


БАРС Груп Инновационные системы  
управления

Каталог резидентов 20212

+7 (800) 500-01-91 bars@bars.group bars.group +7 (843) 567- 10-80

Компания «БАРС Груп» – ведущий российский разработчик и интегратор облачных 

систем управления. Компания известна благодаря успешной работе в сфере 

информатизации российского государственного сектора. Была одной из первых 

российских IT-компаний, которые стали создавать государственные информационные 

системы на основе облачных технологий.


Проекты компании охватывают следующие направления: электронные 

государственные и муниципальные услуги, управление финансами, бизнес-аналитика, 

социально-экономический мониторинг, ЖКХ, энергоэффективность, образование  

и здравоохранение и строительство, сельское хозяйство, социальная защита  

и «Доступная среда», геоинформационные технологии, информационная безопасность.

Компания специализируется в таких отраслях, как системная интеграция, разработка, 

внедрение и техническая поддержка информационных систем. Основная цель – 

оказание широкого спектра услуг, работа с заказчиками и партнерами с ориентацией 

на долгосрочную перспективу и сотрудничество.


Компания принимала участие в таких крупных проектах, как «Портал Правительства 

Республики Татарстан», портал «Официальный Татарстан», «Электронное образование  

в Республике Татарстан», а также в проектах, связанных с предоставлением 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

mailto:bars@bars.group
https://bars.group


Системы документооборота GDC Services

Каталог резидентов 20214

+7 (843) 238-63-78 print.SD@tatar.ru sd-praktika.ru +7 (800) 333- 98-70 pr@icl-services.com icl-services.com

Компания «Системы документооборота» занимается автоматизацией процессов 

электронного документооборота на основе облачных технологий, обеспечивает 

централизованное хранилище документов для органов государственной власти  

и крупного, среднего и малого бизнеса.


Продуктом компании является система электронного документооборота «Практика» – 

используется как в государственных и муниципальных учреждениях, так и в различных 

коммерческих компаниях: от страховых агентств до нефтяных предприятий.  

На сегодняшний день это более 3000 клиентов и 65000 пользователей системы.


«Практика» — это облачный сервис для надежного хранения и удобной работы  

с электронными документами вашей организации, который обладает всеми 

необходимыми функциями: мобильный офис руководителя, простота обслуживания  

и внедрения, интуитивно понятный интерфейс, сотрудничество в онлайне с другими 

организациями.


Компания «ДжиДиСи Сервисез» — ИТ-сервисное подразделение группы компаний ICL. 

Сегодня ICL Services – это более 1600 сотрудников, успешно работающих с более чем 

восьмьюдесятью клиентами из 30 стран мира, предоставляющих ИТ-сервисные услуги 

24 часа 7 дней в неделю на русском, английском, французском и немецком языках.


Компания ICL Services сегодня осуществляет деятельность в следующих направлениях: 

Сервис Деск, разработка, внедрение и сопровождение приложений, сопровождение, 

трансформация и интеграция ИТ-инфраструктуры и систем, ИТ и бизнес-консалтинг, 

цифровые решения.


К продуктам и решениям компании относятся удаленная и выездная поддержка  

70 ресторанов ведущей сети предприятий быстрого обслуживания в 14 городах ПФО; 

запуск Сервис Деск в компании Spring Mobile Solutions; внедрение предективной 

системы мониторинга приложений в одной из крупнейших кредитных организаций 

России; комплексная сервисная поддержка оборудования и ПО крупной 

международной фармацевтической компании.

mailto:print.SD@tatar.ru
http://sd-praktika.ru
mailto:pr@icl-services.com
https://icl-services.com/


Центр информационных 
технологий РТ ТиАйТи Групп

Каталог резидентов 20216

+7 (843) 231-77-01 to-cit@tatar.ru cit.tatarstan.ru +7 (843) 278-10-55 sb@tatinfotech.com tatinfotech.ru

Государственное унитарное предприятие «Центр информационных технологий 

Республики Татарстан» — некоммерческая организация, учрежденная Кабинетом 

Министров Республики Татарстан.


Является системным интегратором в части реализации масштабных проектов  

в области внедрения и использования информационных и коммуникационных 

технологий в органах государственной власти и местного самоуправления.

Разработчик программного обеспечения и мобильных приложений в сфере 

интеллектуальных транспортных систем. В компании ведутся разработки и реализация 

решений по организации парковочного пространства, систем фотовидеофиксации, 

приоритета спецтранспорта и других решений в сфере ИТС.


mailto:to-cit@tatar.ru
http://cit.tatarstan.ru//
mailto:sb@tatinfotech.com
http://tatinfotech.ru


ABBYY Language Services Инфомат

Каталог резидентов 20218

+7 (495) 783-37-00 sales@abbyy.ru www.abbyy.com +7 (843) 511-22-33 office@infomatika.ru www.infomatika.ru

Мировой разработчик решений в области интеллектуальной обработки информации  

и лингвистики. Программными продуктами ABBYY пользуются более 50 миллионов 

пользователей свыше чем в 200 странах мира, а технологии лицензируют крупнейшие  

в мире производители оборудования и мобильных устройств, разработчики 

программного обеспечения, а также ведущие российские разработчики систем 

электронного документооборота.

Компания «Инфомат» является одним из ведущих российских разработчиков  

и производителей программно-аппаратных комплексов и интерактивных систем 

различного назначения: информационные и платёжные терминалы, интерактивное 

оборудование; программно-аппаратные комплексы и билетно-пропускные системы для 

автоматизации спортивных и культурно-развлекательных объектов.


Компания разрабатывает уникальные ИТ-решения, которые находят свое применение  

в сфере государственных и банковских услуг, учреждениях образования, объектах 

спортивной и культурно-развлекательной инфраструктуры.


Проекты и продукты Инфомата: Система контроля оплаты проезда для транспорта, 

Билетно-пропускные системы, Информационные и платежные терминалы, 

Интерактивный банковский офис.

mailto:sales@abbyy.ru
https://www.abbyy.com/ru-ru/
mailto:office@infomatika.ru
http://www.infomatika.ru


Лаб.СН АйТи-ЭФФЕКТС

Каталог резидентов 202110

+7 (800) 777-00-77 hello@zen.car +7 (843) 245-15-50 info@it-effects.com it-effects.ru

Управляющий партнер, оказывающий активную поддержку стартап-проектам в сфере 

информационных технологий.  Лаб.СН помогает ИТ-проектам на стадии seed и preseed 

вырастить востребованный, быстроразвивающийся бизнес, а именно: сформировать 

свою команду, стратегию, продумать бизнес-модель, развить партнерскую сеть, найти  

и наладить эффективный диалог с инвесторами, а также получить необходимое 

финансирование для развития проекта и его дальнейшего выхода на рынок.

Компания «АйТи-ЭФФЕКТС» занимается:разработкой информационных систем 

(корпоративных порталов, тематических сайтов) для организации эффективного 

взаимодействия компаний с внешними контрагентами, клиентами и партнерами, 

гражданами; внедрением промо-сайтов для продажи/сдачи в аренду объектов 

недвижимости; созданием электронных сервисов, позволяющих предоставлять  

по запросу доступ к информации по заданным параметрам в соответствии  

с описанными процедурами ее предоставления и системой разграничения прав  

и доступа; разработкой приложений для мобильных устройств на современных 

платформах; аудитом и консалтингом в сфере информационных технологий.

mailto:hello@zen.car
mailto:info@it-effects.com
http://it-effects.ru


Небо ТатАСУ

Каталог резидентов 202112

+7 (800) 200-45-04 help@nebopro.ru nebopro.ru +7 (8553) 314-710 tatasu@tatintec.ru tatintec.ru

Компания «Небо» — компания онлайн-бухгалтерии и бухгалтерской отчетности.  

«НЕБО» – это методически правильный подход к бухгалтерскому учету, который 

позволяет не только вовремя отчитаться перед налоговой, но и наладить бухгалтерию 

по законодательству РФ.


Онлайн бухгалтерия Небо - облачный инструмент для самостоятельного ведения 

бухгалтерского учета и сдачи отчетности компаний малого и микро-бизнеса. Позволяет 

вести полноценный бухгалтерский учет компании: выписывать счета, выставлять акты; 

рассчитывать зарплату, налоги и взносы; вести кассовую книгу, книгу доходов  

и расходов; работать с контрагентами, клиент-банком; формировать отчеты и многое 

другое. Подходит для ИП и ООО на всех системах налогообложения и спец режимах - 

УСН, ЕНВД, ОСНО.

Поставщик услуг по автоматизации производственных процессов в различных 

отраслях промышленности: нефтегазовой, химической, энергетической и других. 

Компания реализует проекты различной степени сложности и выполняет весь цикл 

работ — от предварительного обследования, анализа бизнес-процессов до разработки, 

внедрения и сопровождения конечных продуктов.

mailto:help@nebopro.ru
http://nebopro.ru
mailto:tatasu@tatintec.ru
http://tatintec.ru


Автодория Современные Интернет 
Технологии

Каталог резидентов 202114

+7 (843) 202-37-02 info@avtodoria.ru avtodoria.ru +7 (843) 567-10-80 tatcenter.ru

Компания «Автодория» разрабатывает и внедряет интеллектуальную транспортную 

систему для обеспечения безопасности дорожного движения. «Автодория» первой  

в России сертифицировала и вывела на рынок программно-аппаратное решение  

для контроля средней скорости движения транспортных средств.


В компании ведутся разработки в области искусственного интеллекта (машинного 

зрения): распознавание государственных номерных знаков, типов, марок и моделей 

транспортных средств и др.

Компания реализует ряд крупных проектов в партнерстве с одним из крупнейших 

клиентов компании ОАО «Татнефть», а также имеет свой собственный проект «Деловой 

центр РТ – Интернет-портал TatCenter.ru». «Информационная система «Портал Группы 

компаний «Татнефть». 


Важными проектами также являются: комплекс услуг по созданию информационных 

систем «Электронной очереди», а также системы учета личных данных пациентов  

и истории их обслуживания в медицинском учреждении МСЧ ОАО «Татнефть»  

г. Альметьевска.

mailto:info@avtodoria.ru
https://avtodoria.ru/
http://tatcenter.ru


Maxima БАРС Груп

Каталог резидентов 202116

+7 (843) 207-27-40 product@mxm.email maxima.life +7 (800) 500-01-91 bars@bars.group bars.group

Maxima – динамично развивающаяся компания, основанная в 2008 году. Специалисты 

Maxima занимаются разработкой программных продуктов для комплексного решения 

бизнес-задач, осуществляя полный цикл разработки и поддержки IT-продуктов.


Также в компании поддерживаются различные исследовательские направления, такие 

как работа с big data и машинное обучение. В отделе НИОКР компании Maxima ведется 

работа над построением сложных математических моделей для создания сервисов, на 

базе которых решаются задачи, связанные с поведенческой аналитикой.


Проектом компании на базе ИТ-парка является продукт «СИНТЕХ» - структурированная 

система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений, 

предназначенная для осуществления автоматического мониторинга систем 

инженерно-технического обеспечения, состояния основания, строительных 

конструкций зданий и сооружений, технологических процессов, сооружений 

инженерной защиты и передачи в режиме реального времени информации об угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций, в т.ч. вызванных террористическими актами, 

по каналам связи в органы повседневного управления единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (органы 

повседневного управления РСЧС): единые дежурно-диспетчерские службы (ЕДДС) и 

центры управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) МЧС России.

Российский разработчик ИТ-систем, который реализует проекты комплексной 

цифровой трансформации для федеральных и региональных органов исполнительной 

власти и корпоративного сектора. «БАРС Груп» участвует в развитии Цифровой 

экономики России, а также в импортозамещении отечественного программного 

обеспечения. 


Все производство в «БАРС Груп» осуществляется на собственных цифровых 

платформах и компонентах (BarsUp, Alpha BI, БАРС.MDM и др.), которые являются  

полностью российскими разработками. Разработан широкий спектр как персональных 

проектных сервисов, так и прикладных решений. «БАРС Груп» имеет высокий уровень 

компетенций в области разработки ИТ-решений для федеральных и региональных 

органов исполнительной власти.

https://maxima.life/
mailto:bars@bars.group
https://bars.group/


ФГАУ НИИ «Восход» ICL КПО ВС

Каталог резидентов 202118

+7 (495) 981-88-99 info@voskhod.ru www.voskhod.ru +7 (843) 272-81-71 pr@icl-services.com www.icl.ru

Крупнейший поставщик ИТ-решений для органов государственной власти, реализущий 

сложные и комплексные проекты в рамках перехода России к цифровой экономике  

и цифровой трансформации органов государственного управления.


НИИ «Восход» помогает государству формировать информационное общество, 

разрабатывая эффективные способы обмена информацией между органами власти, 

создавая удобный и простой интерфейс предоставления сервисов государства для 

граждан.

Крупнейший системный интегратор в России, предоставляющий  комплексные 

решения в области информационных технологий и услуги по консалтингу, 

проектированию, внедрению, гарантийному и сервисному обслуживанию 

информационных систем любого масштаба. В  число постоянных клиентов компании 

входят федеральные министерства и ведомства, крупнейшие российские предприятия 

телекоммуникационной и топливно-энергетической отрасли, банки, промышленные  

и торговые группы, государственные и коммерческие компании.

mailto:info@voskhod.ru
https://www.voskhod.ru/
mailto:pr@icl-services.com
http://www.icl.ru/


Научно-производственное 
объединение вычислительных систем Синарра Системс

Каталог резидентов 202120

+7 (843) 567-57-58 npo-vs@npo-vs.ru npo-vs.ru +7 (843) 212-26-61 info@cinarra.com www.cinarra.com

Российский разработчик и поставщик продуктов и комплексных решений в области 

информационных технологий и информационной безопасности. К ключевым 

направлениям деятельности относятся: обеспечение информационной безопасности, 

проведение сертификационных испытаний средств защиты информации, 

проектирование и внедрение инженерно-технических средств охраны, проведение 

научно-исследовательских работ и разработка ПО специального назначения. 

Разработчик платформы для доставки мобильной рекламы с непосредственным 

участием операторов мобильной связи. Система интегрируется с инфраструктурой 

операторов для предоставления рекламодателям средств таргетирования мобильной 

рекламы за счет сопоставления рекламных компаний с ситуационным контекстом 

пользователя, избавляясь от «рекламного спама», сохраняя конфиденциальность 

личной информации пользователя и позволяя оператору сгенерировать 

дополнительную прибыль.

mailto:npo-vs@npo-vs.ru
http://www.npo-vs.ru
mailto:info@cinarra.com
https://www.cinarra.com


Инновационная инфозащита FIX

Каталог резидентов 202122

+7 (843) 233-46-22 ay@acronis.com acronis.com +7 (843) 200-95-24 itpark@fix.ru www.fix.ru

Компания является центром исследований и разработок группы компаний Acronis  

и разрабатывает технологии, алгоритмы, методы и решения, которые позволяют 

создать, не имеющие аналогов в мире, инновационное программное обеспечение для 

организации надежного масштабируемого хранения сверхбольших объемов данных, 

устраняющее физические ограничения аппаратных хранилищ. Применение 

разрабатываемых технологий дает преимущества в научных исследованиях, медиа  

и телекоммуникациях, в деловой сфере. 

Международный холдинг и IT-инкубатор. Здесь создаются умные решения для бизнеса 

и простых пользователей — технологии, которые совершенствуют жизнь и рабочие 

процессы. Компания специализируется на таких направлениях, как FinTech, 

электронная и мобильная коммерция, рекламные платформы и технологии 

привлечения интернет-трафика, разработка высоконагруженных систем, 

информатизация муниципального и государственного секторов.

mailto:ay@acronis.com
http://acronis.com
mailto:itpark@fix.ru
https://www.fix.ru/


Рунет Бизнес Системы СКБ Контур

Каталог резидентов 202124

+7 (495) 780-31-65 rbssupport@bpc.ru www.rbspayment.ru +7 (800) 500-50-80 info@kontur.ru kontur.ru

Компания, предоставляющая услуги интернет-эквайринга пластиковых карт 

международных платежных систем на базе продукта SmartVista IPay с использованием 

современных технологий и международных стандартов электронных платежей.  

РБС предлагает весь необходимый функционал для банков, торгово-сервисных 

предприятий, реализующих товары или услуги в интернете, позволяя принимать 

платежи в интернет-магазинах с помощью пластиковых карт международных 

платежных систем.

Один из первых разработчиков программного обеспечения в России. Компания 

разрабатывает решения для интернет-отчетности, электронного документооборота, 

ведения бизнеса, торговли, а также сервисы для работы с электронной подписью  

и торгов. Удостоверяющий центр СКБ Контур – один из крупнейших коммерческих УЦ  

в стране. Продуктовая линейка компании включает в себя более 30 продуктов  

для бизнеса. Внедрение сервисов позволяет снизить трудозатраты работников. 

экономить время и деньги на ведение бухгалтерского учета и сдачу отчетности  

и минимизировать риски получения штрафов.

mailto:rbssupport@bpc.ru
http://www.rbspayment.ru
mailto:info@kontur.ru
https://kontur.ru


Поликод Инспектра

Каталог резидентов 202128

+7 (843) 203-03-43 info@polykod.com polykod.ru +7 (843) 200-96-98 office@inspectra.ru inspectra.ru

Компания Поликод специализируется на разработке программного обеспечения  

для нефтегазовой промышленности и учебно-академических организаций.


Программной платформой компании являются веб-приложения с высокой степенью 

реактивности на основе клиент-серверной архитектуры с выделенными серверами: 

сервер авторизации, сервер интерфейса клиента, сервер логики приложения, сервер 

математический операций и сервер базы данных.


Это позволяет добиться высокой степени гибкости и защищенности одновременно,  

что особенно важно при совместной работе над проектами из разных мест.


В частности, приложения Поликода доступны пользователям с любых операционных 

платформ.


Приложения Поликода реализуют концепцию SAAS (Software-As-A-Service), которая 

может быть запущена в облаке (Cloud version) или же в закрытой корпоративной сети 

(Box version).

Поставщик решений и услуг для корпоративных и государственных заказчиков  

на территории России. «Инспектра» является интегратором современных решений  

в сфере обеспечения удобства и безопасности дорожного движения. Основной задачей 

компании является ускорение процесса создания в России интеллектуальной 

транспортной системы нового поколения, отвечающей самым современным 

требованиям динамично развивающегося мира.

mailto:info@polykod.com
https://polykod.ru/
mailto:office@inspectra.ru
http://inspectra.ru


НИЦ Информационные  
технологии

Центр цифровой 
трансформации РТ

Каталог резидентов 202130

+7 (937) 200-21-77 ano-it16@yandex.ru www.it-ano.ru +7 (843) 231-77-1 transformer@tatar.ru digital.tatarstan.ru

Центр занимается проведением научных исследований и разработок в сфере 

технических наук в области производства средств связи, коммуникационного 

оборудования и программного обеспечения. Проекты компании связаны с разработкой 

программного обеспечения и научными исследованиями в сфере информационных 

технологий.

Центр цифровой трансформации Республики Татарстан — ИТ-компания в составе 

Министерства цифрового развития государственного управления, информационных 

технологий и связи Республики Татарстан, применяющая бизнес-подход к решению 

государственных задач. Центр создан в 2019 году по постановлению Кабинета 

Министров Республики Татарстан.


Основными задачами деятельности Центра цифровой трансформации являются: 

проектирование и разработка современных технологичных решений;выстраивание 

цифровой экосистемы Татарстана и имплементация в нее новейших разработок, 

улучшающих жизнь жителей республики;выстраивание эффективных продуктовых 

команд, работающих над созданием и модернизацией цифровых продуктов – сервисов 

и услуг;выстраивание эффективного взаимодействия и контроля деятельности 

подрядных организаций в сфере информационных технологий.

mailto:ano-it16@yandex.ru
http://www.it-ano.ru
mailto:transformer@tatar.ru
https://digital.tatarstan.ru/gku-tsentr-tsifrovoy-transformatsii-respubliki.htm


ICL Служба-112

Каталог резидентов 202132

+7 (843) 567-57-57 info@icl.kazan.ru www.icl.ru

Российская ИТ-компания, которая занимается комплексными проектами в области 

информационной безопасности, разработкой программного обеспечения и сетевых 

решений. Среди направлений деятельности: кибербезопасность, системная интеграция, 

создание жффективных бизнес-систем и разработка ПО. Специалисты компании 

работают с крупными коммерческими, государственными структурами, а также 

привлекаются к технологической организации масштабных мероприятий. 

ГБУ «Служба-112» создано в соответствии с постановлением Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 13.08.2014 № 588 «О создании государственного бюджетного 

учреждения Республики Татарстан «Служба экстренных вызовов - 112».


«Служба-112» является некоммерческой организацией. Функции и полномочия 

учредителя осуществляются Министерством по делам гражданской обороны  

и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан.

mailto:info@icl.kazan.ru
http://www.icl.ru


Технологии интерактивного  
видео Sofoil

Каталог резидентов 202134

+7 (927) 439-22-74 www.movika.com +7 (843) 203-03-43 info@sofoil.com www.sofoil.ru

Interactive Platform (Studio) - программный комплекс, представляющий из себя набор 

инструментов, которые геймифицируют видеоконтент и преобразуют его в нелинейное 

интерактивное видео в облачном программном обеспечении, а также публикуют  

и распространяют полученный продукт в популярных мировых магазинах контента 

через собственное мобильное приложение «Movika».


Movika - мобильное приложение (площадка) под операционные системы iOS и Android, 

предназначенное для размещения и просмотра интерактивных видео.


Минимально жизнеспособный функционал (MVP) «Мобильный редактор» - 

программный инструмент (программа для ЭВМ), позволяющий преобразовывать 

линейное видео в интерактивное видео.


Набор средств разработки (Software Development Kit) - набор средств разработки, 

который позволяет специалистам по программному обеспечению создавать 

приложения для воспроизведения Интерактивного видео.

Компания Sofoil оказывает услуги в области диагностики скважин и пластов  

и выработке рекомендаций по повышению эффективности процесса разработки.


Аналитическая работа компании базируется на результатах исследований скважин  

и межскважинных интервалов, анализа истории разработки, численного 

моделирования резервуара и методических инструментах по локализации остаточных 

запасов и методов их извлечения.


Компания использует высокочувствительную скважинную аппаратуру и современные 

математические модели интерпретации данных исследования скважин и интеграции  

их в численные модели разработки.


Основные направления оказания услуг:проектирование и разработка нефтяных 

месторождений, подсчет запасов, геологическое моделирование, петрофизическое 

моделирование, гидродинамическое моделирование, исследования методом 

фильтрационных волн давления, создание программных продуктов для обработки  

и визуализации результатов исследования скважин.

http://www.movika.com
mailto:info@sofoil.com
http://www.sofoil.ru


ЦПР Флорист.ру - Диджитал

Каталог резидентов 202136

+7 (800) 100-32-87 info@cpr-team.ru cpr-team.ru +7 (987) 174-68-20 i_sabirzyanova@floristdigital.ru www.florist.ru

Группа компаний ЦПР это динамично развивающаяся, сильная и дружная команда 

профессионалов своего дела, неоднократно доказавшая свои компетенции  

в разработке не только на российских, но и в международных конкурсах.


Применяя сквозные цифровые технологии, компания помогает бизнесу из разных 

отраслей развиваться и выходить на новые рынки, расширяя существующие границы.


Проекты, реализуемые в рамках группы компаний - это цифровые платформы Buildar, 

Help2sale и другие. Каждый проект уникален и постепенно преобразовывается в 

самостоятельный цифровой бизнес.

«Флорист.ру-Диджитал» создал и обслуживает интернет- магазин цветов «Флорист.ру», 

где размещаются флористические товары на продажу по России и миру. Существуют 

мобильная и десктопная версии сайта, также сайт интегрирован с мобильным 

приложением «Флорист.ру: доставка цветов, цветы на заказ», доступным  

на платформах iOS и Android. Сайт позволяет произвести онлайн-оплату заказа, поиск 

по букетам и городам, использовать промокоды, а также ознакомиться с составом 

букета и его ценой в зависимости от вариаций. Кроме того платформа алгоритмически 

формирует  выборки товаров для повышения конверсии в продаже на основе 

поведенческих паттернов посетителей сайта.


mailto:info@cpr-team.ru
https://cpr-team.ru/
mailto:i_sabirzyanova@floristdigital.ru
https://www.florist.ru/


Maxima ТелекомИнвест

Каталог резидентов 202138

+7 (843) 207-27-40 product@mxm.email maxima.life +7 (937) 622-32-71 office@telecominvest.org

Maxima – динамично развивающаяся компания, основанная в 2008 году. Специалисты 

Maxima занимаются разработкой программных продуктов для комплексного решения 

бизнес-задач, осуществляя полный цикл разработки и поддержки IT-продуктов.


Также в компании поддерживаются различные исследовательские направления, такие 

как работа с big data и машинное обучение. В отделе НИОКР компании Maxima ведется 

работа над построением сложных математических моделей для создания сервисов,  

на базе которых решаются задачи, связанные с поведенческой аналитикой.


Проектом компании на базе ИТ-парка является продукт «СИНТЕХ» - структурированная 

система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений, 

предназначенная для осуществления автоматического мониторинга систем 

инженерно-технического обеспечения, состояния основания, строительных 

конструкций зданий и сооружений, технологических процессов, сооружений 

инженерной защиты и передачи в режиме реального времени информации об угрозе  

и возникновении чрезвычайных ситуаций, в т.ч. вызванных террористическими актами, 

по каналам связи в органы повседневного управления единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (органы 

повседневного управления РСЧС): единые дежурно-диспетчерские службы (ЕДДС)  

и центры управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) МЧС России.

«Телекоминвест» – развивающийся сервис-провайдер, работающий в области 

дистрибуции контента для абонентов крупнейших сотовых операторов Российской 

Федерации.


С конца 2019 года компания выступала в роли сервис-провайдера и сотрудничала  

с крупнейшими интеграторами рынка. По мере накопления компетенций, углубленного 

изучения рынка и роста финансовой прочности, «Телекоминвест» смогли добиться 

заключения прямого контракта с одним из крупнейших мобильных операторов России, 

став для него прямым сервис-провайдером.


Текущее главное направление деятельности – создание платных интернет-ресурсов, 

доступ к которым на платной основе предоставляется абонентам сотовых операторов 

и разработка методов повышения эффективности digital-рекламы.


Компания планирует расширять свою деятельность, в том числе, за счет разработки и 

внедрения инновационных решений в области системной интеграции, 

сервис-провайдинга и автоматизированных технологий интернет-рекламы.

https://maxima.life/
mailto:office@telecominvest.org


СеллерМАРКЕТ Smart Metrics

Каталог резидентов 202140

+7 (499) 499-10-00 partner@sellermarket.ru sellermarket.ru +7 (917) 227-48-41 info@smartmetrics.su www.smartmetrics.su

Компания «СеллерМАРКЕТ» разрабатывает единый Личный кабинет продавца 

LK.MARKET для работы на 30+ российских и зарубежных маркетплейсах.  

Это SaaS-решение, которое автоматизирует продажи, избавляет от необходимости 

разбираться в нюансах каждой торговой площадки и позволяет избежать ошибок.


Программа предоставляет сводную аналитику и прогноз отгрузок, а также 

оптимизирует цены, поставки и сбыт через прогнозную аналитику на базе 

нейросетевых технологий и Искусственного Интеллекта (AI).


LK.MARKET существенно облегчает процесс вхождения поставщиков на крупные 

торговые онлайн-площадки и способствует успешному запуску продаж по всей России, 

с выходом за рубеж.

Результативность бизнеса напрямую зависит от сотрудников и цель Smart Metrics 

сделать анализ работы персонала простым и эффективным.


Smart Metrics - это система контроля персонала на базе искусственного интеллекта. 

Система анализирует эффективность работы оффлайн точек продаж и позволяет 

управлять такими показателями как: конверсия в покупку, средний чек, LTV и NPS, 

выручка и прибыль.


Smart Metrics выявляет нарушения стандартов обслуживания, трудовой и кассовой 

дисциплины путем обработки видеопотока машинным зрением и транскрибацией речи. 

На основе выявленных нарушений строятся графики выполнения KPI, которые 

показывают «узкие» места и проблемы в работе персонала. Таким образом, система 

помогает сократить потери от воровства, неэффективных сотрудников и плохих 

продаж.

mailto:partner@sellermarket.ru
http://sellermarket.ru
mailto:info@smartmetrics.su
http://www.smartmetrics.su


Бейзлайн Айтат

Каталог резидентов 202142

+7 (937) 286-78-97 report@baseline-lzn.ru base-line.ru +7 (8552) 25-33-33 mail@i-tat.ru www.i-tat.ru

Компания «Бейзлайн» оказывает комплекс услуг по календарно-сетевому 

планированию проектов различной сложности, включая разработку 

календарно-сетевых графиков «под ключ», внедрение сквозной управленческой 

отчетности, подготовку проектной команды и внедрение инструментов управления 

проектами, риск-менеджмент.


Основные заказчики – компании различных отраслей, реализующие крупнобюджетные 

проекты строительства и инжиниринга.

Компания занимается разработкой проектов автоматизации для повышения 

рентабельности бизнеса и обслуживанием компьютеров и программ на 1800+ 

предприятиях. Предоставляют комплекс работ от монтажа локальной сети и настройки 

резервного копирования до автоматизации интернет-магазинов с помощью 1С  

и обучения персонала.


Уже более 10 лет компания осуществляет поставку и поддержку программного 

обеспечения ряду крупных предприятий регионального и всероссийского уровня: 

«КАМАЗ», «Нижнекамскнефтехим», «СЭЗ Алабуга», «Камгэсэнергострой», «ТАИФ НК», 

«ТАНЕКО» и т.д.

mailto:report@baseline-lzn.ru
http://base-line.ru
mailto:mail@i-tat.ru
https://www.i-tat.ru/


Омикрон Кванториум

Каталог резидентов 202144

+7 (8552) 59-95-33 etp@energotp.ru energotp.ru +7 (919) 639-10-11 volgari2004@mail.ru kvantorium.ru

Систему можно интегрировать с другими смежными системами предприятия  

для проведения планирования ЗИП и ТОИР. В ней можно подробно отобразить текущее 

состояние парка станков как в режиме реального времени, так и в разрезе 

исторических данных, проанализировать эффективность станочного парка и т.д.


Широкие возможности ПО, позволяющие подключить как станки с ЧПУ, так и ручные 

оборудования, дооснащенные распределенными системами сбора данных, определяют 

возможность неограниченного использования на всех существующих 

производственных площадках ПАО «КАМАЗ».

Детский технопарк «Кванториум» – это площадка развития нового российского 

формата дополнительного образования, которая создает систему научно-технического 

просвещения через привлечение детей и молодёжи к изучению и практическому 

применению наукоёмких технологий. Детский технопарк оснащен 

высокотехнологичным оборудованием, нацелен на подготовку новых 

высококвалифицированных инженерных кадров, разработку, тестирование  

и внедрение инновационных технологий и идей.


Инновационная площадка интеллектуального развития содействует ускоренному 

техническому развитию детей и реализации научно-технического потенциала 

российской молодежи, внедряя эффективные модели образования, доступные  

для тиражирования во всех регионах страны.


mailto:etp@energotp.ru
https://www.energotp.ru/
mailto:volgari2004@mail.ru
http://kvantorium.ru/


Weichai Домо Сапиенс

Каталог резидентов 202162

+7 (499) 703-22-65 secretary@weichairus.ru weichairus.ru +7 (855) 278-11-22 alexander@goldfine.ru

Основная сфера деятельности компании - закупка, логистика, продажа и дистрибуция 

всей продукции «Weichai». Также компания занимается разработкой инновационных 

моделей двигателей, дизель-генераторов и энергетических станций , запасных частей  

к двигателям и другим узлам, автобусов и запасных частей к ним и многого другого.


Компания занимается организацией сервиса и полной технической поддержкой 

продукции «Weichai» на территории стран СНГ.

Компания занимается разработкой сайтов, нестандартных IT-систем и автоматизацией 

бизнес-процессов на основе Битрикс24: настройка корпоративных порталов, 

реализация аутентификации по протоколу,планирование и согласование процессов, 

интеграция биллинговых систем, интеграция системы бюджетирования и 

синхронизация данных с 1С и тд. Компания является одним из самых старых 

партнеров Битрикса в Набережных Челнах.

mailto:secretary@weichairus.ru
http://weichairus.ru/
mailto:alexander@goldfine.ru


Такснет Нефтемаштехнологии

Каталог резидентов 202146

+7 (800) 333-80-89 office@taxnet.ru taxnet.ru +7 (8552) 39-60-68 zaonmt@mail.ru nptsrt.ru

Группа компаний «Такснет» входит в число ведущих игроков на рынке электронного 

документооборота и передачи отчетности Татарстана. Такснет предлагает клиентам 

системы электронного документооборота и сдачи отчетности собственной разработки, 

а также решения по интернет-отчетности, онлайн-бухгалтерии, онлайн-касс и т. д. 


Компания также занимается сопровождением электронных торгов «под ключ»: 

аккредитация на любой площадке, мониторинг торгов, помощь при подаче заявки  

на участие в торгах, а также подготовку специалистов для работы на электронных 

торговых площадках.

Производит комплексное оснащение предприятий нефтедобычи и нефтепереработки 

контрольно-измерительными приборами и средствами автоматизации производства.


Основным направлением деятельности предприятия является внедрение нового 

технологического оборудования в целях усовершенствования и модернизации 

технологических процессов производства.


В настоящее время предприятие активно развивается в направлении создания новых 

разработок, имеет ряд успешных новинок, которые уже на стадии опытной 

эксплуатации нашли своих потенциальных заказчиков.


mailto:office@taxnet.ru
https://taxnet.ru/
mailto:zaonmt@mail.ru
http://nptsrt.ru/


GitPro Айти Челны

Каталог резидентов 202148

+7 (919) 698-88-77 info@gitpro.ru gitpro.ru +7 (800) 222-57-44 itchelny@mail.ru www.itchelny.ru

Digital-агентство полного цикла с упором на веб-разработку и создание сложных 

проектов. Компания сотрудничает с лидерами разработки готовых решений  

на 1С-Битрикс, систем управления веб-проектами и корпоративными порталами,  

а также подбирает и интегрирует инструменты под конкретные задачи бизнеса.


Среди решений, с которыми работает агентство: готовые интернет-магазины  

и корпоративные сайты для быстрого запуска проекта в Интернете, CRM-системы  

и системы управления проектами, надежный хостинг-провайдер и т.д.

Компания работает на рынке разработки и продвижения сайтов уже более 10 лет и 

оказывает услуги по: созданию и продвижению сайтов, контекстной рекламе, 

продвижению в социальных сетях, технической поддержке, разработке фирменного 

стиля, настройке CRM, коллтрекингу и аналитике.


Сотрудники компании постоянно проходят обучение и повышают свою квалификацию, 

а также в коллективе работают сертифицированные специалисты по Яндекс Директ, 

Google Adwords, Яндекс Метрика, Bitrix.

mailto:info@gitpro.ru
https://gitpro.ru/
mailto:itchelny@mail.ru
https://www.itchelny.ru/


REDLINE Airin

Каталог резидентов 202150

+7 (917) 918-11-87 redline.target@yandex.ru redline--target.vsite.biz +7 (960) 070-41-69 1@sk-airin.ru

SMM-агентство полного цикла «REDLINE» поможет привлечь сотни заинтересованных 

покупателей через такие площадки, как Instagram, Facebook, ВКонтакте  

и Одноклассники. Компания разрабатывает стратегию интернет-продвижения через 

стабильно уникальный контент и настройку таргетированной рекламы.

Деятельность организации сосредоточена на оказании следующих услуг: система 

мониторинга и замены дисковых накопителей в серверах  (сервис представляет собой 

развитие системы ZABBIX), промышленные решения в сферах ИТ-технологий, 

инженерных систем, сервисное обслуживание, оказание консалтинговых услуг  

в области ИТ-технологий, ИТ-аутсорсинг, комплексные поставки.

mailto:redline.target@yandex.ru
https://redline--target.vsite.biz/
mailto:1@sk-airin.ru


Geostron Mubiz Market

Каталог резидентов 202152

+7 (927) 033-03-71 OTA371@yandex.ru geostron.ru +7 (917) 877-77-01 arturtv-4@mail.ru

Компания занимается разработкой мобильного приложения в сфере транспортной 

логистики, которое взаимодействует с сервером мониторинга программного 

комплекса и контроля параметров GEOSTRON. 


При использовании системы повышается эффективность использования транспорта  

и логистических операций, осуществляется оперативный контроль за транспортными 

средствами. Также система максимально быстро и точно реагирует на различные 

нештатные ситуации и анализирует деятельность водителей.

Информационно-аналитическая система Mubiz Market предназначена для 

автоматического мониторинга закупок по определенным параметрам, в том числе  

по региону, заказчику, предмету закупки, НМЦ закупки и переадресации закупок 

ответственным исполнителям в соответствующие отделы организации. 


Аналитические отчеты помогают оперативно реагировать и повышать эффективность 

работы системы для контроля участия в закупках. Дополнительно система всегда 

будет оповещать о получении и перевыпуске электронной подписи организации. 

Поможет получить банковскую гарантию, благодаря сотрудничеству с различными 

банками.

mailto:OTA371@yandex.ru
https://geostron.ru/
mailto:arturtv-4@mail.ru


Systekam ИП Фахрутдинов

Каталог резидентов 202154

+7 (8552) 45-12-18 systekam.ru +7 (927) 459-42-31 ilsur.fahrutdinov@gmail.com

Основной деятельностью компании является предоставление услуг ИТ-аутсорсинга  

для юридических лиц: обслуживание компьютеров, серверов, локальных сетей  

и информационных систем, сервисная поддержка, поддержка пользователей, 

внедрение информационных систем: IP-телефония, почтовые серверы, системы 

резервного копирования и централизованного хранения данных.


В проектах преимущественно используются бесплатные программные продукты (open 

source) на базе Linux, такие как Asterisk, Alfresco, Zimbra, Zabbix, Samba, 

VMWare/Proxmox/OpenVZ, Minio/Duplicaty, SeaFile/NextCloud и другие.


Компания обладает знанием продуктов не только на базе Windows, но и продуктов  

на базе Linux.

Компания занимается сопровождением и реализацией программ на базе системы SAP. 

Сотрудничает с такими крупными заказчиками, как «КАМАЗ»,  «Лента» , «МВМ», РЖД, 

госкорпорация «РОСАТОМ» и т.д.

http://systekam.ru/
mailto:ilsur.fahrutdinov@gmail.com


Всем еды Квантор

Каталог резидентов 202156

+7 (800) 511-93-36 info@ud-net.ru vsem-edu.ru +7 (960) 070-80-00 stas@quantor.ru www.quantor.ru

FoodTech-проект, специализирующийся на разработке и внедрении информационных 

продуктов и услуг для служб доставки еды. С помощью облачных технологий проект 

предлагает готовые решения для увеличения продаж и сокращения издержек служб 

доставки еды. По результатам внедрения количество заказов увеличивается на 3-15%, 

а средний чек - на 6-20%.

Компания занимается разработкой и поставкой инструментальных сред и средств 

компьютеризации инженерной деятельности; "инженерным аудитом" промышленных 

предприятий, созданием проектов автоматизации, переподготовкой кадров  

и совместной реализацией проектов интегрированных систем 

"проектирование-управление ресурсами"; быстрой разработкой на основе RAD (Rapid 

Application Development Tools) технологии специализированных автоматизированных 

интеллектуальных систем "под ключ".

https://vsem-edu.ru/
mailto:stas@quantor.ru
https://www.quantor.ru/


2ГИС — Закамье Ави Траст

Каталог резидентов 202158

+7 (800) 200-36-00 inf@nchelny.2gis.ru 2gis.ru +7 (800) 333- 98-70 mail@avi-trust.ru avi-trust.ru

Международная технологическая компания, которая разрабатывает сервисы  

для комфортной жизни в городе. Главный продукт компании — городской 

информационный сервис 2ГИС (12+). Он объединяет справочник организаций и точную 

карту города.


С 1999 года компания помогает людям жить в городе: горожанам — находить нужные 

места, услуги и компании, рекламодателям — выходить на целевую аудиторию. Сервис 

охватывает более 370 городов в 9 странах. Каждый месяц более 40 млн пользователей 

используют продукты 2ГИС, еще 7 млн пользователей обращаются к 2ГИС на сайтах 

партнёрской сети.

Компания имеет большой опыт в развитии систем управления на предприятиях 

различных отраслей (автомобильная, мебельная, проектные организации, 

коммунальное хозяйство, электротранспорт и др.).


Предприятие предлагает услуги инжинирингового сопровождения, внутренних аудитов, 

консалтинга, оказывает помощь при подготовке к сертификационному  

и инспекционному аудиту и др.

mailto:inf@nchelny.2gis.ru
https://2gis.ru/
mailto:mail@avi-trust.ru
http://avi-trust.ru/


IQ300 АТРАКС

Каталог резидентов 202160

+7 (800) 200-30-83 info@iq300.ru iq300.ru +7 (965) 621-31-30 dmitriy.madley@atrucks.ru www.atrucks.su

Компания занимается разработкой системы IQ300 — облачного сервиса управления 

задачами и проектами с возможностью межорганизационного взаимодействия. 

Клиентами системы являются как предприятия малого и среднего бизнеса,  

так и государственные организации.


Для крупных предприятий компания предлагает индивидуальные решения на базе 

платформы IQ300. Сервис позволяет организациям повысить качество управления  

за счет прозрачности и контроля над задачами, поручениями и проектами. 

Пользователи отмечают простоту интерфейса и широкие функциональные 

возможности сервиса.

Система для автоматизации работы с транспортными компаниями, которая является 

одним из передовых решений современной ИТ-индустрии в области управления 

транспортом. Вы получаете комплексную систему для управления цепями поставок  

с последующим сокращением расходов, снижением трудозатрат и расширением 

аналитики. АТРАКС размещен в каталоге IT-решений Логирус - одного из крупнейших 

логистических интернет-изданий нашей страны, наряду с передовыми решениями 

современной IT-индустрии в области управления транспортом. 


На сегодняшний день разработанным решением пользуются более 100 крупных 

производителей РФ, среди которых : Газ, Мечел, ММК, ЧТПЗ, Русагро, Евраз, Много 

мебели , Татспиртпром, КазаньОргСинтез,Эссен Групп, Полиматиз.

mailto:info@iq300.ru
http://iq300.ru/ec
mailto:dmitriy.madley@atrucks.ru
https://www.atrucks.su/


Фавор ИТ ИП Хабибуллин

Каталог резидентов 202196

+7 (800) 250-98-60 +7 (987) 187-33-92

Компания предоставляет аутсорсинговые услуги по поддержке и интеграции 

программы 1С для компании «Бринэкс». Переход торговых организаций  

на электронный обмен данными при взаимодействии со своими контрагентами  

по поставке товара и его реализации имеет ряд неоспоримых преимуществ. 


Сервис «1С:Сеть» позволяет предприятию использовать готовое решение и построить 

такую систему «под ключ» практически без первичных вложений.

Компания предоставляет аутсорсинговые услуги по внедрению программы 1С. 

Отраслевая специализация обеспечивает существенное повышение эффективности  

её деятельности за счет хорошего знакомства с предметной областью и способствует 

появлению конфигураций, хорошо отражающих специфику конкретных отраслей.



ZIAS Machinery ИннТехТрейд

Каталог резидентов 202164

+7 (8552) 53-07-07 info@zias-machinery.com zias-machinery.ru +7 (800) 555-95-84 inntt.ru

Информационно-производственная компания по техническому сопровождению 

проектов в сфере девелопмента. Команда специалистов разрабатывает собственные 

программные продукты по автоматизации процесса проектирования,расчетные 

модули для выполнения теплотехнических и энергоповышающих расчетов, модули 

обработки трехмерных геодезических подоснов.

Компания разрабатывает IT-решения на рынке розничной реализации топлива, помогая 

топливным компаниям привлекать клиентов на высококонкурентном рынке  

с помощью улучшенного топлива и инструментов маркетинга.

mailto:info@zias-machinery.com
http://zias-machinery.ru/
http://inntt.ru/


Инфосервис KamIT

Каталог резидентов 202166

+7 (843) 236-60-01 roman@suhar.me +7 (905) 373-40-21 zverevan@kam-it.ru kam-it.ru

Компания создает комплексные решения на рынках B2B и B2G, автоматизирует 

начальные этапы становления бизнеса, решает узкопрофильные технологические 

задачи, а также разрабатывает веб-системы, CRM и ERP системы, корпоративные 

мессенджеры и другое программное обеспечение для организаций.


Оказываем услуги интернет-площадкам, которые без знаний и навыков работают  

с рекламными платформами и маркетплейс-площадками.

Компания оказывает услуги по системной интеграции, консалтингу, разработке 

программного обеспечения, пректированию и монтажу сетей, а также ИТ-аутсорсингу.

mailto:roman@suhar.me
mailto:zverevan@kam-it.ru
http://kam-it.ru/


Каматрансгруз Квантор-М

Каталог резидентов 202168

+7 (927) 420-08-34 tattransgruz@mail.ru +7 (8552) 47-72-81 uc@quantor.ru quantorm.ru

Основной деятельностью является разработка и создание онлайн-сервисов, 

мобильных приложений и CRM-систем с целью автоматизации и оптимизации работы 

сотрудников и владельцев транспортных компаний.


В каждой транспортной компании существуют однотипные ежедневные задачи: 

обработка заказов, взаимодействие с покупателями, построение маршрутов, загрузка 

транспорта. Этот труд часто производится вручную и отнимает большое количество 

финансовых и человеческих ресурсов. Задачи, имеющие конкретные алгоритмы  

и ограничения, под силу решить программе - это будет быстрее и исключит 

человеческий фактор. При этом мобильное приложение способно снизить нагрузку  

на диспетчеров, администраторов и отдел продаж.

Центр бизнес-образования занимается обучением практической направленности  

по всем бизнес-сферам от экспертов, с которыми вы гарантированно решите 

поставленные задачи.


Мероприятия компании актуальны, так как в их основе лежат наработки, 

соответствующие современные реалиям, и инструменты для решения конкретных 

задач.

mailto:tattransgruz@mail.ru
mailto:uc@quantor.ru
https://quantorm.ru/


CloudShop KORZILLA

Каталог резидентов 202170

+7 (927) 460-83-00 info@cloudshop.ru cloudshop.ru +7 (8552) 25-32-00 info@korzilla.ru korzilla.ru

Компания ведет деятельность по автоматизации контроля розничного магазина, 

складского учета, рабочего места продавца и т.д; онлайн-кассы; отчетность прибыли, 

продаж и себестоимости; поддержка программ лояльности. Разработаны  

10 видов отчетов - финансовый, по потребительскому спросу, по эффективности 

сотрудников, по поставщикам и др.


Программа для учета в торговле подходит владельцам малого и микробизнеса, для 

сетей магазинов, цветочных лавок и т.д.

Компания занимается разработкой сайтов под ключ, продвижением сайтов в поиске  

и социальных сетях, созданием интернет-магазинов и сайтов-каталогов. 


Компания прошла международную сертификацию системы менеджмента качества  

(ISO 9001). На данный момент командой реализовано более 3100 сайтов  

из 38 отраслей.

mailto:info@cloudshop.ru
https://cloudshop.ru/
mailto:info@korzilla.ru
https://korzilla.ru/


ЛИСТ Веб НексМед

Каталог резидентов 202172

+7 (965) 625-74-59 info@listweb.ru listweb.ru +7 (905) 373-40-21 buh@kam-it.ru nexmed.ru

Основная задача компании - обеспечить стабильный рост наших клиентов за счет 

внедрения современных инструментов и автоматизации. Компетенции компании: 

разработка технического задания, дизайн и редизайн сайтов, разработка фирменного 

стиля и брендбука, программирование модулей, разработка компонентов 1С-Битрикс, 

настройка и проведение интеграций с внешними системами, в том числе с 1С; 

системное администрирование: установка и настройка серверного ПО; мониторинг  

и поддержка существующего сайта; разработка мобильных приложений iOS, Android; 

SEO оптимизация и продвижение; контекстная реклама Яндекс.Директ, Google Ads.

«НексМед» — это целая лабораторная экосистема, с помощью которой медицинские 

учреждения эффективно взаимодействуют друг с другом. Наша универсальная 

интеграционная шина связывает любую медиинскую информационную систему с 

любой лабораторной информационной системой.


Данное взаимодействие позволяет создавать направления сразу в Медицинской 

информационной системе и получать результат в ней же, не дожидаясь доставки 

бумажных носителей. 


Первая облачная лабораторная информационная система с набором необходимых 

функций, включая продуманный преаналитический модуль.

mailto:info@listweb.ru
https://listweb.ru/
mailto:buh@kam-it.ru
https://nexmed.ru/


Неткам Omnicomm

Каталог резидентов 202174

+7 (8552) 47-40-00 info@netkam.ru netkam.ru +7 (8552) 40-84-60 info@omnicomm-region.ru omnicomm-region.ru

Интернет-студия на протяжении 13 лет занимается разработкой интернет-проектов 

различных уровней сложности и занимает лидирующие позиции в области 

веб-разработок и продвижения интернет-проектов в Набережных Челнах и Республике 

Татарстан. Компанией построено более 500 сайтов, одновременно 200 проектов  

на продвижении в интернете.


Сегодня компания - единственный сертифицированный партнер Яндекс и Google  

в Набережных Челнах, а также партнер компании-разработчика cms Netcat и Битрикс.

Серебряный дилер российской компании Omnicomm - крупнейшего разработчика  

и производителя системы мониторинга транспорта Omnicomm Online на базе 

технологий ГЛОНАСС/GPS, датчиков уровня топлива Omnicomm LLS и сопутствующего 

оборудования.


Основной деятельностью компании является  интеграция решений мониторинга 

транспортных средств, учета и контроля расхода топлива, компании «Омникомм»  

г. Москва. 


Продукт «Облачный сервис Омникомм-Онлайн» представляет собой программу  

для обработки и считывания данных с регистратора FMS, формирования отчетов  

в виде таблиц и графиков, обработки и предоставления информации в удобном  

для анализа виде. Также программа производит автоматический поиск данных  

о сливах и заправках топлива по графикам уровня топлива.

mailto:info@netkam.ru
https://www.netkam.ru/
mailto:info@omnicomm-region.ru
https://www.omnicomm-region.ru/


Просто Solvintech

Каталог резидентов 202176

+7 (927) 460-13-18 info@prostosaity.ru prostosaity.ru +7 (916) 689-50-04 andrey@solvintech.ru solvintech.ru

Центр коммерческой разработки бизнес-приложений на платформах «1С:Предприятие 

8» и «Microsoft Dynamics AX».


Рекламное агентство «ПРОСТО» занимается созданием сайтов и интернет-магазинов  

в Набережных Челнах уже более 7 лет. Разработка сайтов ведется с учетом 

потребностей клиента и с использованием всего положительного опыта специалистов. 

РА «ПРОСТО» использует для разработок только надежные программные решения, что 

позволяет управлять сайтом без специальных знаний. Все сайты и интернет-магазины 

будут хорошо смотреться на всех компьютерах и мобильных устройствах, благодаря 

адаптивным технологиям.


Каждый клиент РА «ПРОСТО» получает уникальное программное решение, 

универсальный инструмент для развития бизнеса, идеи.

Компания осуществляет комплексное продвижение бизнеса в интернете, создание 

корпоративных сайтов и лендингов, а также разработку мультиплатформенных 

мобильных приложений и высоконагруженных web-проектов.

mailto:info@prostosaity.ru
http://prostosaity.ru/
mailto:andrey@solvintech.ru
https://solvintech.ru/


Смартпетрол Справмедика

Каталог резидентов 202178

+7 (937) 580-56-56 karimovtn@gmail.com smartpetrol.ru +7 (937) 581-80-03 spravmedika@003.ms 003ms.ru

Компания оказывает полный комплекс услуг по созданию и продвижению сайтов; 

разработка с нуля приложений на платформе Android и iOS; а также iSelf Cloud - 

веб-сервис для владельцев автомойки, включающий личный кабинет со всей 

информацией по автомойкам владельца с аналитикой.


Шестилетний опыт в разработке программного обеспечения. Поддержка проектов 

даже после завершения.

Компания является одним из лидеров на рынке справочно-информационных услуг. 

Специализируется на предоставлении жителям городов России информации о наличии 

лекарств в аптеках города, а также возможности их онлайн-заказа. Работает поисковая 

система в интернете.


В 2015 году компания стала дипломантом конкурса «100 лучших товаров России»  

с услугой «Предоставление населению информации о наличии лекарств/услуг  

в медицинских учреждениях».

mailto:karimovtn@gmail.com
https://smartpetrol.ru/
mailto:spravmedika@003.ms
https://003ms.ru/


ФОРТ Консалтинг Термо Инжиниринг

Каталог резидентов 202180

+7 (8552) 47-40-00 zulfia-gil@mail.ru +7 (965) 626-57-55 mail@entroros.org thermoengineering.ru

Компания осуществляет услуги по проектированию и разработки программного 

обеспечения энергообъектов, бухгалтерского и налогового сопровождения, 

расчетно-кассовое обслуживание, сервисную поддержку систем на базе 1С.


Основополагающий принцип холдинга - удовлетворенность потребностей потребителей 

за счет постоянного улучшения качества услуг и продукции.

Компания разрабатывает готовые решения в сфере проектирования и автоматизации 

водогрейных и паровых котлов. Осуществляет разработку отраслевых решений  

и внедрение SCADA-систем для предприятий и организаций эксплуатирующих объекты 

теплогенерации , а также построение и внедрение данных систем в комплекс 

строительства.

mailto:zulfia-gil@mail.ru
mailto:mail@entroros.org
http://thermoengineering.ru/


ТехноСтройИнжиниринг ТрансИнфоСервис

Каталог резидентов 202182

+7 (855) 232-43-24 tsi16@yandex.ru +7 (8552) 47-41-48 tis116@mail.ru transinfoservice.com

Производственно-коммерческая фирма-поставщик продукции для различных отраслей 

промышленности РФ. Разработка информационной системы WMSTSI, которая дает 

возможность своевременно планировать, изготавливать, складировать, доставлять 

продукцию, поддерживать логистические процессы.

Облачная система управления грузоперевозками помогает предприятиям  

и перевозчикам эффективно взаимодействовать друг с другом. Удобный и всегда 

доступный инструмент для удаленной работы предоставляет для грузовладельцев 

прозрачность действий сотрудников по выбору перевозчиков, безопасность  

и конфиденциальность данных, тонкая настройка системы под бизнес-процессы 

предприятия, индивидуальные доработки системы и необходимых отчетов,  широкий 

набор сервисов для разных служб предприятия, возможность связи с поставщиками, 

дилерами, филиалами.

mailto:tsi16@yandex.ru
mailto:tis116@mail.ru
https://www.transinfoservice.com/


ЛИСТ Cenix

Каталог резидентов 202184

+7 (917) 875-20-64 zz_list@gkk.ru gkk.ru +7 (960) 089-57-77 info@cenix.pro cenix.pro

Компания обеспечивает помощь в выборе оптимальных для заказчика программных 

продуктов «1С:Предприятие», а также аппаратного обеспечения, поставку и установку 

программных продуктов на компьютерах и серверах заказчика; настройку программ 

«1С:Предприятие» под конкретного пользователя; внедрение программного 

обеспечение «1С:Предприятие», в т.ч. по проектной технологии (от обследования 

предприятий до промышленной эксплуатации программных продуктов); 

сопровождение пользователей (обновление релизов программ и конфигураций, 

ИТС-сопровождение, разработка отчетных форм, доработка конфигураций, 

консультирование пользователей) и др.


Программные продукты помогают полностью автоматизировать бухгалтерский, 

налоговый, торговый и управленческий учет, а также мгновенно и без ошибок 

формировать регламентированную отчетность.

Ежедневный мониторинг цен и ассортимента конкурентов из онлайн и оффлайн 

источников. Команда работает не только на территории Российской Федерации,  

но и на международных рынках. Первым шагом стало подписание договора  

о сотрудничестве с одной из крупнейших FMCG сетей Республики Казахстан.

mailto:zz_list@gkk.ru
https://www.gkk.ru/
mailto:info@cenix.pro
https://cenix.pro/


Центр Аутсорсинга Центр обслуживания бизнеса

Каталог резидентов 202186

+7 (937) 580-56-56 karimovtn@gmail.com +7 (8552) 55-11-00 bsc@kamaz.ru itbsc.ru

Компания работает в следующих направлениях: полный комплекс услуг по созданию  

и продвижению сайтов, разработка с нуля приложений на платформе Android и iOS, 

аутсорсинговые услуги для ИТ-компаний.

Компания сосредоточена на обеспечении основного бизнеса «КАМАЗ» ИТ-услугами – 

услугами по реализации проектов, а так же сопровождению, администрированию 

существующих на КАМАЗе информационных систем.


На базе компании планируется создать региональные центры компетенции:  

по программным продуктам 1С; по аппаратному обеспечению средств 

телекоммуникаций, вычислительной и оргтехники и прочего уникального 

оборудования, использующегося в промышленности.

mailto:karimovtn@gmail.com
mailto:bsc@kamaz.ru
http://www.itbsc.ru/


ЭнергоТехПроект Яндекс.Такси Технологии

Каталог резидентов 202188

+7 (8552) 59-95-33 etp@energotp.ru energotp.ru +7 (495) 739-70-00

Основные направления деятельности — проектирование и внедрение 

автоматизированных систем управления технологическими процессами, 

проектирование и внедрение систем АИИС КУЭ.


Компания оказывает следующие услуги: предпроектное обследование с выездом  

к заказчику, разработка технического задания, разработка проектно-сметной 

документации, разработка и внедрение прикладного программного обеспечения, 

автономная и комплексная наладка, монтажные, шеф-монтажные и пуско-наладочные 

работы, автономная и комплексная наладка систем на объекте заказчика, ввод 

системы в эксплуатацию, обучение эксплуатационного персонала служб АСУ ТП  

и технологического персонала и др.

Компания «Яндекс.Такси Технологии» разрабатывает, производит и продает 

программное обеспечение для ведения бизнеса, а также сопровождающую 

документацию.


Продукт Opteum – это веб-сервис (SaaS), позволяющий автоматизировать 

деятельность таксопарков и диспетчерских служб. С помощью данного сервиса можно 

быстро и без дополнительных затрат автоматизировать деятельность службы такси. 

Для работы с сервисом требуется только компьютер и выход в интернет.


Сервис охватывает все аспекты управления таксопарком от учета и аналитики  

до автоматизации работы водителя с помощью мобильного приложения. Мобильное 

приложение позволит объединить в себе такие устройства, как навигатор, рации, 

системы GPS/ГЛОНАСС, а также таксометр, который, согласно N 69-ФЗ от 21 апреля 

2011 г., должен иметься на каждом борту таксопарка.

mailto:etp@energotp.ru
https://www.energotp.ru/


BFT Group ТрансЕвро

Каталог резидентов 202190

+7 (843) 717-55-03 BFT@bftgroup.ru bftgroup.ru +7 (965) 609-40-40

Инжиниринговая компания специализируется на внедрении «под ключ» 

инновационных технологий и продуктов в области автоматизации технологических, 

производственных и бизнес-процессов предприятий различных отраслей.

Компания разрабатывает приложение в сфере транспорта и логистики. 


Использование данного программного обеспечения позволяет улучшить качество 

оказываемых услуг. Пользователи ПК обязательно оценят широкий функционал 

приложения - с помощью этой программы можноконтролировать работу персонала, 

всегда быть на связи с клиентом, снизить издержки. 


Приложение работает на всех типах мобильных устройств с установленной системой 

Android, на планшете, мобильном телефоне, ноутбуке и других устройствах: необходим 

только доступ к интернет-сети для передачи актуальных данных и связи с партнерами 

и клиентами. 


Приложение для перевозок имеет адаптивный дизайн, который удобно отображается 

на любом девайсе без потери функциональности, легко загружается и имеет 

дружелюбный интерфейс.


mailto:BFT@bftgroup.ru
https://bftgroup.ru/


Альянс Строй ХИМПРОМПРОЕКТ

Каталог резидентов 202192

+7 (987) 230-45-45 +7 (843) 212-13-60 info@himproect.ru himproect.ru

Компания осуществляет деятельность в области внедрения готового комплекса 

устройств и приборов, представляющий собой спринклерную установку 

пожаротушения, конфигурируемую под конкретный объект.


Предприятие было создано как специализированный поставщик программного 

обеспечения в системе разработок и внедрения инновационных решений в области 

быстродействующей автоматической системы обнаружения и тушения пожаров. 


Системы УПП наиболее востребованы в местах массового скопления людей: кафе, 

магазины, медицинские учреждения, гостиницы, а также частные дома, подсобные и 

офисные помещения

Основным направлением деятельности компании является проектирование объектов 

нефтехимического комплекса. 


В структуре компании выделены профильные отделы по проектированию: технологии 

производства, архитектурно-строительных решений, систем электроснабжения, 

автоматизации и связи, разработки программного обеспечения, а также 

монтажно-технологический отдел. Это позволяет выполнять проекты «под ключ»,  

без привлечения сторонних организаций.

mailto:info@himproect.ru
https://himproect.ru/


CARGO.RUN СТИВ

Каталог резидентов 202194

+7 (937) 580-56-56 karimovtn@gmail.com cargorun.ru +7 (8552) 47-03-10 stiv@stiv.ru stiv.ru

С начала создания компания помогает транспортным компаниям оптимизировать 

процессы с помощью автоматизации. В штате компании работают сотрудники  

с опытом работы в логистике и разработчики высокого уровня.


Команда разработала собственное программное обеспечение длятранспортных 

компаний. CARGORUN – цифровая логистическая платформа, которая повышает 

прибыльность транспортной компании на 5% за счет уменьшения простоев, 

«холостого» пробега и повышения скорости обработки заявок.

Компания предоставляет полный спектр услуг по автоматизации управления и учета  

на предприятиях: консультации на этапе подбора программного продукта  

и его демонстрация, поставка программного обеспечения, внедрение программного 

обеспечения, сопровождение и обновление программного обеспечения, 

информационно-технологическое сопровождение, обучение пользователей  

и ИТ-специалистов и т.д.

mailto:karimovtn@gmail.com
https://cargorun.ru/
mailto:stiv@stiv.ru
http://www.stiv.ru
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