495	77-55-991

https://www.smart-
soft.ru/

Сертифициро-ванный	
уни-версальный	шлюз	
безопас-ности	(UTM)	
Traffic	Inspector	Next	
Generation	FSTEC

Программно-
аппаратный	комплекс

Программно-аппаратный	
универсальный	шлюз	безопас-
ности	нового	поколения	для	
организации	контролируе-мого	
доступа	в	интернет	кор-
поративных	компьютерных	
сетей	и	их	за-щиты	от	внеш-них	
угроз.	От-носится	к	клас-су	
Unified	Threat	Man-agement.	
Соот-ветствует	тре-бованиям	
ФСТЭК	от	2016	года,	что	поз-
воляет	приме-нять	решение	в	
госструктурах.

По	ли-цензии Организация	доступа	в	Интернет:	доступ	
по	учетным	записям,	отка-зоустойчивый	
доступ,	управление	полосой	пропускания	
интернет-канала,	построение	VPN-сети,	
система	централи-зованного	управления	
шлюзами	Traffic	Inspector	Next	Generation.
Защита	от	несанкциони-рованного	
доступа	к	сети	организации.
Создание	политик	веб-доступа:	борьба	с	
неце-левым	использованием	интернета	в	
организаци-ях,	ограничение	доступа	к	
нежелательным	ресур-сам,	фильтрация	
трафи-ка.
Мониторинг	сетевой	активности	и	отчеты.

Блокировка	нецелевого	использо-вания	
ин-тернета,	снижение	рисков	взлома	
корпора-тивной	сети	и	хищения	данных,	
контроль	сетевой	активности	пользова-
телей.

Решения	ком-пании	«Смарт-Софт»	защи-
щают	компью-терные	сети	тысяч	коммер-
ческих	компа-ний	и	государ-ственных	орга-
низаций.

Полностью	
готово

Да

27 ООО	«Акронис-
Инфозащита»

	https://acronis-
infoprotect.ru/
aip@acronis-
infoprotect.ru
+7	(495)	137-50-01

Acronis	Защита	Данных Средство	
отказоустойчивого	
хранения	и	защиты	
данных

Программное	средство	
резервного	копирования	и	
хранения	данных,	
обеспечивающее	активную	
защиту	от	программ-
вымогателей	на	основе	
технологий	искусственного	
интеллекта.	

Лицензирование Резервное	копирование	и	восстановление
Хранение	данных
Защита	от	программ-вымогателей
Шифрование	информации
Аварийное	восстановление

Организации	повсеместно	подвергаются	
атакам	программ-вымогателей,	сегодня	
это	особенно	заметно	на	
здравоохранительных	организациях.	
Внедрение	Acronis	Защита	Данных		
позволяет	обеспечить	эффективную	
защиту	от	этого	и	других	видов	угроз,	а	
также	беспрепятственно	интегрировать	
продукт	в	существующую	
инфраструктуру	для	эффективного	
хранения	больших	данных.	Таким	
образом,	ожидается	снижение	затрат	на	
хранение	данных	и	устранение	
последствий	кибер-атак.	

Министерство	цифровых	технологий	и	связи	
Калининградской	области
ПАО	«Роснефть»
ПАО	«Автодизель»
ООО	«Газпром	трансгаз	Нижний	Новгород»

Готово	к	
внедрению

Да

28 ООО	«Акронис-
Инфозащита»

	https://acronis-
infoprotect.ru/
aip@acronis-
infoprotect.ru
+7	(495)	137-50-01

Acronis	
Инфраструктура

Решение	для	создания	
программно-
определяемой	
инфраструктуры	
предприятия

Гиперконвергентное	решение	
позволяет	пользователю	
использовать	программно-
определяемое	хранилище	
холодных	и	горячих	данных	и	
широкий	спектр	гипервизоров	
для	виртуализации	рабочих	
мест.	

Лицензирование Виртуализация	рабочего	пространства
Эффективное	хранение	данных
Резервное	копирование
Интеграция	других	продуктов	компании	
(напр.	Acronis	Защита	Данных)

Переход	на	удаленную	работу	связан	с	
возрастанием	риска	утечки	
чувствительных	данных	сотрудников	
компаний.	Виртуализация	рабочего	
пространства,	поддерживаемая	через	
web-интерфейс,	позволяет	снизить	риски	
утечек,	создавая	изолированную	
инфраструктуру	для	эффективных	
коммуникаций	сотрудников	и	
выполнения	служебных	обязанностей.	
Также	использование	виртуализации	
позволяет	эффективно	использовать	
вычислительны	мощности	предприятий,	
распределяя	нагрузку	между	
имеющимися	ресурсами	компании	или	
сервис-провайдера.	

Готово	к	
внедрению

Да



29 ООО	«Акронис-
Инфозащита»

	https://acronis-
infoprotect.ru/
aip@acronis-
infoprotect.ru
+7	(495)	137-50-01

Acronis	Защита	Данных	
Облачная

Средство	удаленного	
отказоустойчивого	
хранения	данных

Облачный	сервис	резервного	
копирования	(BaaS).	Подходит	
для	защиты	виртуальных,	
физических	и	облачных	сред	без	
нагрузки	на	собственную	IT-
инфраструктуру.
Программное	средство	
осуществляет	безопасное	
хранение	данных	компаний-
клиентов	и	их	защиту	от	
программ-вымогателей	на	
ресурсах	партнеров	(сервис-
провайдеров)	МТС,	Mail.ru	
Group	и	др.	

Лицензирование Облачное	хранение	данных
Резервное	копирование
программ-вымогателей
Шифрование	информации
Аварийное	восстановление

Облачное	хранение	данных	в	условиях	
перехода	компаний	на	удаленный	
режим	работы	обеспечивает	
доступность	данных	из	любого	места.	
Данный	продукт	обеспечивает	полный	
функционал	продукта	Acronis	Защита	
Данных	

Коллаборация	с	1С	«Облачный	архив» Готово	к	
внедрению

Нет https://мойбизнес.рф/
services/it-
services/akronis-
infozashchita	
Для	поддержки	
бизнеса	наших	
заказчиков	и	
партнёров	в	условиях	
распространения	
2019-nCoV	все	новые	
пользователи	
облачного	сервиса	
«Acronis	Защита	
Данных	Облачная»	
будут	освобождены	
от	платы	за	услуги	до	
31	июля	2020	года.	
Чтобы	
воспользоваться	
предложением,	
нужно	направить	
заявку	на	адрес	
aip@acronis-
infoprotect.ru.

30 ООО	"Новые	
технологии	
безопасности"	(ОГРН	
1097746026322)

тел.	8	(499)	647	48	72
e-mail:	
info@newinfosec.ru
почтовый	адрес:	
127055	Москва,
ул.	Бутырский	Вал,
68/70	стр.	5																																											
сайт:	
https://www.newinfo
sec.ru/

Система	контроля	
привилегированных	
пользователей	
SafeInspect

программный	комплекс программный	комплекс	для	
контроля	привилегированных	
пользователей	(пользователей,	
обеспечивающих	
функционирование	
информационных	систем	или	
обслуживающих	инфраструктуру	
оператора	информационных	
систем),	позволяет	осуществлять	
контроль	над	всеми	
активностями	таких	
пользователей	или	
программных	продуктов,	
обладающих	высоким	уровнем	
привилегий	и	использующих	
привилегированные	учетные	
записи	для	доступа	к	
оборудованию	или	серверам.

Лицензирование	по	количеству	
одновременных	подключений

контроль		действий	привилегированных	
пользователей	:		-	строгая	аутентификация	
и	авторизация	к	сервисам	и	серверам	по	
административным	протоколам,	
разграничение	доступа,	контроль	
вводимых	команд,	контроль	передачи	
файлов,	подмена	данных	реальных	
аккаунтов	в	информационных	системах	и	
на	серверах	специальными,	служебными,	
обеспечение	записи	и	дальнейшего	
воспроизведения	для	контролирующего	
лица	всех	действий	привилегированных	
пользователей	в	удобном	формате.	
Детальное	журналирование	всего,	что	
было	в	сессии	администрирования.	

Полный	контроль	доступа,	
разграничение	доступа	и	контрль	
действий	подключаемых	
привилегированных	пользователей.	
Исключение	ошибок	или	
несанкционированных	действий	такими	
пользователями.	Быстрый	анализ	
инцидентов	и	исправление	ситуации	в	
случае	возникновения	проблем	
вызванных	действиями	
привилегированных	пользователей.	

Большое	количество	предприятий	
банковского,	государственного,	
телекоммуникационного	и	других	секторов.	

готовое	
решение

Да



31 Группа компаний
ADVANTA

Головной	офис:	г.	
Екатеринбург,	ул.	
Шейнкмана,	д.10,	4	
этаж,	тел.	+7	343	237	
27	89															Единый	
многоканальный	
телефон:																				8	
800	555	21	39	
Представительство	в	
Москве:	Глинистый	
пер.,	д.14,	тел.	+7	
499	653	54	12

Система	управления	
отдельными	
проектами	и	всей	
компанией	в	
дистанционном	
формате

Прикладное	ПО.	4.06 ADVANTA	–	готовое	ИТ-решение,	
которое	покрывает	все	
процессы	проектного	
управления,	автоматизирует	
работу	всех	участников	
проектов.	Она	гарантированно	
внедряется	за	2	месяца,	
содержит	лучшие	практики,	
проста	в	использовании.	
Система	удаленно	
настраивается	под	задачи	
компании	без	
программирования	и	заменяет	
решения	на	базе	Microsoft	
Project	Server	+	Sharepoint	+	BI	+	
Excel	и	других	аналогов.	В	
системе	можно	дистанционно	
управлять	стратегическими	
планами,	инициативами,	
проектами,	поручениями,	
контрактами	и	прочими	
объектами,	связанными	с	
проектной	деятельностью.	

Консультации, презентации,
демонстрация работы с
платформой

Общее	управление	проектами	
(инициация	и	управление	содержанием,	
календарное	планирование,	контроль	
сроков,	коммуникации,	управление	
изменениями	и	рисками
Управление	стоимостью	проектов	
(планирование	и	учет	затрат,	управление	
бюджетом	и	поставками	проекта,	
договорной	учет)																										
Управление	человеческими	ресурсами	
проектов	(общий	пул	ресурсов,	
планирование	трудозатрат,	ведение	
табелей,	анализ	загрузки	сотрудников)	
Управление	портфелем	проектов	(реестр	
проектов	и	мониторинг	их	состояния,	
шаблоны	различных	видов	проектов,	
stage-gate	процессы,	рейтинг	проектов,	
дашборды	для	управления	портфелем	
проектов)																																																	
Проектный	электронный	
документооборот	(версионность	
документов,	согласования	документов,	
контроль	поручений,	протоколы	
совещаний)																	Проектный	портал	
(визуализация	структуры	портфеля	
проектов,	управление	мероприятиями,	
новости,	единая	база	знаний)

Повышение	эффективности	и	
управляемости	проектов;	сокращение	
сроков	реализации	проектов;	
оптимизация	использования	ресурсов,	
управение	загрузкой	сотрудников	на	
проектах;	работа	в	едином	
информационном	пространстве	-	
улучшение	качества	коммуникаций,	
прозрачность	статуса	проектов,	принятие	
точных	управленческих	решений;	
минимизация	и	рисков	и	отклонений	в	
проектах;	возможность	удаленной	
работы	и	контроля	деятельности	
проектных	команд

Система	хорошо	зарекомендовала	себя	в	
более,	чем	250	крупных	и	средних	компаний	
из	разных	отраслей	как	в	России,	так	и	за	ее	
пределами.	Это	предприятия	
промышленности	и	оборонного	комплекса,	
холдинги	и	финансовые	организации,	
девелоперские	и	инжиниринговые	компании,	
органы	государственной	власти,	
представители	рынка	розничной	торговли	и	
агрокомплекса,	системные	интеграторы	и	
телекоммуникационные	компании.	В	их	
числе	–	Вертолеты	России,	Интер	РАО,	Т	
Плюс,	Русатом	Сервис,	Аэрофлот,	Госстрой	
Руспублики	Башкортостан,	Госкорпорация	по	
ОрВД,	Правильство	Рязанской	области,	
Хабаровского	края	и	многие	другие.	

Система	
начинает	
работать	
через 2
недели	
после	старта	
проекта	
внедрения.	

Входит в
Единый	
реестр	
российски
х	
программ	
Минкомс
вязи РФ
под	№279

32

ООО	"АНТОР	БИЗНЕС	
РЕШЕНИЯ"

marketing@antor.ru,
+7	(985)	410-99-89,
https://logistinweb.ru
/

ANTOR	LogistInWeb™ Облачное
Система	план-факт	анализа	и	
ГЛОНАСС/GPS	мониторинга	
транспорта.

Коммерческая,	АО	с	бесплатным	
тестовым	периодом.

Отслеживание	автопарка,	контроль	
топлива,	температуры	перевозки	грузов	и	
других	параметров	
перевозок/эксплуатации	транспорта.	
Формирование	аналитических	отчетов.

-	сокращение	затрат	на	ГСМ,
-	оптимизация	пробегов,
-	улучшение	загрузки	транспорта,
-	контроль	дисциплины	водителей.

KNAUF,	Останкинский	МПК,	Восток-Запад.

Готовое	
решение	с	
возможност
ями	
кастомизац
ии	под	
проект.

нет
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ООО	"АНТОР	БИЗНЕС	
РЕШЕНИЯ"

marketing@antor.ru,
+7	(985)	410-99-89,
https://antor.ru/

ANTOR	TeamMaster™ Клиент-серверное Система	управления	работой	
мобильных	сотрудников.

Коммерческая,	продажа	под	
проект	+	АО.

Контроль	местоположения	сотрудников	и	
статустов	выполнения	заданий,	
мобильный	прием	оплаты,	сбор	и	
передача	данных.	Формирование	
аналитических	отчетов.

-	рост	уровня	сервиса	(выполнение	
доставки	/	работ	в	срок),
-	контроль	выполнения	заданий,
-	оптимизация	времени	на	операции.

OZON,	Азбука	Вкуса,	Авеста	Фармацевтика.

Готовое	
решение	с	
возможност
ями	
кастомизац
ии	под	
проект.

да

34

ООО	"ЭРЕМЕКС"

Тел.:	+7	(495)	232-18-
64	

E-MAIL:	
info@eremex.ru;	
sales@eremex.ru
www.eremex.ru

Delta	Design	Enterprise	
Server

САПР	электроники,	
удалённая	работа

ПО,	помогающее	организовать	
удалённую	работу	с	САПР	
электроники	Delta	Design.	

Лицензионная	(коммерческая)

Связывает	в	единое	информационное	
пространство	несколько	БД	Delta	Design,	
Хранит	список	зарегистрированных	БД,	
Является	«транспортным»	узлом,	т.е.	

получает	данные	из	одной	БД	и	передаёт	
их	в	другую,	Отслеживает	происхождение	
данных	и	знает	текущего	«владельца»	

данных

Экономический	-	предприятия	смогут	
оргаизовать	работу	иженеров	

проектировщиков	из	дома	в	условиях	
самоизоляции,	не	останавливая	текущие	

проекты.

Решения	компании	«ЭРЕМЕКС»	используются	
на	таких	предприятиях,	как		ОАО	«НПП	

«СЭМ»,	ЗАО	«Светлана-Электронприбор»,	АО	
«Концерн	«МПО	–	Гидроприбор»,	ФГУП	
«ГосНИИАС»,	ПАО	«Техприбор»,	АО	

«ГосНИИП»,	АО	"Акустический	институт	им.	
академика	Н.	Н.	Андреева",	АО	«НИИМЭ»,	
ФГУП	«ВНИИА»,	АО	"ЦКБ	"Геофизика",	АО	

"НИИЭФА	им.	Д.В.	Ефремова"	и	др.

Готово

Да	(САПР	
Delta	

Design	№	
741)

Для	применения	
решения	Delta	Design	
Enterprise	Server	

предприятие	должно	
применять	для	

проектирования	РЭА	
отечественную	САПР	

Delta	Design


