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2ГЛОБАЛЬНЫЕ ЦИФРОВЫЕ СИСТЕМЫ

ИТ-компаний России 2020

топ20
в B2G-сегменте рынка Москвы

топ3

партнеров по оборудованию
и программному обеспечению

400
выручка 2018–2021

79% CAGR

сотрудников

1700

на рынке ИТ-технологий

20лет

ДОСТИЖЕНИЯ

Sitronics Group — одна из ключевых компаний
технологического кластера АФК «Система»

Sitronics KT
Спутникс

СТРУКТУРА 
SITRONICS GROUP

Многопрофильная российская ИТ-компания 
с обширным опытом и компетенциями 
в разработке цифровых решений, а также 
реализации крупномасштабных проектов 
для бизнеса и государства. 

Sitronics Group выстраивает современные 
цифровые процессы и создает инфраструктуру 
для новых бизнес-технологий.

Мы занимаемся цифровизацией 
стратегических отраслей экономики, 
разрабатываем комплексные ИТ-решения 
и внедряем их на любой стадии зрелости 
инфраструктуры.

Концэл
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Национальная программа
«Цифровая экономика 
Российской Федерации»

ПРЕДСТАВИТЕЛИ АО «СИТРОНИКС» ВХОДЯТ 
В СОСТАВ РАБОЧИХ ГРУПП:

РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ 
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

01 02
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Цифровое государственное управление

Кадры для цифровой экономики

Информационная инфраструктура

Цифровые технологии

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПОВЫШЕНИЕ 
ЕЁ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ»

СКВОЗНЫЕ ПРОЕКТЫ И ПОДДЕРЖКА ЯКОРНЫХ ЗАКАЗЧИКОВ

АО «СИТРОНИКС» в трех Центрах компетенций  осуществляет экспертную поддержку в 
обсуждении и подготовке нормативных документов по системе управления работой, 
связанной со сквозными проектами 

«Вычислительная техника» «Телекоммуникации» «Интернет вещей»03

ФГБУ 
«ЦЭКИ»

Рабочая группа Минстроя России 
по запуску и реализации ведомственного проекта 

Цифровизации городского хозяйства «Умный город»

 Комитет по вопросам городской среды

 Комитет по образованию

 Комитет по науке и высшей школе

 Комитет по ЖКХ

 Комитет по транспорту

 Комитет по безопасности

 Комитет по энергетике

 Комитет по спорту

 Комитет по цифровизации
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Развитие 
компетенций

СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВОМ

ЭЗС
ЭЛЕКТРОЗАПРАВОЧН

ЫЕ СТАНЦИИ

МОРСКАЯ НАВИГАЦИЯ
И БЕСПИЛОТНЫЕ 

НАВИГАЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ

ВИДЕО-
НАБЛЮДЕНИЕ

УМНЫЙ ГОРОД

Российское ПО

СЕТЕВАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

РОССИЙСКОЕ
ИКТ-ОБОРУДОВАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ПОДДЕРЖКА 
И СЕРВИС

ПРОИЗВОДСТВ
О СПУТНИКОВ

ВНЕДРЕНИЕ 
ИТ-РЕШЕНИЙ

КОНСАЛТИНГ 
И ВНЕДРЕНИЕ 

ПО

4

GROUP

За годы работы Sitronics Group 
значительно расширила 
направления деятельности 
и повысила квалификацию 
в различных отраслях экономики, 
что позволило компании 
с уверенностью заявить о себе 
как о диверсифицированном 
бизнесе

Вертикально интегрированный ИКТ-холдинг, 

предлагающий комплексные решения для 

многоуровневой цифровой трансформации 

в промышленных секторах и госсекторе

ГЛОБАЛЬНЫЕ ЦИФРОВЫЕ 
СИСТЕМЫ
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Закуплена современная линия оборудования

Контроль производства на каждом участке

Тестирование готовой продукции

Подготовлена пользовательская документация и документация 

для администрирования

2021 Г.  ЗАПУЩЕНО СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
НА  ЗАВОДЕ В Г. НОВОСИБИРСКЕ ПОД ТОРГОВОЙ МАРКОЙ SITRONICS

• Работа с металлами 

• Линия порошковой̆ окраски 

• Цех производства электроники 

• Цех гальволазера

• Оборудование различного назначения 

• До 30 тыс. единиц серверов в год

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ:

ПРЕИМУЩЕСТВА

• От разработки до готовой продукции

• Плоская управленческая структура

• Роботизированное производство

• Производство полного цикла

• Производственные мощности - 12 000 м2 

• Собственный конструкторский отдел

Производство
серверного оборудования российского 

производства 

в г. Новосибирск

GROUP
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Серверы Sitronics 

Стоечные серверы на архитектуре х86

Серверы на базе процессора «Эльбрус»

Серверы хранения данных

Сетевые контроллеры

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Стоечный сервер 
Sitronics V5

Производится на базе конструкторской 
документации Huawei и программного 
обеспечения BIOS Insyde SRH5221

V5

SRH2221
V5

SRH1221
V5
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Сервер SITRONICS SRH5221 v5

Сервер идеально подходит для построения сложной 
архитектуры и работы с критически важными данными, 
обеспечивая их безопасность. Модель выводит интенсивные 
вычисления на качественно новый уровень.

Сервер SITRONICS SRH2221 v5

Сервер используется для виртуализации облачных 
вычислений, хранения, обработки больших данных и иных 
задач. Адаптируемая интеграция модели с действующей ИТ-
инфраструктурой и легкость в построении новой позволяет 
снизить операционные затраты и повысить рентабельность 
инвестиций

Сервер SITRONICS SRH1221 v5

Сервер предназначен для высокопроизводительных 
вычислений, виртуализации и анализа больших данных. 
Модель обладает высокой плотностью развёртывания с 
низкими операционными затратами.

GROUP
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Позиционирование 
персонала и техники
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РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ:

• Повышение эффективности обходов, осмотров оборудования и 
использования рабочего времени;

• Выявление нарушения правил внутреннего трудового распорядка 
(перемещение по площадке в процессе выполнения рабочих заданий, 
наличие движения и заходы в запретные зоны), норм и полноты 
технического контроля оборудования, сооружений и систем;

• Мониторинг биометрических параметров сотрудников 
(температура/пульс);

• Предотвращение наездов и столкновений;

• Оперативное выявление нештатных ситуаций (падение, получение 
сигнала тревоги);

• Контроль перемещения грузов;

• Документирование маршрутов перемещения сотрудников, транспорта и 
грузов, а также время нахождения в заданных локациях на территории 
предприятия;

• Документирование процесса выполнения заданий ремонтным 
персоналом;

• Повышение мотивации сотрудников на существенное повышение 
трудовой дисциплины;

* ВОЗМОЖНА ДОРАБОТКА ПЛАТФОРМЫ ПОД ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ЦИФРОВЫЕ СИСТЕМЫ
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Возможности Sitronics Group
на базе отечественного ПО

Команда разработки ПО Собственный

Research  Development

Большие инфраструктурные

возможности

Собственное производство

КОНТРОЛЬ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ТРАНСПОРТНАЯ ВИДЕОАНАЛИТИКА 

• Видеоконтроль и учет автомобильного транспорта;

• Видеоаналитика клиентских зон;

• Видеоаналитика сортировочных центров.

МОНИТОРИНГ ТРАНСПОРТА И 
ПЕРСОНАЛА

• Техническое обслуживание автопарка;

• Мониторинг ключевых параметров грузовой 

техники;

• Анализ данных - алгоритмы AI;

• Мониторинг состояния водителя

8ГЛОБАЛЬНЫЕ ЦИФРОВЫЕ СИСТЕМЫ

ВНЕДРЕНИЕ И ИНТЕГРАЦИИ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

• Внедрение, доработка, интеграции ПО российских 

вендоров;

• Обеспечение информационной безопасности на 

базе решений российских вендоров.

СИТУАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ

• Сбор и анализ данных из различных источников 

(камеры видеонаблюдения, датчики, бортовое 

навигационно-связное оборудование, обращения 

граждан);

• Мониторинг транспортных систем и координация 

действий ответственных служб;

• Категоризация чрезвычайных ситуаций, учет 

нарушений в работе оборудования и выполнении 

работ;

• Математические модели последствий 

и прогнозирование развития ситуации на основе 

поступающей информации;

• Система наблюдения и контроля за исполнением 

поручений и проведением работ;

• Анализ, подготовка карт и отчетов о ситуации 

в регионе.

• Учет рабочего времени, трудового распорядка;

• Управление доступом в помещения на базе 

технологий распознавания лиц.

GROUP
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Наши решения помогают создавать 
высокотехнологичное, безопасное 
и экологичное будущее

Сафонова Олеся Николаевна 

Директор департамента по взаимодействию с 
органами государственной власти Sitronics Group

Контакты 
partner@sitronics.com

Адрес: Волгоградский просп., 32, корп. 31

www.sitronics.com

mailto:partner@sitronics.com
mailto:partner@sitronics.com

