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ГКС (АО «Группа Систематика») – одна
из ведущих российских ИT-компаний,
входит в топ-5 системных интеграторов
российского рынка информационных
технологий. Группа консолидирует
30-летний опыт работы и обладает диверсифицированным портфелем ИТ-услуг.
Стратегия ГКС направлена на предоставление
полного комплекса ИТ-услуг в области системной и сетевой интеграции, бизнес и ИТ-консалтинга, цифровизации, комплексной
безопасности, решений на базе технологии
радиочастотной идентификации (RFID), заказной разработки ПО и внедрения ИТ-систем
для государственных структур, крупных компаний и холдингов, предприятий среднего и
малого бизнеса различных отраслей экономики.

К сильным сторонам АО «Группа Систематика»
относятся: широкий спектр отраслевых
компетенций, большой опыт создания и
сопровождения крупных географически
распределенных систем федерального
масштаба, а также наличие собственных
инновационных продуктов и решений,
ориентированных на решение актуальных
потребностей рынка в бизнес- и цифровой
трансформации.
В числе наиболее приоритетных отраслей
экономики АО «Группа Систематика» выделяет
государственный сектор и региональные
органы власти, электроэнергетику и ЖКХ,
транспорт, телекоммуникации, а также
промышленный, нефтегазовый и финансовый
секторы.

ГКС СЕГОДНЯ
100+
8000+

клиентов

30

лет на рынке

партнерских контрактов
с производителями ИТ-,
компьютерного
и телекоммуникационного
оборудования и ПО

2000

партнеров в 85 субъектах
Российской Федерации

1800+

сотрудников

ГКС постоянно расширяет портфель продуктов и услуг путем приобретения новых компаний
и встраивания их в общую структуру централизованного корпоративного управления.
Группа объединяет компании, обладающие глубокими компетенции по основным направлениям деятельности, перечисленным ниже:

ИТ-ПРОДУКТЫ И РЕШЕНИЯ
Консалтинг и внедрение бизнес-приложений
(«Систематика Консалтинг», «ТопС Бизнес Интегратор», «Консист Бизнес Групп», «Сайнер», «ТОПС Консалтинг»)

• Системы планирования и управления
предприятием;
• Управление технологическими бизнес
процессами;
• Управление финансами предприятия;
• Системы управления взаимоотношениями
с клиентами;
• Управление корпоративной информацией,
защита информации;
• Разработка заказного программного
обеспечения;
• Интеграция приложений (как услуга);
• Сопровождение и поддержка приложений.

Группа располагает опытом внедрения
ERP-решений крупнейших вендоров:
SAP, Oracle, Microsoft, а также российских
ERP-систем - Ma-3, 1С.

Построение ИТ- и инженерной инфраструктуры
(«Систематика», «СТЭП ЛОДЖИК», «Ландата», «Ланмакс», «Энсис Технологии», «Систематика Бел»)

• Реализация вычислительных комплексов и
центров хранения и обработки данных;
• Создание телекоммуникационной и сетевой
инфраструктуры;
• Внедрение решений в области информационной безопасности;
• Проектирование и построение инженерных
систем;
• Создание комплексных систем безопасности;
• Построение ситуационных центров мониторинга и диспетчеризации процессов, действий,
в том числе, в области безопасности.

Специальные решения
(«РСТ-Инвент», «СТЭП ЛОДЖИК», «Хэд Поинт»,
«Доверенная среда»)

• Отраслевые решения на базе RFID-технологий;
• IoT-решения для промышленности, банков,
ритейла, государственных структур;
• Решения в области проектирования и
строительства (BIM-моделирование, CFD,
3D-сканирование);
• Аналитические системы (собственная
BI-платформа);
• Системы защищенной видеоконференцсвязи
(ВКС);
• Решения в области мультимедиа и унифицированных коммуникаций (UC).

Постоянное наращивание экспертизы
и развитие отношений с партнерами
позволяет ГКС в кратчайшие сроки
реализовывать крупные комплексные
инфраструктурные проекты, обеспечивать
установку, настройку и обслуживание
широкого спектра аппаратных и программных средств от крупнейших мировых
и российских производителей оборудования и разработчиков программного
обеспечения.

Поддержка
и сопровождение
Представительства группы располагаются
в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге,
Новосибирске, Нижнем Новгороде,
Воронеже, Хабаровске, Казани, Самаре,
Белгороде, Твери, Барнауле, Волгограде,
Тамбове, Шуе, Минске, Будапеште.
Деятельность Группы регламентируется
международными стандартами: финансовая
отчетность ведется по стандартам МСФО,
группа ежегодно проходит аудит PwC
(2006-2019 гг.).
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