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65 гигабайт, ООО
г. Ижевск
Область применения: бизнес
Вид деятельности: полный цикл разработки мобильных приложений
Перечень продукции и/или оказываемые услуги:
1. Разработка iOS/Android.
2. Дизайн, проектирование интерфейсов.
Конкурентные преимущества товаров:
- сроки;
- индивидуальный подход.
Ключевые клиенты: НКО Яндекс.Деньги, AirAstana, Центральный банк
Российской Федерации
Контакты: г. Ижевск, ул. Пушкинская 165, 9 этаж,
тел. +7-999-188-98-12
e-mail: achuvashov@65apps.com,
сайт: http://65apps.com/
Руководитель компании: Чувашов Алексей Викторович

4

DIRECTUM
г. Ижевск
Область применения: крупные и
средний бизнес, органы
Электронный документооборот
государственной власти, корпорации,
малое предпринимательство, государственный сектор, нефтегазовые
компании, торговые компании, банковский сектор.
Вид деятельности: разработка и внедрение программного обеспечения
для управления бизнес-процессами и электронными документами
Перечень продукции и/или оказываемые услуги:
1. СИСТЕМА
DIRECTUMRX.
Данная
система
электронного
документооборота (СЭД) для растущего бизнеса. В системе встроены
дополнительные решения для управления договорами, счетами на
оплату, совещаниями и другие. Мобильные приложения DIRECTUM
Jazz, DIRECTUM Solo. Проекты внедрения различной сложности.
Конкурентные преимущества товаров:
- сочетает легкость облачной и функциональность корпоративной
СЭД;
- легкий и удобный интерфейс;
- готовый межкорпоративный документооборот;
- максимальное удобство при распределенной работе и работе с
мобильных устройств;
- импортонезависимость и импортоопережение.
Ключевые клиенты: грузовой терминал Пулково, BP Россия (British
Petroleum), ООО «Сетра Лубрикантс»(BP Castrol), ЕАЕ-Консалт, ООО
«Арбат Отель Менеджмент» (Alean Family Resort), Groupe SEB,
TiketLand.ru.
2. СЕРВИС SYNERDOCS. Сервис для обмена электронными
документами Synerdocs, обеспечивает юридическую значимость обмена,
выполнение проектов внедрения и подключения контрагентов, готовые
интеграционные решения с другими системами. Интеграция
внутреннего и внешнего ЭДО.
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Конкурентные преимущества товаров:
- обмен всем видами электронных формализованных и
неформализованных документов (счета-фактуры, акты, ТТН,
акты МХ, договоры);
- роуминг и обмен с контрагентами любого оператора ЭДО;
- интеграционные решения с 1C, SAP, DIRECTUM;
- готовые решения для отраслей: ритейл, страховые компании,
транспортные, нефтяные;
- выполнение проектов внедрения "под ключ".
Ключевые клиенты: Ингосстрах, Зетта Страхование, OZON.ru,
Wildberries, Nokian Tyres, ГК "Аскона", ГК "Оптима", Марк-ИТТ.
3. СИСТЕМА DIRECTUM. Российская масштабируемая система
электронного документооборота, управления бизнес-процессами и
взаимодействием с готовым межкорпоративным документооборотом.
Система включает:
- Каталог решений для прикладных задач бизнеса: управление
договорами,
проектами,
закупками,
совещаниями,
командировками, кадровое делопроизводство, финансовый и
долговременный архивы.
- Каталог решений для органов государственной власти: обращения
граждан, нормативные акты, порталы государственных услуг,
информационная система МФЦ, система исполнения регламентов
предоставления
государственных
услуг,
система
межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ),
законотворчество.
4. МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ:
- DIRECTUM Solo - для топ-менеджмента,
- DIRECTUM Jazz - для рядовых сотрудников.
5. DIRECTUM ARIO - решение для интеллектуальной обработки
корпоративного контента на основе машинного обучения.
Конкурентные преимущества товаров:
1. Масштабируемость, производительность и отказоустойчивость
системы:
- реальная работа более 12500 пользователей на одном сервере;
- неограниченный масштаб системы в распределенной архитектуре;
- быстрый отклик на действия пользователя за счет асинхронного
выполнения "тяжелых" операций;
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- поддержка балансировочных и отказоустойчивых кластеров для
обеспечения непрерывности бизнеса.
2. Встроенный инструмент разработки:
- высокоуровневый язык разработки, развитие системы силами ИТспециалистов заказчика;
- быстрая адаптация и настройка системы под бизнес-процессы
организации.
3. Открытый API и широкий набор средств для интеграции:
- синхронизацию нормативно-справочной информации между
DIRECTUM и другими системами предприятия;
- импорт и хранение документов с электронной подписью из
интегрируемых систем, их согласование в рамках сложных бизнеспроцессов;
- работу с объектами DIRECTUM в интерфейсе сторонней системы и
наоборот.
4. Готовые коннекторы к системам и бизнес-приложениям:
- ERP-системы (SAP, 1C, Microsoft Dynamics AX, Галактика ERP);
- офисные пакеты (Microsoft Office, LibreOffice, Мой офис);
- порталы (Microsoft SharePoint).
5. Поддержка распределенной работы:
- тонкий веб-клиент и нативные мобильные приложения;
- репликация данных для территориально распределенных
компаний со слабыми каналами связи между удаленными
подразделениями;
- организация сквозных бизнес-процессов в группах компаний с
независимыми информационными системами;
- централизованное управление распределенной архитектурой
нескольких систем DIRECTUM;
- глубокая интеграция с сервисами внешнего ЭДО, готовность к
межкорпоративному документообороту.
6. Развитое профессиональное сообщество:
- DIRECTUM Club - портал для развития и поддержки
разработчиков и администраторов. Более 5000 зарегистрированных
специалистов;
- широкая партнерская сеть с компетенциями в разработке,
обучении и внедрении.
7. Каталог из более 100 готовых прикладных решений.
8. Комфортный интерфейс и удобство работы пользователей.
9. Собственные интеллектуальные механизмы на основе машинного
обучения DIRECTUM Ario.
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Ключевые клиенты: ОАО "Сургутнефтегаз", Группа "Т Плюс",
Русская медная компания, Объединенная авиастроительная
корпорация, Объединенная двигателестроительная корпорация, ВТБ
Страхование СК, ПО РУП "Белоруснефть", Правительство
Удмуртской Республики, Правительство Тюменской области, T+
групп, Аскона, МакДоналдс, Nordea, и другие.
Контакты: г. Ижевск, пер. Северный, д. 61
тел.: 8(3412) 72-11-00
e-mail: market@directum.ru
сайт: https://www.directum.ru/
Руководитель компании: Нигматулин Гафур Талгатович
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Programming Store, ООО
г. Ижевск
Область применения: крупный и средний
бизнес, системные интеграторы, компаниивнедренцы программного обеспечения, государственные структуры
Вид деятельности: аутсорсинг разработки программного обеспечения
Перечень продукции и/или оказываемые услуги:
1.
2.
3.
4.

Аутсорсинг разработки 1C.
Аутсорсинг разработки Microsoft Dynamics AX.
Аутстаффинг (аренда) разработчиков 1С.
Аутстаффинг (аренда) разработчиков Axapta.

Конкурентные преимущества товаров: низкая стоимость услуг при
высоком уровне качества разработки за счет расположения в регионе
Российской Федерации
Ключевые клиенты: ТОП-5 компаний-внедренцев Microsoft Dynamics AX
и 1С в России
Контакты: г. Ижевск, ул. Холмогорова, д. 11Б
тел.: 8(3412) 97-24-23
e-mail: info@programstore.ru
сайт: http://programstore.ru/
Руководитель компании: Петухов Алексей Валерьевич
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АПИО Государственные
информационные технологии
(Группа Компаний ГИТ)
г. Ижевск
Вид деятельности: разработка, продажа и
сопровождение программного обеспечения

Область применения: Региональные структуры

сферы образования.
Перечень продукции и/или оказываемые услуги:
БАРС. Электронная школа.
БАРС. Электронный Детский сад.
БАРС. Электронный колледж.
БАРС. Контингент обучающихся.
БАРС. Дополнительное образование.
БАРС. Мониторинг образования.
БАРС. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
прав.
Конкурентные преимущества товаров:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

- единое информационное пространство для образовательных
учреждений;
- предоставление услуг в электронном виде;
- охват различных ступеней образования в регионе;
- интеграция с инфраструктурой электронного Правительства;
- автоматическое формирование необходимой отчетности, в том
числе ФСН;
- информирование родителей об образовании их детей.
Ключевые клиенты: Министерство образования и науки Удмуртской
Республики
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Область применения: Региональные структуры сферы

управления финансов.
Перечень продукции и/или оказываемые услуги:
БАРС. Бухгалтерский учет.
БАРС. Зарплата и кадры.
БАРС. Формирование бюджетной отчетности.
БАРС. Планирование бюджета.
БАРС. Управление закупками.
БАРС.
Государственные
задания
и
нормативное
финансирование.
7. БАРС. Учет начислений и платежей администрирования
доходов.
8. БАРС. Внутренний финансовый контроль.
9. БАРС. Финансовый менеджмент.
10.БАРС. Платные услуги.
11.БАРС. Учет государственных и муниципальных служащих.
12.БАРС. Управление государственными программами.
13.БАРС. Автотранспорт, БАРС. Питание.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Конкурентные преимущества товаров:
- объединение множества рабочих мест финансистов в едином
"облаке", централизация – все это открывает множество невиданных
доселе возможностей для повышения качества учета и управления
финансами;
- "Облачные" технологии существенно ускоряют процесс внедрения
программного обеспечения, экономя денежные средства заказчика.
Являясь виртуальной площадкой, "облако" позволяет использовать
программное обеспечение как услугу, а не покупать и устанавливать
его. Все технические заботы возлагаются на поставщика, а заказчик
лишь оплачивает интернет-доступ к приложению;
- программное обеспечение нуждается в регулярном обновлении, что
обусловлено
непрерывным
обновлением
законодательства.
У пользователей систем в процессе работы возникает множество
методических и технических вопросов.
Ключевые клиенты: Администрации г. Ижевска, Алнашского района,
Кизнерского района и Увинского района, Городская дума г. Ижевска,
Управления образования районов Удмуртской Республики, городов
России, Управление финансов г. Ижевска и другие.
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Область применения: Региональные структуры сферы

ситуационного центра.
Перечень продукции и/или оказываемые услуги:
1. БАРС. Система сбора и консолидации отчетности.
2. БАРС. Извлечение, преобразование и загрузка данных.
3. БАРС. Анализ данных.
4. БАРС. Отображение данных.
Конкурентные преимущества товаров:
- единая информационная и документальная база региональных
органов власти с актуальными и достоверными данными;
- многомерный анализ собранных данных в различных разрезах,
формирование
регламентированной
и
нерегламентированной
отчетности;
- интеграция и обмен данными с федеральными сервисами и
системами;
- быстрый доступ к визуализированной информации на
интерактивных панелях, картах, в том числе с мобильного
приложения.
Область применения: Региональные структуры сферы ЖКХ.
Перечень продукции и/или оказываемые услуги:
1. БАРС. Жилищный фонд.
2. БАРС. Капитальный ремонт.
3. БАРС. Региональный оператор.
4. БАРС. Жилищный надзор.
5. БАРС. Раскрытие информации.
6. БАРС. Биллинговый центр.
7. БАРС. Портал.
Конкурентные преимущества товаров:
Для граждан:
- доступ к информации о работе управляющих организаций;
- получение достоверных данных о планировании и ходе
капитального ремонта домов;
- контроль начислений за ЖКУ и поступившей оплаты онлайн.
Для
органов
государственной,
региональной
власти
и
муниципального управления:
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- контроль целевого использования бюджетных средств, в том числе
на предоставление льгот и субсидий по оплате ЖКУ;
- контроль целевых показателей в сфере ЖКХ, качества и стоимости
жилищных услуг;
- повышение ответственности участников рынка и снижение
социальной напряженности.
Для регионального оператора капитального ремонта:
- эффективный контроль над формированием и распределением
фонда капитального ремонта;
- управление программами капитального ремонта;
- оперативное выявление проблемных объектов и недобросовестных
подрядчиков.
Для государственной жилищной инспекции:
- повышение качества и эффективности работы надзорного органа;
- выявление недобросовестных управляющих организаций;
- лицензирование управляющих организаций;
- оперативный контроль в сфере ЖКХ.
Для управляющих организаций:
- снижение трудоемкости начислений и учета платежей за ЖКУ;
- легкость взаимодействия с органами власти и отчетности перед
жилищным надзором;
- повышение уровня доверия со стороны потребителей услуг.
Ключевые клиенты: Министерство строительства, жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики
Область применения: Региональные структуры систем

сбора и консолидации отчетности.
Перечень продукции и/или оказываемые услуги:
1. БАРС. Заполнение и согласование отчетов.
2. БАРС. Автопроверка вводимых данных.
3. БАРС. Редактор отчетных форм
Конкурентные преимущества товаров:
- сокращение времени на подготовку отчетов структурными
подразделениями ведомства;
- минимизация ошибок, вызванных "человеческим фактором", за
счет использования контрольных соотношений;
- автоматическая консолидация собранных отчетов в единый
документ.
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Ключевые клиенты: Министерство образования и науки Удмуртской
Республики
Область применения: Региональные структуры

сферы здравоохранения.
Перечень продукции и/или оказываемые услуги:
1. БАРС. Медицинская информационная система.
2. БАРС. ТФОМС.
3. БАРС. Дополнительное лекарственное обеспечение.
4. БАРС. Мониторинговый центр здравоохранения.
5. БАРС. Ген-Эксперт.
6. БАРС. Мобильное приложение "Врач онлайн".
7. БАРС. Мониторинг Родовспоможения.
8. БАРС. Лабораторная информационная система.
9. БАРС. Нозологические регистры.
Конкурентные преимущества товаров:
- оперативный доступ к информации о состоянии региональной
системы здравоохранения;
- контроль достижения целевых показателей государственных
программ и обоснованности управленческих решений;
- обеспечение единых стандартов информатизации здравоохранения
в регионе;
- оказание государственных услуг в электронном виде;
- интеграция с федеральными сервисами Минздрава России.
Область применения: Региональные структуры

сферы сельского хозяйства.
Перечень продукции и/или оказываемые услуги:
1. БАРС. Ветеринария.
2. БАРС. Ветнадзор.
3. БАРС. Субсидирование.
4. БАРС. Животноводство.
5. БАРС. Мониторинг ветеринарии и сельского хозяйства.
Конкурентные преимущества товаров:
- наблюдение за динамикой отрасли для выявления сильных/слабых
направлений ее развития и принятия взвешенных управленческих
решений;
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- синхронизация информации, хранящейся в системах учета
животноводства и ветеринарии для всестороннего анализа данных;
- повышение инвестиционной привлекательности региона за счет
улучшения осведомленности инвесторов о составе и структуре земель
сельскохозяйственного назначения;
- увеличение налоговых поступлений в бюджет региона за счет
получения
объективных
данных
об
используемых
сельскохозяйственных угодьях и своевременного выявления фактов
нецелевого использования земель.
Ключевые клиенты: Главное управление ветеринарии Удмуртской
Республики

Область применения: Региональные структуры

сферы управления имуществом.
Перечень продукции и/или оказываемые услуги:
1. БАРС. Учет и ведение реестров земельно-имущественного
комплекса.
2. БАРС. Контроль имущественных отношений.
3. БАРС. Управление арендным фондом.
4. БАРС. Учет финансовых обязательств.
5. БАРС. Ведение претензионной деятельности.
Конкурентные преимущества товаров:
- оптимизация работы по учету имущества за счет формирования
электронных реестров, содержащих информацию о наличии и
состоянии объектов имущества;
- обеспечение контроля исполнения договоров аренды и куплипродажи;
- предоставление удобного инструмента для оперативного анализа
структуры и эффективности использования объектов собственности;
- региональные структуры сферы строй-комплекса.
Перечень продукции и/или оказываемые услуги:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

БАРС. Сбор потребностей в капитальном строительстве.
БАРС. Программы капитального строительства.
БАРС. Паспортизация.
БАРС. Документы и справочная информация.
БАРС. Управление проектами.
БАРС. Управление финансами.
БАРС. Управление договорами и закупками.
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8. БАРС. Контроль капитального строительства.
9. БАРС. Рабочее место куратора.
10.БАРС. Личный кабинет подрядчика.
11.БАРС. Мобильное рабочее место руководителя.
12.БАРС. Аналитика и отчетность.
Конкурентные преимущества товаров:
- обеспечение единой точки входа для руководства и специалистов
организаций и учреждений различного уровня, участвующих
во взаимосвязанных процессах в рамках формирования и реализации
строительных программ субъекта;
- приведение к единым информационным стандартам процессов
ведения и учета объектной и нормативно-справочной информации,
применяемой в строительном комплексе;
- обеспечение инструментами автоматизации полного цикла
процесса формирования и утверждения программ, а также
эффективного
планирования
с
последующим
комплексным
мониторингом исполнения программ строительства в субъекте;
- обеспечение
инструментами
проектного
управления
с возможностью календарно-сетевого планирования графиков работ
по объектам с указанием ответственных лиц, сроков, ожидаемых
результатов по работам (задачам) и проектам;
- обеспечение
инструментами
управления
всеми
этапами
жизненного цикла строительства объекта – от инициации до ввода
объекта в эксплуатацию и передачи его на баланс балансодержателю;
- обеспечение инструментами ведения сводно-сметного расчета по
объектам, средствами электронного взаимодействия с подрядными
организациями в части автоматизированной приемки и оплаты
строительных работ.
Область применения: Региональные структуры

сферы контрольно-надзорной деятельности.
Перечень продукции и/или оказываемые услуги:
1.
2.
3.
4.
5.

БАРС. Система управления рисками.
БАРС. Проведение контрольно-надзорных мероприятий.
БАРС. Мобильное место инспектора.
БАРС. Мобильный кабинет руководителя.
БАРС. Работа с гражданами и организациями.
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6. БАРС. Система оценки результативности и эффективности
контрольно-надзорных органов.
7. БАРС. Профилактика нарушений.
8. БАРС. Межведомственное взаимодействие.
Конкурентные преимущества товаров:
- сбор, анализ и визуализация показателей контрольно-надзорной
деятельности;
- повышение
результативности
контрольно-надзорных
мероприятий, повышение эффективности профилактики нарушений;
- оперативный доступ к ключевым показателям деятельности
контрольно-надзорного органа, мониторинг финансовых показателей;
- автоматизация процессов планирования контрольно-надзорных
мероприятий, систематизация и учет результатов контрольнонадзорных мероприятий;
- формирование и подписание электронных документов в ходе
проведения контрольно-надзорных мероприятий с помощью
Мобильного рабочего места Инспектора.
Область применения: Региональные структуры

сферы социальной защиты.
Перечень продукции и/или оказываемые услуги:
1. БАРС. Адресная социальная помощь населению.
2. БАРС. Обеспечение техническими средствами реабилитацмм и
санаторными путевками.
3. БАРС. Автоматизация деятельности социальных учреждений.
4. БАРС. Учет и мониторинг несовершеннолетних, находящихся в
социально-опасном положении.
5. БАРС. Государственные пенсии.
Конкурентные преимущества товаров:
- создание реестра объектов социальной инфраструктуры;
- раскрытие информации о доступности объектов и обработка
обращений граждан;
- формирование паспортов доступности объектов и планов по
обустройству;
- формирование отчетности по активности пользователей по
муниципальным районам;
- мобильное автоматизированное рабочее место инспектора
обследования.
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Перечень продукции и/или оказываемые услуги:
БАРС. Управление ИТ-активами
Конкурентные преимущества товаров:
- инвентаризация ИТ-активов: серверного, сетевого, периферийного
оборудования и рабочих станций пользователей;
- контроль эксплуатации ИТ-активов на всем жизненном цикле:
управление изменениями, вывод из эксплуатации;
- контроль исполнения мероприятий плана информатизации –
план/факт бюджета, закупок, эксплуатации ИТ-активов.
Область применения: Региональные структуры

сферы энергоэффективности.
Перечень продукции и/или оказываемые услуги:
1. БАРС. Энергоинвентаризация.
2. БАРС. Мониторинг объектов ТЭК.
3. БАРС. Портал.
4. БАРС. Инвестиционные проекты.
5. БАРС. Управление энергосервисом.
6. БАРС. Программы энергосбережения.
7. БАРС. Мониторинг энергоэффективности.
Конкурентные преимущества товаров:
- анализ топливно-энергетического баланса субъекта;
- экономия
бюджетных
средств
на
мероприятия
по
энергосбережению и оплату топливно-энергетических ресурсов;
- привлечение дополнительных внебюджетных инвестиций на
мероприятия по энергоэффективности и модернизации объектов ТЭК
Область применения: Структуры корпоративного сектора

сферы управления финансов.
Перечень продукции и/или оказываемые услуги:
1. БАРС. Бюджетирование.
2. БАРС. Управление закупками.
3. БАРС. Управление персоналом.
Конкурентные преимущества товаров:
-

сокращение трудозатрат и сроков ввода данных;
повышение эффективности финансового менеджмента;
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- исключение дублирования операций сбора и обработки
информации, сокращение трудозатрат и сроков ввода информации.
- формирование регламентированной и нерегламентированной
отчетности в один клик.
Область применения: Структуры корпоративного сектора

сферы бизнес-аналитики.
Перечень продукции и/или оказываемые услуги:
1.
2.
3.
4.

БАРС. Система сбора и консолидации отчетности.
БАРС. Извлечение, преобразование и загрузка данных.
БАРС. Анализ данных.
БАРС. Отображение данных.

Конкурентные преимущества товаров:
- единая
информационно-документальная
база
компании,
наполненная проверенными и очищенными данными;
- интеграция и обмен данными с используемыми сервисами и
системами;
- многомерный анализ собранных данных в различных разрезах,
формирование
регламентированной
и
нерегламентированной
отчетности;
- быстрый доступ к визуализированной информации на
интерактивных панелях, картах, в том числе с мобильного
приложения.
Область применения: Структуры корпоративного сектора

сферы энергоменеджмента.
Перечень продукции и/или оказываемые услуги:
1. БАРС. Энергоинвентаризация и фактический мониторинг.
2. БАРС. Инвестиции в энергосбережение.
3. БАРС. Программы энергосбережения.
4. БАРС. Планирование и прогнозирование ТЭР.
Конкурентные преимущества товаров:
- оперативное
моделирование
влияния
показателей
энергопотребления на деятельность компаний и производственный
процесс;
- своевременное проведение мероприятий по энергосбережению,
возможность эффективного управления энергозатратами;
- оперативное и обоснованное принятие управленческих решений.
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Область применения: Структуры корпоративного сектора

сферы ценообразования
Перечень продукции и/или оказываемые услуги:
1. БАРС. Управление прайс-листами.
2. БАРС. Расчет себестоимости.
3. БАРС. Подготовка расчетно-калькуляционных материалов и
технико-коммерческого предложения.
4. БАРС. Ведение нормативно-справочной информации.
5. БАРС. Отчетность.
Конкурентные преимущества товаров:
- снижение
операционных
затрат
за
счет
комплексной
автоматизация всех процессов ценообразования;
- повышение оперативности прозрачности всех этапов процедуры
ценообразования;
- автоматизация подготовки и ведения закупочных, трансфертных и
отпускных прайс-листов в любых валютах и для различных
категорий заказчиков;
- эффективное взаимодействие с клиентами и поставщиками
компании;
- аналитика
динамики
средних
значений
закупочных
и
внешнеэкономических цен по отдельным алгоритмам расчета.
Область применения: Структуры корпоративного сектора

сферы гарантийного и послепродажного обслуживания.
Перечень продукции и/или оказываемые услуги:
1. БАРС. Инвентаризация.
2. БАРС. Эксплуатация.
3. БАРС. Ремонт.
4. БАРС. Материально-техническое обеспечение.
5. БАРС. Сервисная служба.
6. БАРС. Аналитика.
Конкурентные преимущества товаров:
- экономия средств компании за счет оперативного выявления
проблемных объектов, реагирования на аварийные ситуации и
минимизации нарушений SLA;
- своевременное отслеживание и аналитика выработки и
остаточных ресурсов техники и агрегатов, регулирование уровня
остатка на складах;
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- оперативное онлайн получение информации об объектах и их
характеристиках;
- повышение актуальности и достоверности данных, оперативности
согласования документов;
- повышение экономической эффективности за счет своевременного
материально-технического обеспечения работ по обслуживанию и
ремонту.
Область применения: Структуры корпоративного сектора

сферы управления закупочной деятельностью.
Перечень продукции и/или оказываемые услуги:
1. БАРС. Управление нормативно-справочной информацией.
2. БАРС. Планирование закупок.
3. БАРС. Исполнение закупок.
4. БАРС. Контроль и сопровождение исполнения договоров.
5. БАРС. Формирование аналитической отчетности.
Конкурентные преимущества товаров:
- экономия средств за счет организации консолидированных
закупок и единых НСИ;
- преднастроенные процедуры этапов закупочной деятельности в
соответствии с регламентами компании;
- автоматизированная процедура согласования с помощью
настройки маршрутов для компании и всей филиальной сети;
- учет закупок согласно статьям бюджета;
- ускорение процессов и повышение качества планирования,
подготовки и контроля закупочной деятельности.
Область применения: Структуры корпоративного сектора

сферы управления строительством.
Перечень продукции и/или оказываемые услуги:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

БАРС. Единая документальная база.
БАРС. Управление финансами.
БАРС. Управление рисками.
БАРС. Аналитика и отчетность.
БАРС. Управление закупками.
БАРС. Мониторинг хода проекта.
БАРС. Рабочее место руководителя.
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Конкурентные преимущества товаров:
- управление ходом реализации проектов: паспортизация проектов,
контроль исполнения календарных графиков работ, детальный
контроль расходов, учет фактических объемов работ, ведение сводносметного расчета, визуализация (фото-, видеоотчеты);
- управление портфелями и проектами: контрольные точки,
целевые показателей, контроль расходов, оценка эффективности,
выявление проблемных зон;
- единая информационная среда взаимодействия с возможностью
подключения подрядчиков и поставщиков, клиентов и партнеров.
Область применения: Структуры корпоративного сектора

сферы медицины.
Перечень продукции и/или оказываемые услуги:
1. БАРС. Регистратура.
2. БАРС. Учет платных услуг.
3. БАРС. Врачебный прием.
4. БАРС. Просмотры и медосмотры.
5. БАРС. Лабораторная информационная система.
6. БАРС. Удаленная запись к врачу.
Конкурентные преимущества товаров:
- повышение производительности труда сотрудников и качества
обслуживания пациентов;
- возможность наращивания дополнительного функционала по мере
возникновения необходимости;
- персонифицированный учет услуг и медикаментов;
- оперативный контроль финансовых и материальных потоков.
1. Учетные бухгалтерские системы.
Перечень продукции и/или оказываемые услуги:
1. БАРС-Бюджет. Модуль "Персонал".
2. БАРС-Бюджет. Модуль "Бухгалтерия".
3. БАРС-Бюджет. Модуль "Питание".
4. БАРС-Бюджет. Модуль "Родительская плата".
5. БАРС-Бюджет. Модуль "Своды".
Ключевые клиенты: Администрации г. Ижевска, Алнашского района,
Кизнерского района и Увинского района, Городская дума г. Ижевска,
Управления образования районов Удмуртской Республики, городов
России и другие.
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2. ПАРУС-Бюджет 7.
Модуль "Бухгалтерия",
Модуль "Бюджетный учет для поселений",
Модуль "Бюджетное финансирование",
Модуль "OLAP - многомерные аналитические отчеты",
Модуль "Зарплата",
Модуль "Наряды",
Модуль "Кадры",
Модуль "Управление кадрами государственной службы",
Модуль "Управление кадрами федеральной государственной
гражданской службы",
- Модуль "Управление кадрами государственной гражданской
службы субъекта РФ",
- Модуль "Управление кадрами муниципальной службы",
- Модуль "Реестр государственных служащих",
- Модуль "Реестр муниципальных служащих",
- Модуль. Модуль "Склад",
- Модуль "Учет продуктов питания",
- Модуль "Учет лекарственных средств",
- Модуль "Учет вещевого обеспечения",
- Модуль "Подушевое финансирование в образовании",
- Модуль "Тарификация в образовании",
- Модуль "Учет родительской платы".
3. ПАРУС-Бюджет 10.
-

Модуль "Бухгалтерский учет",
Модуль "Складской учет",
Модуль "Расчет заработной платы",
Модуль "Учет продуктов питания",
Модуль "Учет родительской платы",
Модуль "Взаимодействие с "Государственной информационной
системой о государственных и муниципальных платежах",
- Модуль "Табельный учет",
- Модуль "Тарифицирование в образовании",
- Модуль "Управление закупками",
- Модуль "Контроль данных",
- Модуль "Мобильный сбор данных",
- Модуль "Инвентаризационная опись".
Ключевые клиенты: БУЗ УР "Селтинская РБ МЗ УР", МКУ
"Централизованная бухгалтерия Образования Камбарского района",
БУЗ УР "Юкаменская РБ МЗ УР, Арбитражный суд Удмуртской
-
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Республики, Администрация Индустриального района г. Ижевка, БУЗ
УР "Кизнерская РБ МЗ УР", Управление муниципального жилья
Администрации
г. Ижевска,
БУЗ
УР
"Стоматологическая
поликлиника №1 МЗ УР и другие.
4. Программное обеспечение для комплексной защиты компьютерной
системы от внешних угроз.
Перечень продукции и/или оказываемые услуги:
1. Антивирусный продукт "Kaspersky".
2. Антивирусный продукт "DR.WEB".
3. Антивирусный продукт " ESET NOD 32".
4. Все СЗИ.
Ключевые клиенты: МБУ "Центр образования - Централизованная
бухгалтерия
Устиновского
района
г. Ижевска;
МКУ
"Централизованная бухгалтерия Левокумского муниципального
района
Ставропольского
Края",
Управление
образования
Администрации Сюмсинского района и другие
Область применения: Структуры государственного сектора

сферы проектирования бюджета.
Перечень продукции и/или оказываемые услуги:
ПК План-смарт
Конкурентные преимущества товаров:
- эффективность, доказанная на практике: 38 субъектов Российской
Федерации, более 200 муниципальных районов и городских округов
успешно применяют решения, построенные на подсистемах ПК
"Проект-СМАРТ Про";
- апробированные в субъектах Российской Федерации методики
расчетов. Формирование расчетов целевых программ и проекта
бюджета в разрезе услуг;
- единая
система
показателей
БОР
(бюджетирование,
ориентированное
на
результат),
модулей
Государственные
(муниципальные задания), Государственные, долгосрочные и
ведомственные целевые программы, планы финансово-хозяйственной
деятельности;
- Простой в освоении режим создания методик расчетов
пользователями комплекса;
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- Единая база данных для всех участников процесса проектирования
бюджета;
- Широкие возможности визуальных данных. Возможность
отображения информации из базы данных на карманном компьютере
или смартфоне через Интернет;
- В показателях системы, расчетах, учетных документах доступна
возможность применения данных документов и отчетов ПК "БюджетСМАРТ". Гибкий механизм импорта данных из структурированных
файлов отчетности других комплексов по исполнению бюджета.
Поддержка форматов консолидированной отчетности Минфина
России;
- Гибкое формирование пользовательских запросов. Высокая
скорость выполнения запросов.
Ключевые клиенты: Управление финансов г. Ижевска
Область применения: Структуры государственного сектора

сферы государственных закупок.
Перечень продукции и/или оказываемые услуги:
1. WEB-Торги-КС".
2. Подсистема "Контроль закупок".
3. Подсистема "Малые закупки".
4. Подсистема "Региональный каталог товаров, работ и услуг.
Конкурентные преимущества товаров:
- реализация концепции "Электронного бюджета" в части
интеграции процессов исполнения бюджета и государственных
закупок;
- реализация
единого
электронного
цикла
управления
государственными (муниципальными) закупками в соответствии с
принципами федеральной контрактной системы;
- гарантированное
обеспечение
лимитами
и
бюджетными
ассигнованиями будущих контрактов на этапе формирования
государственного заказа;
- удаленная работа неограниченного числа пользователей через
WEB-интерфейс;
- отсутствие необходимости в установке программного обеспечения
и администрировании на местах;
- единые с системой исполнения бюджета "Бюджет-КС"
классификаторы, система администрирования, интерфейс;
- надежные средства шифрования и защиты передаваемых данных;
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- интеграция с ЕИС;
- применение электронной подписи.
Ключевые клиенты: Министерство финансов Удмуртской Республики

Область применения: Структуры государственного сектора

сферы консолидированной отчетности.
Перечень продукции и/или оказываемые услуги:
1. "Свод-СМАРТ".
2. Подсистема электронного архива ПК "Свод-СМАРТ".
3. Модуль загрузки в ПК "Свод-СМАРТ".
Конкурентные преимущества товаров:
- эффективность, доказанная на практике: 50 субъектов Российской
Федерации и целый ряд крупных городов успешно применяют
решение;
- гарантия полного соответствия поддерживаемых форм отчетности,
форматов выгрузки и контрольных соотношений, утвержденным
Минфином России и Федеральным казначейством Российской
Федерации;
- система автоматического обновления с интернет-сервера
"Кейсистемс" обеспечивает максимально оперативный доступ к
самым последним изменениям форм и контрольных соотношений;
- ПК "Свод-СМАРТ" является исчерпывающим решением и
исключает
необходимость
использования
дополнительного
программного обеспечения на любом этапе сбора отчетности и
подходит для устойчивых каналов связи;
- ПК "Свод-СМАРТ" является решением, позволяющим работать
на нестабильных каналах связи, обеспечивая полный функционал,
представленный в WEB-решении, и ускоряя доступ к формам
благодаря технологии кэширования информации;
- максимально безболезненный переход: быстрое внедрение,
качественное обучение, гарантированное доведение работ до полного
ввода в эксплуатацию;
- возможность сбора государственных (муниципальных) заданий;
- возможность подготовки плана ФХД учреждений;
- эффективная технология работы, проработанная до мелочей.
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Область применения: Структуры государственного сектора

сферы исполнения бюджета.
Перечень продукции и/или оказываемые услуги:
"Бюджет-СМАРТ"
Конкурентные преимущества товаров:
- обеспечение надежности работы в режиме неустойчивого
соединения или отсутствия связи;
- эксплуатация в многопользовательском режиме;
- возможность сохранения в локальной базе данных на стороне
клиента справочников и документов с целью уменьшения сетевого
трафика и снижения нагрузки на сервер;
- возможность создания рабочих столов по аналогии с MS Windows,
обеспечивающих удобный режим доступа к документам;
- гибкость по отношению к организационной структуре финансового
органа;
- возможность исполнения нескольких бюджетов в единой базе
данных (исполнение консолидированного бюджета субъекта РФ,
исполнение бюджетов поселений на уровне муниципального района);
- возможность наглядной и удобной работы с иерархическим
деревом бюджетов, иной справочной информации;
- осуществление операций с бюджетными средствами, со средствами
бюджетных, автономных учреждений в соответствии с требованиями
инструкций для органов федерального казначейства;
- обеспечение
информационного
взаимодействия
с государственными
(муниципальными)
учреждениями,
с вышестоящими финансовыми органами, с органами федерального
казначейства,
органами
федеральной
налоговой
службы
и кредитными организациями;
- осуществление документооборота с применением электронной
подписи, обеспечение эффективной защиты данных;
- возможность использования для работы бесплатного приложения
SQL Express (не требует приобретения СУБД MS SQL Server);
- интеграция с правовой системой "Гарант". Автоматическое
обновление локального клиентского приложения, установленного
у удаленного пользователя через сервис обновлений.
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Область применения: Структуры государственного сектора

сферы мониторинга.
Перечень продукции и/или оказываемые услуги:
1. "Мониторинг-СМАРТ".
2. "Мобильный центр управления".
3. Портал открытый бюджет.
4. "Мониторинг заработной платы.
Конкурентные преимущества товаров:
- полная интеграция с программным комплексом "Бюджет-КС" и
его подсистемами;
- предоставление информации для анализа в одном месте в удобной
и понятной структуре;
- гибкое формирование запросов;
- высокая скорость выполнения запросов;
- функциональные модули разработаны с помощью промышленной
компонентной архитектуры .Net, гарантирующей возможности
развития системы.
Область применения: Структуры государственного сектора

сферы муниципального самоуправления.
Перечень продукции и/или оказываемые услуги:
1. "Муниципальное самоуправление-СМАРТ".
2. "Собственность - КС (СМАРТ)".
3. "Реестр имущества - СМАРТ".
4. "Управление имуществом - СМАРТ".
Конкурентные преимущества товаров:
- создание единой централизованной информационной системы
муниципальных образований на уровне региона (муниципального
района), интегрирующей в себе информационное хранилище, а также
эффективные инструменты работы с ним на базе передовых
Интернет-технологий;
- система позволяет автоматизировать функции муниципальных
администраций по ведению регистрационного учета граждан по месту
жительства и по месту пребывания и ведению первичного воинского
учета в случае делегирования соответствующих полномочий;
- ведение в системе реестрового учета земельных участков,
имущества физических лиц и информации об их правообладателях,
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оценка налоговых поступлений позволяет органам местного
самоуправления системно выстроить процессы расширения
налоговой базы за счет инвентаризации объектов учета, выявления
объектов, не охваченных налогообложением.
Область применения: Структуры государственного сектора

сферы администрирования доходов.
Перечень продукции и/или оказываемые услуги:
1. "Администратор-Д".
2. "РСУ ГМП".
3. "Взаимодействие с ГИС ЖКХ".
Конкурентные преимущества товаров:
- гибкость по отношению к организационной структуре
администратора поступлений;
- возможность
формирования
оперативной
отчетности
по администрируемым поступлениям в разрезе любых показателей и
за любой период;
- эффективная работа с невыясненными поступлениями;
- эксплуатация в многопользовательском режиме;
- возможность пакетного формирования уведомлений об уточнении;
- возможность пакетного формирования заявок на возврат;
- возможность ведения учета сразу по нескольким администраторам
поступлений в единой базе;
- возможность
формирования
уведомлений
об
уточнении
на доходную, расходную бюджетную классификацию и на источники
финансирования;
- учет невыясненных поступлений;
- возможность использования электронной цифровой подписи;
- возможность использования СМАРТ – интерфейса.
Область применения: Структуры государственного сектора

сферы финансового контроля.
Перечень продукции и/или оказываемые услуги:
1. "Финансовый контроль-СМАРТ".
2. "Финансовый контроль-СМАРТ для МО".
3. "Внутренний финансовый контроль".
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Конкурентные преимущества товаров:
-

единое информационное пространство;
единая методология и стандартизация;
технология СМАРТ;
юридически значимый электронный документооборот;
мониторинг эффективности.

Область применения: Структуры государственного сектора

сферы контрольно-надзорной деятельности.
Перечень продукции и/или оказываемые услуги:
"Ревизор-СМАРТ"
Конкурентные преимущества товаров:
- комплексный
поэтапный
учет
контрольной
работы
и
административной практики - от планирования до отчетности,
анализа и контроля за принятием мер;
- возможность удаленной работы, в том числе районных
подразделений, через Интернет в режимах онлайн и офлайн;
- интеграция с программным обеспечением для администрирования
поступлений "Администратор-Д" в части начисления и уплаты
штрафов по административным делам;
- возможность формирования внутренних и выходных документов
произвольных форм, удобное для поиска и просмотра, хранения
электронных образов входных документов;
- возможность ведения учета контрольных мероприятий всех
контрольных органов (подразделений) в единой базе данных;
- возможность формирования произвольных отчетов с содержанием
таблиц, графиков и диаграмм в форматах офисных пакетов MS Office
или Open Office, публикация отчетов на официальном сайте;
- оперативная поддержка пользователей, адаптируемость системы
под условия заказчика и изменения законодательства;
- защита данных от несанкционированного доступа, поддержка
безопасного соединения, организация юридически значимого
электронного документооборота с использованием электронной
подписи.
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Область применения: Структуры государственного сектора

сферы методологических и консалтинговых услуг.
Перечень продукции и/или оказываемые услуги:
Методологические и консалтинговые услуги
Конкурентные преимущества товаров:
- экспертиза существующей системы целеполагания и действующих
целевых программ;
- формирование с учетом результатов экспертизы системы
целеполагания с целевыми показателями;
- внедрения программно-целевых методов управления;
- формирования государственных (муниципальных) программ;
- проведение
экспертизы
имеющихся
государственных
(муниципальных) программ;
- определение
перечня
и
структуры
государственных
(муниципальных) программ;
- экспертиза действующих нормативно-правовых актов в указанной
сфере и ведомственных перечней государственных (муниципальных)
услуг (работ);
- совершенствование
процесса
формирования
и
ведения
ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг
(работ).
Область применения: Структуры государственного сектора сферы

административно-хозяйственного учета.
Перечень продукции и/или оказываемые услуги:
1. "Смета-КС".
2. "Смета-СМАРТ".
3. Система централизованного бухгалтерского учета.
4. "Зарплата-КС".,
5. "Кадры-КС".
Конкурентные преимущества товаров:
- простота использования;
- удобный и быстрый механизм регистрации бухгалтерских
проводок, исключающий ввод некорректных корреспонденций
счетов;
- наличие функций распорядителя бюджетных средств;
- возможность централизованного учета;
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- интеграция с ПК "Бюджет-КС";
- интеграция с подсистемами "Зарплата-КС", "Свод-КС", "КадрыКС".
Область применения: Структуры государственного сектора,

вспомогательные программы.
Перечень продукции и/или оказываемые услуги:
1. "Интеграция-КС".
2. Сервис авторизации.
Конкурентные преимущества товаров:
- простота интеграции информационных систем с сервисами СМЭВ;
- возможность безопасной работы в незащищенной среде – Интернет
(поддержка протокола SSL);
- поддержка работы шины через proxy сервера;
- возможность построения многозвенных каскадных соединений
из нескольких шин;
- наличие поддержки и сопровождения, консультация и оказание
помощи при разработке собственных "модулей-каналов" сторонними
разработчиками.
Область применения: Структуры государственного сектора

сферы защиты информации.
Перечень продукции и/или оказываемые услуги:
1.
2.
3.
4.

Комплексное решение "ФИНАНСИБ".
Защита информации в ПК "РСУ ГМП".
Защита информации в ПК "WEB-Торги-КС".
Консультационные услуги по внедрению ЮЗЭД, Alfa Doc.

Конкурентные преимущества товаров:
- успешное прохождение проверок Роскомнадзора, ФСТЭК России,
ФСБ России;
- реализация стабильной и перспективной технической платформы
информационной безопасности;
- обеспечение
юридической
значимости
электронного
документооборота;
- обеспечение
практической
безопасности
информации
(противодействие современным угрозам);
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- повышение эффективности расходования средств;
- возможность интеграции с федеральными информационными
системами.
Область применения: Корпоративный сектор сферы

защиты информации
Перечень продукции и/или оказываемые услуги:
Alfa Doc
Конкурентные преимущества товаров:
- разработка и автоматическая актуализация документации по
защите ПДН и информации в ГИС;
- ведение электронных журналов;
- ведение плана внутренних проверок;
- формирование согласий на обработку ПДН;
- формирование моделей угроз и действий нарушителя с учетом БДУ
ФСТЭК России;
- автоматическое формирование и отправка уведомлений и
информационных писем в Роскомнадзор.
- самооценка готовности к проверкам Роскомнадзора, ФСБ и
ФСТЭК России.
Ключевые клиенты: ООО "Вкусный дом"

Область применения: Структуры государственного и

корпоративного секторов сферы составления и проверки
сметной документации.
Перечень продукции и/или оказываемые услуги:
SMETA.RU
Конкурентные преимущества товаров:
- многофункциональность в процессах создания, хранения,
корректировки и печати нужного документа;
- точность полученной информации;
- различные функциональные плюсы в ходе сопровождения
в сметной программе smeta.ru;
- хорошая способность выполнять даже объемные вычисления
за непродолжительное время;
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- импорт в иные системы автоматизации, способность управления
внутренними пользователями, бухгалтерскими структурами;
- оперативное и качественное обновление сметной программы
smeta.ru.".
Ключевые клиенты: МРСК, ЧМЗ, Верховный суд
Контакты: г. Ижевск, ул. Буммашевская, д. 15
тел.: 8(3412) 913-770
e-mail: info@npgit.ru
сайт: https://www.npgit.ru/
Руководитель компании: Султанов Фаниль Сабитович
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Ассоциация Техника, ООО
г. Ижевск
Область применения: гос. структуры, корпорации,
средний и малый бизнес
Вид деятельности: оптовая торговля компьютерами, программным
обеспечением, электронным и телекоммуникационным оборудованием и
прочим офисным оборудованием
Перечень продукции и/или оказываемые услуги :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Компьютерная и оргтехника.
Серверы.
Системы хранения данных.
Системы бесперебойного питания.
Сетевое оборудование.
Программное обеспечение.

Конкурентные преимущества товаров:
- индивидуальный подход к задачам заказчика;
- оперативное принятие решений программного обеспечения
нестандартным вопросам;
- надежность и обязательность партнерских отношений;
- гибкие условия поставки и оплаты товара;
- тестирование оборудования "Try & Buy".
Ключевые клиенты: АО "Воткинский завод", АО "Ижевский
Радиозавод", АО Ижевский механический завод", АО "Концерн
"Калашников", АО "Сарапульский электрогенераторный завод", АО
"Чепецкий механический завод", ООО "КОМОС ГРУПП" и другие.
Контакты: г. Ижевск, ул. Льва Толстого, д. 24,
тел.: 8(3412) 601-000
e-mail: roman@atprojects.ru
сайт: http://atprojects.ru/
Руководитель компании: Рухлядев Роман Владимирович
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Бюро информационных технологий
Мастер, ООО
г. Ижевск
Область

применения:

таксопарки/автопарки

предпринимательство,
и

трансферные

компании
Вид деятельности: программное обеспечение для диспетчерских служб
такси и корпоративных автопарков
Перечень продукции и/или оказываемые услуги:
1. "Такси-Мастер": система автоматизации диспетчерской, а также
мобильные приложения для пассажира и водителя.
2. "ТМ: Корпоративные поездки": система диспетчеризации и удобный
заказ для организаций, осуществляющих перевозку своих сотрудников
собственным автопарком. Система предоставляет дополнительные
удобства вызова автомобиля, увеличение эффективности использования
автопарка за счет сокращения холостого пробега и увеличения числа
поездок на один автомобиль.
Конкурентные преимущества товаров:
- функциональная гибкость, высокая проработанность, низкая цена,
адаптивность к способам заказа и оплаты заказа;
- высокая готовность развивать системы и решения под требования
потребителей.
Ключевые клиенты: более 3000 инсталляций в 16 странах мира. АК
"Алроса" (ПАО) АО "Концерн "Калашников" и другие.
Контакты: г. Ижевск, ул. Ленина, д. 21, БЦ "Форум", офис 309
тел.: 8(3412) 93-50-40
e-mail: sales@bitmaster.ru
сайт: http://bitmaster.ru/
Руководитель компании: Калимуллин Ильдус Салаватович
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ВТИ, ООО
г. Ижевск
Область применения: производственные
предприятия
Вид деятельности: разработка, продажа и сопровождение программного
обеспечения
Перечень продукции и/или оказываемые услуги:
Система расширенной аналитики данных "Палантир".
Интеграция существующих программных продуктов.
Разработка специализированного программного продукта.
Индивидуализация имеющегося программного обеспечения.
Разработка, внедрение и оптимизация систем управления
предприятием и производством (MES, ERP).
6. Решения для интернета вещей (IoT).
1.
2.
3.
4.
5.

Конкурентные преимущества товаров:
- возможность мониторинга работы станков с ЧПУ и без;
- бесплатные тестовые внедрения системы для испытания ее работы
на вашем оборудовании;
- прозрачность и объективность реальной картины состояния
производства;
- оперативность реакции на сбои в производственных процессах
(за счет мгновенной отправки уведомлений о неполадках и поломках
любому занесенному в систему оповещения лицу);
- глубокий анализ потерь производственных процессов и их причин;
- в значительной степени снижение издержек производства;
- повышение эффективности и надежности производственной
системы предприятия;
- увеличение прибыли предприятия как конечный итог.
Контакты: г. Ижевск, ул. К. Маркса, д. 246
тел.: 8(3412) 93-88-61
e-mail: office@tech-vti.com
сайт: https://tech-vti.ru/
Руководитель компании: Лузгарев Николай Николаевич
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Деловая культура, ООО
г. Ижевск
Область

применения:

малый,

средний и крупный бизнес
Вид деятельности: разработка облачных сервисов и оказание услуг на
базе заказчика
Перечень продукции и/или оказываемые услуги:
1. Сервис электронного обмена данными EDI Culture Center.
2. Система управления лояльностью покупателей Loyalty Culture".
Конкурентные преимущества товаров:
-

полный спектр поддерживаемых EDI-сообщений;
безлимитные тарифы;
роуминг с основными EDI-провайдерами;
автоматический анализ покупательских предпочтений;
формирование персональных предложений;
гибкие механики акций и их персонализации;
мобильные приложения для покупателей.

Ключевые клиенты: ТГ Ижтрейдинг, ТС "Гастроном", ГК
"Фармаимпекс", ТС Семейный (Волгаторг), ТС "Семь+Я", Сеть
пиццерий "ЕЩе Кусочек", КОМОС Групп, ТС "Баско", ТС "Мясное
подворье", Сарапульский ЛВС (и завод и фирменная розница),
Глазовский ЛВС (и завод и фирменная розница)
Контакты: г. Ижевск, пер. Северный, д. 61, офис 409
тел.: 8(3412) 901-907
e-mail: office@businessculture.ru,
сайт: http://businessculture.ru/ , http://edicult.ru, http://loycult.ru
Руководитель компании: Галимов Дамир Раифович

38

ИДЕЯ Компьютерс, ООО
г. Ижевск
Область

применения:

коммерческие

предприятия,

гос. структуры, медицина, транспорт, корпорации
Вид деятельности: разработка программного обеспечения, продажа и
обслуживание ИТ-оборудования
Перечень продукции и/или оказываемые услуги:
1. Аналитические приложения в области финансов, маркетинга, продаж,
HR, управления. Геоаналитика с привязкой к топооснове.
Конкурентные преимущества товаров:
- быстрая скорость разработки - через 2 недели показываем
результаты;
- внедрение продукта в реальную работу с первых результатов;
- еженедельное наращивание функционала;
- комплексное решение - хранение данных, отчеты, визуализация;
- работы с ПК и мобильных устройств;
- бесплатный пилотный проект на реальных данных заказчика.
Ключевые клиенты: Талан.
2. Системы хранения данных и серверы.
Конкурентные преимущества товаров: подпадает под программу
импортозамещения. Российское производство.
3. Электронная

почта,

система

обмена

быстрыми

сообщениями

(мессенджер), IP-телефония.
Конкурентные преимущества товаров: подпадает под программу
импортозамещения. Российское производство.
Контакты: г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 270, офис 310
тел.: 8(3412) 412-612
e-mail: mail@ideacomp.ru
сайт: http://ideacomp.ru
Руководитель компании: Девятов Максим Николаевич
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Интерком Сервис, ООО
г. Ижевск
Область применения: гос. структуры,
корпорации, малый и средний бизнес.
Вид деятельности: поставка и сопровождение программного обеспечения
(общесистемное и специализированное)
Перечень продукции и/или оказываемые услуги:
1. Общесистемное и специализированное программное обеспечение:
- операционные системы;
- офисные продукты;
- антивирусное программное обеспечение;
- линейка решений 1С.
Конкурентные преимущества товаров: возможность поставки и
настройки программного обеспечения широкого назначения на любую
платформу/оборудование.

Банки, кредитные организации, торгующие организации,
малый и средний бизнес.
Вид деятельности: поставка и обслуживание банковского
оборудования, кассовой техники, систем электронной очереди
Перечень продукции и/или оказываемые услуги:
1. Устройства самообслуживания (банкоматы, платежные киоски).
2. Детекторы банкнот.
3. Счетчики и сортировщики банкнот и монет.
4. Упаковщики.
5. Электронные кассиры.
6. Депозитарии.
7. Шлюзы.
8. Электронные очереди.
9. Сейфы.
10.Кассовые машины.
11.Инфокиоски.
12. Табло валют.
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Конкурентные преимущества товаров:
- прямые поставки от производителей оборудования;
- комплексная техническая поддержка;
- технический персонал авторизованный представителями
производителя в России.
Ключевые клиенты: Сбербанк, Россельхозбанк, Газпромбанк, ВТБ,
Быстробанк, Ижкомбанк, Росинкасс, Альфа Банк, Банк Восточный,
Банк Русский Стандарт, Банк Зенит и другие

Гос. структуры, корпорации, банки, кредитные организации,
торгующие организации, малый и средний бизнес.
Вид деятельности: поставка и
компьютерной и офисной техники.

обслуживание

информационно-

Перечень продукции и/или оказываемые услуги:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Сервера.
Компьютеры.
Периферийное и офисное оборудование.
Специализированные вычислительные системы.
Комплектующие и расходные материалы.
мультимедийные решения.

Конкурентные преимущества товаров: комплексное обслуживание с
минимизацией совокупной стоимости владения и гарантией качества.
Ключевые клиенты: Казначейство, Россельхозбанк, Военно-страховая
компания, Федеральная служба безопасности Российской Федерации,
Национальный банк Удмуртской Республики Центрального банка РФ
(г. Ижевск), ГУ - РО Фонда социального страхования Российской
Федерации по Удмуртской Республике, Министерство финансов
Удмуртской Республики и другие.

Гос.структуры, корпорации, малый и средний бизнес.
Вид деятельности: проектирование, поставка, монтаж и обслуживание
информационных
и
охранных
систем,
охранно-пожарной
сигнализации
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Перечень продукции и/или оказываемые услуги:
1. Проектирование;
2. Монтаж и обслуживание информационных сетей и систем
охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения.
Конкурентные преимущества товаров:
- создание структурированных кабельных систем с 25-тилетней
гарантией;
- комплексность решений при построении сетей и систем
различного профиля.
Ключевые клиенты: Министерство Внутренних Дел Удмуртской
Республики,
Сбербанк
РФ,
ФГБОУ
ВО
"Удмуртский
государственный университет", ООО "Ува-молоко" и другие.

Гос. структуры, корпорации, малый и средний бизнес.
Вид деятельности: информационная защита
Перечень продукции и/или оказываемые услуги:
1. Аудит.
2. Консалтинг и внедрение систем информационной защиты
организаций.
3. Обеспечение требований Роскомнадзора, ФСБ.
4. Услуги удостоверяющего центра.
5. Организация
электронного
документооборота
и
сдачи
отчетности.
Конкурентные преимущества товаров: комплексность проектов на базе
решений российских производителей с минимизацией затрат

Службы безопасности дорожного движения.
Вид деятельности: обслуживание систем регулирования дорожного
движения
Перечень продукции и/или оказываемые услуги:
Установка и обслуживание светофорных объектов.
Ключевые клиенты: Министерство Внутренних Дел Удмуртской
Республики
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Гос. структуры, корпорации, малый и средний бизнес.
Вид деятельности: ИТ-консалтинг
Перечень продукции и/или оказываемые услуги:
1.
2.
3.
4.
5.

Аудит.
Разработка ит-инфраструктуры.
Подбор программно-технических решений.
Интеграция решений.
Ит-консалтинг по организации бизнес-процессов.

Конкурентные преимущества товаров: комплексный подход к
автоматизации с использованием спектра имеющихся и разработки
новых решений.
Ключевые клиенты: Белкамнефть
Контакты: г. Ижевск, ул. В. Сивкова, д. 112
тел.: 8(3412) 502-402, 502-302
e-mail: office@intercom18.ru
сайт: http://www.intercom18.ru
Руководитель компании: Кочанова Татьяна Алексеевна
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Ковальчук Кирилл Владимирович, ИП
г. Ижевск
Область применения: стартапы
Вид деятельности: разработка программного обеспечения
Перечень продукции и/или оказываемые услуги:
1. Разработка прототипов.
2. roof-of-concept.
3. MVP.
Конкурентные преимущества товаров:
- сроки;
- индивидуальный подход.
Контакты: г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, д. 60, ТЦ "Нова-Парк",
каб. 605
тел.: +7 912 744 0881
e-mail: kirill@kovalchuk.in
Руководитель компании: Ковальчук Кирилл Владмирович
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КРИТ, ООО
г. Ижевск
Область применения: федеральные
и региональные органы государственной
власти, коммерческие организации, банки
Вид деятельности: разработка, продажа, внедрение и сопровождение
программного обеспечения
Перечень продукции и/или оказываемые услуги:
1. Разработка и внедрение информационно-аналитических систем класса
BI (Business intelligence) на базе платформы Prognoz Platform.
2. Поставка

программного

обеспечения

российской

прогнозно-

аналитической платформы Prognoz Platform.
3. Разработка,

внедрение

и

сопровождение

информационно-

аналитических систем на базе SAP BI.
4. Сопровождение

информационно-аналитических

систем

на

базе

Prognoz Platform (АК "ПРОГНОЗ") и SAP BI.
5. Разработка и сопровождение корпоративных бизнес-приложений на
базе "Форсайт. Мобильная платформа" (HyperHive).
6. Разработка и сопровождение решений "Форсайт. Бюджетирование" и
"Форсайт. Управление инвестициями" на базе платформы Prognoz
Platform.
7. Модернизация, интеграция и сопровождение региональных сегментов
государственной

автоматизированной

информационной

системы

"Управление" (ГАС "Управление") на базе Prognoz Platform.
8. Разработка, внедрение и сопровождение линейки отраслевых решений
"Мониторинг и анализ эффективности технологических процессов" на
базе Prognoz Platform.
9. Разработка,

внедрение

документооборота.

и

сопровождение

систем

электронного
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10. Системная интеграция Prognoz Platform, Oracle, SAP, 1С, SharePoint.
11. Разработка web-приложений JAVA/.NET.
12. Разработка мобильных приложений iOS.
13. Услуги по оптимизации бизнес-процессов и разработка нормативной
документации.
Конкурентные преимущества товаров:
Компания "КРИТ" входит в ТОП-3 сертифицированных
партнеров компании "Форсайт" (разработчик российской BIплатформы Prognoz Platform, предназначенной для создания широкого
круга решений в области бизнес-аналитики).
Сотрудники "КРИТ" обладают проектным опытом внедрения и
сопровождения ИТ-решений в сферах промышленности, нефти, газа,
аграрного сектора, энергетической отрасли, атомной энергетики,
государственных структур.
"КРИТ" является основным центром компетенций в Российской
Федерации
по
региональным
сегментам
государственной
автоматизированной системы "Управление" (ГАС "Управление").
Российская компания "КРИТ" оказывает услуги бизнесконсалтинга и системной интеграции для коммерческих организаций и
органов власти Российской Федерации. Главный офис компании
"КРИТ" находится в г. Ижевске, также есть офисы в Москве и СанктПетербурге. Являемся золотым партнером ЗАО "ФОРСАЙТ" - вендор
BI-платформы Prognoz Platform, входит в многопрофильный ИТхолдинг INLINE Technologies Group. Программный продукт "Prognoz
Platform" – это уникальная отечественная разработка, признанная на
мировом уровне:
- российская прогнозно-аналитическая платформа с комплексом
решений
для
эффективного
управления
регионом
или
муниципальным образованием;
- лидер среди отечественных информационных систем для принятия
обоснованных управленческих решений;
- решение задачи импортозамещения - платформа вошла в число
первых программных продуктов отечественного производства,
включенных в Единый реестр российского программного
обеспечения;
- низкая стоимость владения по сравнению с зарубежными
аналогами.
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Ключевые клиенты: ГК "Росатом", ФГУП "Ситуационно-Кризисный
центр Росатома", ПАО "Газпром", ООО "Газпром информ", ПАО
"Транснефть", ООО "Транснефть технологии", НК "Роснефть", ООО
ИК "Сибентек", Холдинг "УРАЛХИМ", АО "Нордеа Банк",
Телекоммуникационная компания Yota, Министерство Энергетики
Российской Федерации, Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации, Министерство экономики Удмуртской
Республики, Министерство информатизации и связи Удмуртской
Республики, Департамент экономики и развития предпринимательства
Приморского края, Министерство государственного управления,
информационных технологий
и
связи Московской
области,
Министерство экономического развития Мурманской области,
Департамент экономического развития Вологодской области и другие.
Контакты: г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, д. 53, офис 3А3
тел.: 8(3412)-320-280, 8(800)-700- 39-70
e-mail: office@krit.pro
сайт: https://krit.pro
Руководитель компании: Кривицкий Павел Владимирович
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Латум, ООО
г. Ижевск
Область

применения:

производственные

предприятия, маркетинговые акции, обучение
персонала, развлечения
Вид деятельности: разработка, продажа и сопровождение программного
обеспечения виртуальной и дополненной реальности
Перечень продукции и/или оказываемые услуги:
1. Заказная разработка программного обеспечения дополненной и
виртуальной реальности.
2. Разработка программного обеспечения для обучения персонала в
виртуальной реальности.
3. Разработка
приложения
дополненной
реальности
для
маркетинговых акций.
4. Разработка игр в виртуальной и дополненной реальности.
5. Предоставление площадки для маркетинговых акций на основе
собственного приложения дополненной реальности Latum Viewer.
Конкурентные преимущества товаров:
- Latum Viewer - приложение дополненной реальности, разработано
для демонстрации контента заказчика в дополненной реальности.
- быстрое и недорогое решение для активации маркетинговых
акций с применением технологии дополненной реальности.
Контакты: г. Ижевск, ул. К. Маркса, д. 246
тел.: 8(3412) 93-88-61
e-mail: info@latum.pro
сайт: www.latum.pro
Руководитель компании: Вылегжанин Олег Витальевич
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МКМ, АО НПО
г. Ижевск
Вид деятельности: разработка
программного обеспечения
Область применения: гос. структуры, корпорации, малое
предпринимательство
Перечень продукции и/или оказываемые услуги:
Программный
комплекс
"LVMFlow CV".

моделирования

литейных

процессов

Конкурентные преимущества товаров:
-

широкий спектр литейных технологий;
развитые физические модели;
высокая скорость расчетов;
интерфейс на русском языке;
доступная цена.

Ключевые клиенты: ПАО "КАМАЗ", ПАО "Автоваз", АО "НПК
"Уралвагонзавод", АО "Красмаш", ПАО "Компания "Сухой"
Контакты: г. Ижевск, ул. И. Закирова, д. 24
тел.: 8(3412) 90-90-83
e-mail: mkm@mkmsoft.ru
сайт: http://www.mkmsoft.ru
Руководитель компании: Кропотин Валентин Валентинович
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Научно-производственное
предприятие Ижинформпроект, ООО
г. Ижевск
Вид деятельности: прочая
деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и
информационных технологий
Область применения:
1. Организации
и
индивидуальные
предприниматели
организационно-правовых форм и форм собственности.
Перечень продукции и/или оказываемые услуги:

любых

КриптоВеб: Защищенный электронный документооборот.
Конкурентные преимущества товаров:
- защищенная облачная информационная система;
- защита
конфиденциальных
данных
при
передаче
по
телекоммуникационным сетям;
- полное соответствие законодательству и нормативным документам
в области документооборота;
- юридическая значимость документооборота;
- юридический аналог традиционной (почтовой, курьерской) связи с
уведомлением.
Ключевые клиенты: ПАО "Белкамнефть", ПАО "Вымпелком", ПАО
"ЭнергосбыТ Плюс", ООО "Электрические сети Удмуртии", ГКОУ
"Республиканский центр диагностики и консультирования" и другие
2. Гостиницы и приравненные к ним учреждения.
Перечень продукции и/или оказываемые услуги:
КриптоВеб: Отчетность в Федеральную миграционную службу
Конкурентные преимущества товаров:
- защищенная облачная информационная система;
- защита персональных данных;
- полное соответствие законодательству и нормативным документам
в области гостиничного учета;
- юридическая значимость документооборота.
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Ключевые клиенты: ООО "Ижевск-Отель" (Park Inn Ижевск), Филиал
АО "ИЭМЗ "Купол" (Парк Отель), Филиал ПАО Ростелеком
(гостиница Ростелеком), ОАО "Санаторий "Металлург", ООО
"Гостиница "Пенза", ООО "Бизнес-Отель" (Heliopark Residence),
ООО "Отель Лермонтов" (гостиница "Россия"), Филиал ОАО ГК
"Славянка" (гостиница "Волжанка"), ИП Бейм Евгения Эдуардовна
(ТЭС-Отель), ООО "Элис-Сервис" (Вилла "Венеция")
3. Медицинские организации, имеющие лицензии на проведение
профилактических медицинских осмотров.
Перечень продукции и/или оказываемые услуги:
КриптоВеб: Электронный медосмотр
Конкурентные преимущества товаров:
- защищенная облачная информационная система;
- защита персональных данных и врачебной тайны;
- полное соответствие законодательству и нормативным документам
в области профосмотров;
- свыше 700 форм документов и отчетности;
- повышение
производительности
труда
по оформлению
профосмотров в 3,3 раза;
- программа одобрена Министерством здравоохранения Удмуртской
Республики на основании выполненного пилотного проекта;
- программа поддержана ФГБНУ "НИИ Медицины труда имени
академика Н.Ф. Измерова" (г. Москва).
Ключевые клиенты: БУЗ УР "ГКБ №2 МЗ УР", БУЗ УР "Игринская РБ
МЗ УР", ООО "Личный доктор", ООО "Новамед", БУЗ УР "ГБ №1
г. Воткинска МЗ УР", Филиал АО "ИЭМЗ "Купол" и другие .
4. Перевозчики городского и пригородного пассажирского транспорта.
Перечень продукции и/или оказываемые услуги:
IGIS: Транспорт онлайн
Конкурентные преимущества товаров:
-

прямое взаимодействие с перевозчиками;
отображение транспорта на карте и схеме маршрута;
сопоставление транспорта и расписания движения;
прогноз прибытия на остановки;
мобильное приложение;
QR-коды;
интерактивная диспетчерская;
модули мониторинга и статистики.
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Ключевые клиенты: АО "ИПОПАТ", МУП г. Ижевска "ИжГЭТ", АО
"Удмуртавтотранс"
5. Оптовые поставщики товаров и услуг.
Перечень продукции и/или оказываемые услуги:
АвтоЗаказ
Конкурентные преимущества товаров:
- взаимосвязанная сеть поставщиков с индивидуальными ценами;
- технология "клиент-приложение" для Windows;
- не требовательна к ресурсам ПК;
- не требует постоянного подключения к сети Интернет,
автоматизированная и ручная обработка заказов;
- возможность интеграции с 1С: Предприятие и другими системами
товарного учета.
Ключевые клиенты: ООО "Нормаль" (сеть магазинов "Нормаль"), ИП
Кузнецов Александр Евгеньевич (сеть магазинов "Братский"), ИП
Плешаков Юрий Аркадьевич (сеть магазинов "Кортик")
6. Нефтесервисные предприятия и организации, осуществляющие
строительство и капитальный ремонт скважин.
Перечень продукции и/или оказываемые услуги:
КриптоСвязь: Телеметрия
Конкурентные преимущества товаров:
- двухкомпонентный телеметрический комплекс КСТ-01, состоящий
из всепогодного Регистратора, адаптированного для использования
неквалифицированным персоналом в условиях Крайнего Севера и
приравненным к ним местностям, а также программного обеспечения,
устанавливающегося на ноутбук технолога;
- автоматический расчет графиков и отчетов непосредственно
во время работ по обработке скважины или после их окончания.
Ключевые клиенты: ООО "НПЦ", ООО "НТРС-Коми",
"Ветеран", ЗАО "ССК", ООО "Фрак Джет Волга".
Контакты: г. Ижевск, ул. Бородина, д. 21, офис 207
тел.: 8(3412) 918-100
e-mail: info@infotrust.ru
сайт: http://www.etax.ru/
Руководитель компании: Цыркин Владимир Наумович

ООО
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Перфоманс Лаб, ООО
г. Ижевск, г. Москва
Область применения:
гос. структуры, корпорации
Вид деятельности: тестирование/разработка программного обеспечения
Перечень продукции и/или оказываемые услуги:
Аутсорсинг тестирования.
Функциональное тестирование.
Регрессионное тестирование.
Нагрузочное тестирование.
Автоматизация тестирования.
Тестирование мобильных приложений.
Юзабилити-тестирование.
Консалтинг в области обеспечения
обеспечения.
9. Разработка программного обеспечения.
10.Тренинги.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

качества

программного

Конкурентные преимущества товаров:
- нагрузочное, автоматизированное, юзабилити тестирование;
- решение нестандартных задач по обеспечению качества.
Контакты: г. Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 5, офис 511
тел.: +7(495) 989-61-65
г. Ижевск, ул. Свободы, д. 173 (вход со двора, 3 этаж)
тел.: +7(3412) 97-27-00
e-mail: info@pflb.ru
сайт: http://www.performance-lab.ru/
Руководитель компании:
Ковалев Юрий Викторович (Россия),
Брежнев Роман Андреевич (Ижевск)
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Программно-информационная
компания Пиком
г. Ижевск
Область применения: малый и средний и бизнес,
крупный

бизнес,

госорганы,

НКО,

студенты

и

школьники
Вид деятельности:
1. Разработка и сопровождение интернет-решений (веб-сайтов, интернетмагазинов, порталов, мобильных приложений).
Перечень продукции и/или оказываемые услуги:
-

разработка интернет-решений;
регистрация доменов и размещение сайтов;
техническая поддержка 24x7, информационная поддержка;
внедрение корпоративных порталов и CRM.

2. Продажа лицензий 1С-Битрикс и Битрикс24.
Перечень продукции и/или оказываемые услуги:
- лицензии на программные продукты 1С-Битрикс: Управление
сайтом и Битрикс24.
3. Маркетингово-информационное

сопровождение

интернет-решений.
Перечень продукции и/или оказываемые услуги:
-

поисковое продвижение (SEO);
интернет-реклама (контекстная, медийная,);
SMM;
e-mail-маркетинг.

4. Интернет-аналитика.
Перечень продукции и/или оказываемые услуги:
-

аудит интернет-решений и рекламных кампаний;
веб-аналитика;
стратегия присутствия в интернете;
проектирование интернет-решений.

(продвижение)
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5. ИТ-просвещение.
Перечень продукции и/или оказываемые услуги:
- просветительские мероприятия в области ИТ-технологий;
- профориентационные программы для школьников и студентов;
проекты UIC и ИТ-трек.
Ключевые

клиенты:

Администрация

Главы

и

Правительства

Удмуртской Республики, АО НПК "Катрен", ООО "М.Видео
Менеджмент", ООО "1С-Рарус Казань", NDA.
Контакты: г. Ижевск, ул. Ленина, д. 23
тел.: 8(3412) 636-737
e-mail: info@picom.ru
сайт: www.picom.ru
Руководитель компании: Коган Григорий Наумович
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РИТ Инновации, ООО
г. Ижевск
Область

применения:

разработка

навигационного

программного обеспечения. Создание навигационных
устройств
Вид деятельности: разработка программного обеспечения, научные
исследования
Перечень продукции и/или оказываемые услуги:
HUDWAY.CO
Конкурентные преимущества товаров:
- навигация с акцентом повышения безопасности водителя за рулем;
- возможность использовать функции телефона без отвлечения
внимания водителя.
Контакты: г. Ижевск, ул. В. Сивкова, д. 279, офис 2
тел.: 8(3412) 43-48-89
e-mail: info@russianit.ru
Руководитель компании: Клабуков Иван Анатольевич
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Русские информационные технологии,
ООО
г. Ижевск
Область

применения:

банкротство,

бизнес,

делопроизводство
Вид деятельности: разработка программного обеспечения
Перечень продукции и/или оказываемые услуги:
Собственные коробочные программные продукты:
-

"Помощник Арбитражного управляющего";
"Печать конвертов!";
"Ф-Анализ";
Разработка
программного
обеспечения
(.Net, Веб, Мобильная).

на

заказ

Конкурентные
преимущества
товаров:
продукт
"Помощник
Арбитражного Управляющего" - лидер рынка автоматизации ведения
процедур банкротства.
Ключевые клиенты: Сбербанк, Право.Ру
Контакты: г. Ижевск, ул. В. Сивкова, д. 279, офис 2
тел.: 8(3412) 43-48-89
e-mail: info@russianit.ru
сайт: http://russianit.ru/
Руководитель компании: Клабуков Иван Анатольевич
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Силог, ООО
г. Ижевск
Область применения: корпорации, организации любой формы
Вид деятельности: разработка программного обеспечения для
вычислительной техники
Перечень продукции и/или оказываемые услуги:
1. Разработка
информационных
систем
внутреннего
(внутрикорпоративного) использования.
2. Автоматизация бизнес-процессов.
3. Интеграция существующих систем предприятия для разработки
систем автоматизации бизнес-процессов.
4. Разработка заказного программного обеспечения.
Конкурентные

преимущества

товаров:

использование

технологий

Microsoft
Ключевые клиенты: зарубежные заказчики
Контакты: г. Ижевск, ул. Ленина, д. 101, БЦ "Байкал", офис 109
тел.: 8(3412) 958-658
Руководитель компании: Сибгатуллин Наиль Ринасович
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СИТЕК, ООО
г. Ижевск
Область применения: повсеместно
Вид деятельности: разработка компьютерного программного
обеспечения
Перечень продукции и/или оказываемые услуги:
1. Программные продукты:
- "1С: Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2.
- "1С: Комплексная автоматизация 8».
- "1С: Бухгалтерия 8. ПРОФ".
- "1С: Зарплата и управление персоналом 8".
- "КАМИН: Расчет заработной платы. Версия 3.0".
- "1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ".
- "КАМИН: Расчет заработной платы для бюджетных учреждений.
Версия 3.5. Включает платформу 1С: Предприятие 8".
- "1С: Зарплата и кадры государственного учреждения 8".
- "1С: Предприятие 8. Управление автотранспртом Проф".
- "1С: Предприятие 8. TMS Логистика. Управление перевозками".
- "1С: Предприятие 8. WMS Логистика. Управление складом".
2. Подписка на информационно-технологическое сопровождение фирмы
"1С (ИТС).
Контакты: г. Ижевск, ул. Ленина, д. 46
тел:. 8(3412) 956-801
e-mail: info@sitec-it.ru
сайт: http://sitec-it.ru/
Руководитель компании: Николаев Константин Степанович
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СИТЕК-ИТ, ООО
г. Ижевск
Область применения: повсеместно
Вид деятельности: разработка компьютерного программного
обеспечения
Перечень продукции и/или оказываемые услуги:
1. Универсальный мобильный клиент.
Конкурентные преимущества товаров: собственная разработка ООО
"СИТЕК-ИТ". Данный программный продукт позволяет выполнять
складские операции на мобильных устройствах под управлением
операционной системы Android. Кроме выполнения складских
операций,
реализован
модуль
виртуальной
клавиатуры
адаптированной.
2. Услуги по:
- автоматизации процессов финансового планирования;
- автоматизации производственных процессов;
- автоматизации процессов складской и транспортной
логистики;
- автоматизации процессов регламентированного учета;
- автоматизации расчета заработной платы и кадрового учета;
- автоматизации процессов продажи;
- обучению.
2. Сертификация.
3. Консалтинговые услуги.
4. Услуги разработчиков.
Контакты: г. Ижевск, ул. Ленина, д. 46
тел:. 8(3412) 956-801
e-mail: info@sitec-it.ru
сайт: http://sitec-it.ru/
Руководитель компании: Мурыгин Иван Валерьевич
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Центр Высоких Технологий, ООО
г. Ижевск
Область применения:
производственные предприятия,
банковская сфера, медиа и СМИ,
СХ и АПК, недвижимость,
E-commerce
Вид деятельности: заказная разработка и сопровождение программного
обеспечения
Перечень продукции и/или оказываемые услуги:
1. Веб-разработка.
2. Мобильная разработка.
3. Приложения для SmartTV.
4. Аналитика.
5. Дизайн.
6. Системное администрирование и техподдержка.
7. Тестирование.
Конкурентные преимущества товаров:
-

более 100 человек в команде разработки;
гарантия 1 год на наши работы;
18 лет опыта и продуктовой экспертизы;
ТОП-70 российских разработчиков;
работа с компаниями федерального и международного уровней;
Full Stack разработки;
индивидуальный подход к клиентам;
используются только передовые технологии в отрасли.

Ключевые клиенты: Яндекс, Тинькофф, Альфабанк, М.Видео, СТС, ivi.
Контакты: г. Ижевск, ул. К. Маркса, 246
тел.: 8(3412) 93-88-61, 43-29-29
e-mail: office@htc-cs.com
сайт: https://www.htc-cs.ru
Руководитель компании: Вылегжанин Олег Витальевич

