
Цифровизация 
государства  
и бизнеса

Разработка и сопровождение

программного обеспечения

при поддержке



Программное обеспечение,

системная интеграция,

IT-услуги

Компания сфокусирована на использовании 

передовых технологий в программировании, 

мобильной разработке, облачных вычислениях,  

машинном обучении, предиктивной аналитике 

и IoT для работы с большими данными.

12+

3+

100+

01

Лицензия ФСТЭК по технической защите 

конфиденциальной информации   

(КИ 0133 №006643 от 30.09.2015, р.н. 2715), 

лицензия ФСБ на разработку защищенных ИС 

(ЛСЗ №0003218 р.н.448Н), сертификат  

менеджмента качества ИСО9001.



Миссия

Внедрение высокотехнологичных IT-продуктов, 

повышение уровня открытости и доступности 

информации, создание прозрачной среды 

управления.

Филиалы

02

Ценность

Уникальные знания и опыт отраслевых 

специалистов в области информационных 

технологий. Формируя кластер экспертов, мы 

создаем продукты, имеющие уникальные 

преимущества на рынке автоматизации.



Направления деятельности

03

Разработка и внедрение корпоративных 

систем управления

01

Системная интеграция

02

Создание отраслевых IT-решений в рамках 

концепции цифровой трансформации и 

Индустрии 4.0

03

Разработка прикладных программных 

продуктов

04



Решения для  
государственного сектора

04

Бюджет и финансы

; Открытый бюджет для гражда:

; Открытые данны+

; Бюджетный помощник

Экология

; Электронная схема  обращения с отходамU

; Датчики мониторинга наполняемости 

контейнероF

; Система автоматизации регионального 

оператора отходов

Строительство, ремонт и ЖКХ

; Строительный контроль�

; Биллинг ЖКХ и управление 

задолженностьu

; Управление капитальным ремонтом�

; Государственная жилищная инспекция



Решения для  
корпоративного сектора

05

Решения для нефтегазовой отрасли

B Управление промысловыми данными>

B Оценка инвестиционной привлекательности 

активов>

B Моделирование многофазных течений в 

трубопроводах>

B Планирование тех. режима работы скважин

Решения для промышленности

B Прослеживаемость товаров и 

комплектующих >

B Техническое обслуживание и ремонт 

оборудования>

B Производственный контроль

Системная  интеграция

B Инженерные систем�

B Информационная  безопасност�

B Сервис и IT-аутсорсин�

B Поставка оборудования



Проекты для  
государственного сектора

06

+ ИС «Открытый бюджет*

+ Открытые данные Министерств,

+ АИС «Бюджетный эксперт»

+ АИС «Электронная экология*

+ Система мониторинга заполненности 

мусорных контейнеров



Проекты для  
государственного сектора

07

МУП «Служба технического  

надзора» г.Казани

АИС «Строительный контроль»

ЕИРЦ Калужской 

области

ИС «Биллинг ЖКХ»

Министерство 

строительства РФ

� ИС «ЖКХ. Регион�

� ИС «Дебиторская задолженность»

Органы власти 

Республики Татарстан

Система проектного управления



Проекты для  
корпоративного сектора

08

Автоматизация казначейства

Система контроля и управления 

движением автотранспорта

Роботизация рутинных процессов



Проекты для  
корпоративного сектора

09

Мобильное приложение для страхового 

агента

Платформа для отслеживания 

промышленной продукции

] Уберизация сервисов геологии и 

разработки, интерактивная картS

] Бизнес-анализ проектов «Управление 

исполнением договорами» и 

«Уберизация закупок НТЦ»



Экспертиза в разработке

10

Языки  
программирования

' php7.x%
' С#%
' js%
' python

Базы

данных

' postgresql%
' mysql%
' mssql%
' mongo

Блокчейн

разработка

' Etherium%
' Solidity%
' Openzepplin

Мобильная

разработка

' Objective-C%
' Swift%
' Java



Экспертиза в 
импортозамещении

11

15
решений включены в реестр


отечественного ПО

«Эттон» обладает собственными 

разработками — аналогами 

импортного ПО.



Руководство компании

12

Климов Ефим

Генеральный директор

Пугаев Григорий

Директор по маркетингу

Кукушкин Антон

Директор по продажам

Чибрин Алексей

Директор по развитию



Руководство компании

13

Шарафан Максим

Руководитель разработки

Лунев Николай 

Руководитель департамента 
управления проектами 

Чекутов Роман

Руководитель направления систем 
бюджетирования и бизнес-
аналитики



Команда

14

150+
Высококвалифицированных

IT-специалистов и отраслевых

профессионалов

Ценный актив группы компаний – команда, 
которая создает технологичные цифровые 
решения и оказывает качественные  
IT-услуги. В команду входят компетентные 
сотрудники с опытом в IT, инженерии, 
финансах, а также обладающие 
отраслевой экспертизой.



МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ


СОВРЕМЕННЫЕ


ТЕХНОЛОГИИ, ЧТОБЫ


УЛУЧШИТЬ ВАШ БИЗНЕС.

Казань


ул. Московская, 27, офис 504


+7 843 221-72-46

Иннополис


ул. Университетская, 7, офис 308

Москва


Пресненскаянабережная, 8, строение 1

Москва, «Сколково» 

офисный центр Технопарк

Телефон


8 800 100-08-15

Сайт


etton.ru

https://etton.ru/

