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2022
Входим в состав 25 лучших 

российских ИТ-компаний

2014-2020
Входим в состав 100 крупнейших

ИТ-компаний России

2019
Входим в состав 100 крупнейших

ИТ-компаний России
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Технологичность

Современность

Надежность

Стабильность

Гибкий подход к взаимодействию 

с клиентами
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Госсектор Здравоохранение
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Нефть/газ Промышленность/ЭнергетикаНаука/Образование
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Финансовый сектор ТранспортПроизводство Торговля
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Инфраструктурные 

системы

Центр внедрения 

решений 1С

Инженерные 

системы

Мультимедийные 

решения

Информационная 

безопасность

Решения 

для образования

Поставка 

оборудования и ПО

Импортозамещение
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Инфраструктурные 

системы



Специалисты ГК «КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ» имеют большой опыт построения надежной отказоустойчивой IT-инфраструктуры

для разных объектов – от небольших офисов до географически распределенных ЦОДов.

Компания реализует проекты по следующим направлениям:

- создание и модернизация корпоративных сетей передачи данных любой сложности;

- отказоустойчивая вычислительная инфраструктура и сервисы на ее основе;

- сети и системы хранения данных;

- внедрение специализированного программного обеспечения.

Компания специализируется на комплексном построении IT-инфраструктуры «под ключ»: от аудита до сдачи объекта

в эксплуатацию.
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Нам доверяют: «Газпром нефть», ГБУ «МИАЦ», ФГУП ИСП РАН, АО «Корпорация «МИТ», ДубльГИС, Новосибирский завод

Коминтерна, ФГБУ «ФЦН» Минздрава России (г. Новосибирск), ГАУ Республики Саха «Технопарк «Якутия», ФГБУ

«НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава России, НГПУ.



12

Заказчик: МИАЦ Чеченской Республики

01 02 Задача 2: расширить серверные

мощности для хранения снимков и

других данных в 55 медицинских

учреждениях

Чеченской Республики.

Реализация проекта: выбор и

поставка серверов в соответствии с

задачами заказчика.

55 медучреждений Чеченской

Республики получили отказо-

устойчивое решение по хранению

данных. Заказчик может быть уверен,

что ценная медицинская информация

в любой момент будет доступна в

архивах больниц.

Задача 1: дооснастить мощности

системы хранения данных, расширить

платформу виртуализации и поставить

новую систему коммутации.

Реализация проекта: заказчик получил

отказоустойчивое решение, которое

стабильно работает в условиях

перебоев с электричеством, а также

качественную защиту данных. Кроме

того, специалисты ГК «КОМПЬЮТЕРЫ

И СЕТИ» предоставили МИАЦ

расширенную гарантию на

оборудование (3 года вместо 1) и

оказывают оперативную техническую

поддержку в случае необходимости.
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Инженерные 

системы
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ГК «КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ» выполняет весь комплекс работ по созданию инженерной инфраструктуры зданий.

Специалисты компании осуществляют проектирование, монтаж и пусконаладочные работы по следующим подсистемам:

системы мобильной телефонной связи DEXP;

системы радиофикации здания;

системы коллективного телевизионного приема;

системы физической безопасности;

для медицинских учреждений:                                              

• системы вызова медсестры и палатной связи,            

• системы вызова пациента к врачу,                                        

• системы телемедицины,                                                        

• системы управления электронной очередью.

структурированные кабельные системы;

системы охранно-пожарной сигнализации                                     

и системы автоматической газового пожаротушения;

системы электроснабжения зданий и сооружений;

системы электроосвещения;

волоконно-оптические линии связи.

центры обработки данных;

телекоммуникационные узлы связи – системы 

телефонизации зданий и сооружений;
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Заказчик: Группа компаний «Мать и дитя»

Задача: в рамках строительства крупного и значимого для

Новосибирска медицинского объекта необходимо было

осуществить реализацию полномасштабного проекта по

созданию инженерных систем с применением последних

технологий для медицинских учреждений.

Реализация проекта: команда ГК «КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ»

реализовала полномасштабный комплексный проект «под

ключ»: проектирование, поставка оборудования, монтаж, пуско-

наладка и проведение комплексных испытаний большинства

слаботочных систем медицинского центра в Новосибирске.
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Заказчик: ГАУ Республики Саха (Якутия) «РЕСПУБЛИКАНСКАЯ

БОЛЬНИЦА №1 - НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНЫ»

Задача: в сжатые сроки смонтировать все слаботочные

системы нового перинатального центра на 130 коек, а также

оснастить конференц-зал оборудованием для отображения

визуальной информации.

Реализация проекта: команда ГК «КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ»

реализовала полномасштабный комплексный проект по

монтажу всех слаботочных систем «под ключ». Благодаря

решениям предложенным специалистами ГК «КОМПЬЮТЕРЫ И

СЕТИ» заказчик получил современный и удобный конференц-

зал, оборудованный видеостеной, ЖК-панелями, качественной

аудиосистемой и интерактивной трибуной.
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Заказчик: ГК «Русская кожа»

Задача: спроектировать и смонтировать пожарную и охранную

сигнализации, систему видеонаблюдения, систему контроля и

управления доступом на строящемся предприятии в Заринске

(Алтайский край).

Реализация проекта: специалисты ГК «КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ»

решили задачу по созданию отказоустойчивых инженерных

систем, которые отвечают всем необходимым требованиям и

обеспечивают бесперебойную работу современного

европейского оборудования.

Благодаря использованию высокотехнологичных станков

завод в Заринске сразу же после открытия вышел на высокие

показатели производительности.
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Мультимедийные 

решения
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ГК «КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ» предлагает полный спектр услуг по созданию мультимедийных систем и систем

видеоконференцсвязи. Масштаб реализованных проектов варьируется от типовых оснащений переговорных комнат до

программно-аппаратных телемедицинских решений и автоматизированных залов-трансформеров.

Ситуационные центры, диспетчерские

Центры управления производством

Телемедицинские решения 

Решения ВКС

Также ГК «КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ» осуществляет полную поддержку построенной мультимедийной инфраструктуры — ММ-аутсорс.

Нам доверяют: ГК «Мать и Дитя», «Газпром нефть», ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии», ПФ «ВИС», S7 Airlines, Министерство

цифрового развития НСО.

Компания реализует:

Переговорные комнаты

Актовые и конференц-залы

Умные пространства для гибридных офисов и коворкингов

Решения Digital Signage
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Заказчик: Группа компаний «Мать и дитя» 

Задача: оснастить мультимедийным оборудованием и

ВКС новый клинический госпиталь «Лапино-2», который

является одним из ведущих частных медицинских

учреждений в России.

Реализация проекта: В сжатые сроки мультимедийным

оборудованием был оснащён актовый зал, кабинет

главного врача, переговорные комнаты и учебные

аудитории, организована трансляция из 4 операционных

и развернута комплексная инфраструктура ВКС.
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Заказчик: ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» 

Минздрава России (Новосибирск) 

Задача: сделать возможным проведение регулярных

мастер-классов уникальных операций ведущими

нейрохирургами; создать эффект присутствия в

операционной для эффективного обучения.

Реализация проекта: Специалисты ГК «КОМПЬЮТЕРЫ И

СЕТИ» оборудовали два операционных зала системами

видеоконференцсвязи для записи и онлайн-трансляции

операций. Раньше для задач трансляции и записи

операций заказчик использовал устаревшие решения —

их модернизация стоила бы в несколько раз дороже

решения, предложенного специалистами

ГК «КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ» .
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Заказчик: «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»

Задача: создание центра строительства и ремонта скважин с аудиовизуальным
комплексом, инфраструктурой виртуальных рабочих столов и инженерными
системами в городе Муравленко (Ямало-Ненецкого автономного округа).

Реализация проекта: в начале работы над проектом специалисты ГК «КОМПЬЮТЕРЫ
И СЕТИ» провели глубокий анализ бизнес-процессов заказчика, у которого не было
опыта создания центров такого масштаба. Команда ГК «КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ»
разработала дизайн-проект с 3D-визуализацией будущего центра, подготовила
проектную документацию по всем системам — от инженерных до мультимедийных,
произвела монтаж всего предусмотренного проектом мультимедийного, серверного,
периферийного, инженерного оборудования, осуществили пуско-наладку
оборудования, обучила сотрудников компании работе с мультимедийными системами.

Создание центра позволило заказчику перевести в цифровой формат весь цикл работ
и оптимизировать бизнес-процессы. По данным сайта «Газпромнефть-
Ноябрьскнефтегаз», открытие единого организационного и цифрового пространства
позволит на 15% сократить сроки строительства скважин на месторождениях в Ямало-
Ненецком автономном округе.
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Информационная 

безопасность



Аудит по реализации мер ИБ в организации
Помощь в подготовке политики безопасности и 

нормативных документов в организации Заказчика

Разработка требований по информационной безопасности

Поставка решений ИБ Внедрение решений ИБ

Оценка соответствия системы защиты требованиям 
регуляторов в области ИБ
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Лицензия ФСБ России

Наличие лицензии ФСБ позволяет осуществить поставку, внедрение и обслуживание
средств криптографической защиты информации.

Лицензия ФСТЭК России

Наличие лицензии ФСТЭК на ТЗКИ позволяет осуществлять поставку, настройку и
обслуживание средств защиты информации. Специалисты ГК «КОМПЬЮТЕРЫ И
СЕТИ» занимаются проведением аудита организаций в сфере информационной
безопасности, предоставляют услуги по проектированию в защищенном исполнении
средств и систем информатизации.
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Аудит по 152_ФЗ
Соответствование 

требованиям 

Аудит по 187_ФЗ
Категорирование

Аудит инфраструктуры, 
категорирование объектов 
КИИ, отчет с 
рекомендациями, 
разработка документации

Аудит финансовых 
организаций 

Оценка соответствия 
требованиям ГОСТ 57580.1-
2017, подготовка комплекта 
документов, проработка и 
модернизация систем 
защиты в организации

Аудит соответствия 
требованиям закона 
(проверка правильности и 
объема выполнения 
требований закона) 
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Центр внедрения 

решений 1С



ГК «КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ» более 17 лет является официальным партнером 1С.

Компания предлагает широкий перечень услуг по автоматизации предприятий на базе программных продуктов 1С:

Компания реализует проекты по следующим направлениям:

28

интеграция решений 1С с разноплатформенными

системами заказчика, с внешними системами;

обучение и консультирование пользователей;

сопровождение типовых и доработанных конфигураций 1С;

продажа, установка, настройка решений 1С.

Статусы 1С:

Нам доверяют: «Ростех», «Роскосмос», S7 Airlines, ГК «Русский Холод», «Газпром Нефть»,

ФГБУ «ФКП Росреестр», «СК-Трейд» (сеть магазинов «Снежная Королева», НГУ и др.

- реализация проектов автоматизации на базе решений 1С;

- внедрение типовых/отраслевых решений 1С;

- разработка информационных систем, отдельных модулей на 

платформе 1С;

- адаптация и доработка систем под требования заказчика;
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Заказчик: Государственная корпорация «Ростех»

Задача: внедрение автоматизированной системы управления финансовой и
закупочной деятельностью (АС ФЗД) на базе решения 1С: УПРАВЛЕНИЕ ХОЛДИНГОМ 8.

Реализация проекта:

подготовка к вводу предприятий в опытно-промышленную эксплуатацию системы;

подготовка материалов для обучения и проведение обучения пользователей;

проведение мероприятий для ввода предприятий ГК «Ростех» в опытно-
промышленную эксплуатацию;

поддержка пользователей предприятий в период опытно-промышленной
эксплуатации.

Кроме того, в рамках данного проекта программисты ГК «КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ»
работают над реализацией интеграции локальных систем предприятий корпорации
«Ростех» c АС ФЗД.
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01 02 Задача 2: осуществить подготовительные
меры для перевода всех филиалов и
центрального аппарата в единую базу
данных.

Заказчик: ФГБУ «ФКП Росреестр»

Реализация проекта: специалисты ГК «КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ» произвели
автоматизацию процесса подготовки и сбора консолидированной кадровой и
статистической отчетности в 1С: ЗКБУ1 и 1С: ЗКГУ3 в филиалах и центральном
аппарате Заказчика; подготовили регламент и план мероприятий для объединения баз
данных филиалов Заказчика и центрального аппарата в единую базу данных;
подготовили к изменению архитектуру компьютерного и серверного оборудования для
обеспечения работы единой базы данных, объединяющей базы данных центрального
аппарата и филиалов.

Параллельно с решением проектных задач осуществлялось сопровождение всех
пользователей ФГБУ «ФКП Росреестра» центрального аппарата и его 83-х филиалов по
бухгалтерскому, налоговому учету и расчету заработной платы и ведению кадрового
учета (БГУ, ЗКГУ, УТ).

Задача 1: организовать и
осуществить поддержку 1000
пользователей центрального
аппарата ФГБУ и его 83-х
филиалов.
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Решения 

для образования



Оснащение образовательных учреждений учебным 

оборудованием:

32

оснащение компьютерной, печатной техникой и ПО;

мультимедийные решения;

решения по безопасности.

Нам доверяют: Министерство образования Новосибирской области, МКОУ ДОВ ГЦИ «Эгида», ГБОУ «СОШ «Областной центр

образования», НГПУ, МБОУ лицей №6 АНО СПО «Образовательный центр «РОСТ» и др.

решения для дошкольного образования;

решения для школ;

решения для коррекционных учреждений;

решения для профессионального образования и ВУЗов.

IT-решения                                                      

для образовательных учреждений:
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Заказчик: Государственное автономное учреждение дополнительного образования
Новосибирской области «Областной центр развития творчества детей и юношества»

Задача: в рамках национального проекта «Образование» оборудовать мобильный
детский технопарк «Кванториум» на базе автомобиля Ford Transit, который будет
доставлять в города и поселки региона современное оборудование для обучения
школьников и педагогов технологиям будущего.

Реализация проекта: в соответствии с требованиями инфраструктурного листа «Фонда
новых форм развития образования» специалисты ГК «КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ»
подобрали оборудование по следующим направлениям:

На текущий момент специалисты ГК «КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ» ведут сопровождение
«Кванториума» — от закупки расходных материлов до гарантийного обслуживания
техники.

IT (электронные конструкторы, 

микрокомпьютеры, ноутбуки);

VR/AR (шлем и очки); 

аэро- и геоквантум

(квадрокоптеры и конструкторы); 

хай-тек (3D-принтеры и лазерный гравер); 

промробоквантум (роботехнические

наборы, манипулятор и конструкторы 

программируемых моделей инженерных 

систем).
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Заказчик: частная школа «РОСТ» в Новосибирске

Задача: согласно приказа Минобрнауки России №336,

обеспечить школу необходимым учебным

оборудованием, а также мультимедийной, компьютерной

и печатной техникой.

Реализация проекта: специалисты ГК «КОМПЬЮТЕРЫ И

СЕТИ» осуществили поставку учебного оборудования и

материалов, установили в семи кабинетах современные

интерактивные панели SMART.

В результате школу удалось оснастить «с нуля» в сжатые

сроки и открыть ее уже в 2020-2021 учебном году.

Заказчик создал школу нового формата, аналогов

которой нет в Новосибирске.
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Заказчик: детский технопарк «Кванториум» в г. Якутске

Задача: осуществить комплексное оснащение и

настройку оборудования в детском технопарке.

Реализация проекта: специалисты компании поставили и

настроили современные компьютеры, лазерные граверы,

беспилотные летательные аппараты, 3D-принтеры,

фрезерные станки с ЧПУ, конструкторы для

робототехники.
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Поставка 

оборудования и ПО



Компьютерное, серверное, печатное 

и телекоммуникационное 

оборудование

ГК «КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ» имеет

партнерские статусы с крупнейшими

производителями (Dell, Intel, HP, IBM,

Lenovo, Asus, Acer, SMART и др.) и

предлагает широкий спектр

максимально выгодных решений.
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Нам доверяют: Министерство образования НСО, МКОУ ДОВ ГЦИ «Эгида», Министерство цифрового развития НСО, 

ГБОУ «СОШ «Областной центр образования», НГПУ, АО «НИИ Электронных приборов», ПАО «Сиблитмаш».

Лицензионное программное 

обеспечение

Компания предлагает программное

обеспечение для любых сфер

деятельности таких производителей,

как Microsoft, Лаборатория

Касперского, Dr.Web, Eset, Symantec,

VMware, Veeam и др.

Компьютеры

собственной сборки

Собственное российское

производство компьютерной

техники на заказ под

брендом RUSCO.



38

Заказчик: муниципальное казенное учреждение

дополнительного профессионального образования

города Новосибирска «Городской центр

информатизации «Эгида»

Задача: в рамках проекта по созданию цифровой

образовательной среды (ЦОС) обеспечить 95 школ

ноутбуками и МФУ.

Реализация проекта: специалисты ГК «КОМПЬЮТЕРЫ И

СЕТИ» поставили в 95 школ Новосибирска ноутбуки и

МФУ по выгодной цене и с лучшими показателями, чем те,

которые изначально были прописаны в

инфраструктурном листе. Благодаря собственному отделу

IT-аутсорсинга оборудование было оперативно настроено

и подготовлено к работе.



39

Заказчик: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей

Технополис» (НСО, р. п. Кольцово)

Задача: в рамках проекта для подготовки учащихся к соревнованиям по стандартам

WorldSkills Russia по компетенции «Цифровой модельер» поставить

специализированное оборудование.

Реализация проекта: благодаря партнерской поддержке компаний Texel (Россия) и

Assyst (Германия) специалисты ГК «КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ» осуществили поставку

современного оборудования и программного обеспечения:

• сканер человеческого тела Texel Portal MX для проведения бесконтактных

измерений всех параметров «заказчика» и создания его виртуальной 3D копии;

• конструктор CAD.Assyst для создания цифровых 2D лекал необходимого размера по

полученным измерениям сканатара;

• раскладчик LAY.Assyst для создания оптимальных раскладок всех классов

материалов;

• 3D визуализатор Vidya для сшивания лекал в виртуальной среде с соблюдением

технологии производства, а также примерки полученного результата на

виртуальный сканатар.

Поставка специализированных 
устройств
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Заказчик: театрально-зрелищные учреждения города

Якутска

Задача: в связи с неблагоприятной эпидемиологической

обстановкой, связанной распространением

коронавирусной инфекцией, необходимо оснастить

театры Якутска металлодетекторами с встроенными

тепловизионными камерами для бесконтактного

измерения температуры зрителей.

Реализация проекта: в театры и цирк города Якутска

было поставлено 9 тепловизоров Hikvision. Тепловизоры,

позволяющие бесконтактно измерять температуру

зрителей, могут также использоваться как

металлодетектор для обнаружения запрещенных

металлических предметов.

Поставка специализированных 
устройств
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Импортозамещение
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Правительство РФ обязало российские госкомпании с начала 2021 года закупать не менее половины ПК отечественного 

производства. В 2022 году импортозамещающие квоты для госкомпаний составят уже 60%, а в 2023 году – 70%.

ГК «КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ» работает с ключевыми разработчиками техники и ПО российского производства. При проектировании 

решений компания может использовать российские компоненты:

компьютерная техника;

офисная техника;

сетевое оборудование;

ПО;

Уникальный опыт решения возникающих технических проблем специалистами ГК «КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ» позволяет 

безболезненно спланировать и перейти на оборудование и ПО российского производства.

Нам доверяют: Министерство цифрового развития НСО, Министерство образования НСО, ГКУ НСО «ЦРМТБО»,                                         

МКОУ ДОВ ГЦИ «Эгида», ГБОУ «СОШ «Областной центр образования», ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО,                

ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора, НГПУ, МБОУ - лицей № 6.

серверы;

видеонаблюдение;

СКУД.



43

Заказчик: Министерство образования           

Новосибирской области

Реализация проекта:

Оснащение 114 школ Новосибирска                                               
и Новосибирской области:

• 4789 ноутбука российских компаний ICL и Aquarius,

• 239 источников бесперебойного питания «Импульс»,

• 114 серверов российского производства.

Заказчик: Министерство цифрового развития и связи

Новосибирской области для Министерства

здравоохранения Новосибирской области

Реализация проекта:

Поставка 732 автоматизированных рабочих мест
российского производителя ICL с предустановленной
российской операционной системой BaseAlt в
медицинские учреждения Новосибирска и
Новосибирской области.
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В активе компании более 100 партнерских статусов, среди которых: Dell Authorized Partner, Lenovo PC Gold Partner, Kyocera Silver

Partner, Epson Business Partner, Canon Partner и другие. Сотрудники регулярно проходят обучение у производителей оборудования и

программного обеспечения, поэтому всегда готовы предложить передовые решения.
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129626, г. Москва, 

пр-т. Мира, 102, ст. 32

м. Алексеевская 

(БЦ «Парк Мира»)

+7 (499) 70-44-777

630075, г. Новосибирск,

ул. Залесского, 5/1,

2 этаж 

(БЦ Baden)

+7 (383) 236-12-34

677000, г. Якутск,

ул. Орджоникидзе, 36/1, 

офис 702 

(БЦ «LX Саха Центр»)

+7 (4112) 391-148


