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Группа компаний «Эттон» — 
производитель IT-решений, системный 
интегратор и экспертный центр в сфере 
корпоративной и государственной  
информатизации. Надежная компания с 
опытом работы более 12 лет, командой 
свыше 150 человек и портфелем 
проектов на российском и мировом 
рынках.

лет опыта млн. пользователей 
програмных продуктов

Программное обеспечение, 
системная интеграция, 
IT-услуги

+ +
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Компания сфокусирована на 
использовании передовых  технологий 
в программировании, мобильной 
разработке,  облачных вычислениях, 
машинном обучении, предиктивной 
аналитике и IoT для работы с 
большими данными.

«Эттон» имеет лицензию ФСТЭК по 
технической защите 
конфиденциальной информации (КИ 
0133 №006643 от 30.09.2015, р.н. 
2715), лицензию ФСБ на разработку 
защищенных информационных 
систем (ЛСЗ 
№0003218 р.н.448Н) и сертификат 
менеджмента качества ИСО9001.

100  +
заказчиков



Внедрение высокотехнологичных  IT-продуктов, 
повышение уровня открытости и доступности 
информации, создание прозрачной среды управления.

Миссия Ценность

Филиалы

Уникальные знания и опыт отраслевых специалистов в 
области информационных технологий. Формируя кластер 
экспертов, мы создаем продукты, имеющие уникальные 
преимущества на рынке автоматизации.

Москва Казань Калининград

Сколково Иннополис

Миссия, ценности 
и филиалы
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Направления 
деятельности

Разработка и внедрение 
корпоративных систем управления 
(BI, DSS, CRM, SCM), внедрение 
продуктов на платформах 1С, 
Terrasoft, IBM, SAP 

Системная интеграция – поставка, настройка 
и пуско-наладка серверного, сетевого 
оборудования, систем хранения данных, 
промышленное видеонаблюдение, СКУД, 
проектирование ЦОД и инженерных систем

Создание отраслевых 
IT-решений в рамках концепции 
цифровой трансформации и 
Индустрии 4.0

Разработка прикладных 
программных продуктов, в том 
числе с использованием технологии 
роботизации бизнес-процессов и 
блокчейн-технологий
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Бюджет и финансы

• Открытый бюджет для
граждан

• Открытые данные

• Бюджетный помощник

Экология

• Электронная территориальная схема
обращения с отходами (ТКО)

• Сервис мониторинга наполняемости
контейнеров

• Система автоматизации деятельности
регионального оператора ТКО

• Биллинг ТКО

• Маршрутизация перевозчиков ТКО

Строительство, ремонт и ЖКХ

• Строительный контроль

• Мониторинг жилищного фонда

• Биллинговый центр ЖКХ

• Управление капитальным ремонтом

• Претензионно-исковая работа с
должниками

• Государственная жилищная
инспекция

Решения для 
государственного 
сектора
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Решения для 
корпоративного 
сектора
Решения для 
нефтегазовой отрасли

Системная 
интеграция
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• Управление и верификация промысловых
данных

• Планирование технологического режима
работы скважин

• Оценка инвестиционной
привлекательности нефтегазовых
активов

• Система моделирования многофазных
течений в трубопроводах

• Планирование и оценка экономической
эффективности внутрискважинных работ

• Предиктивная аналитика для
обслуживания оборудования

• Серверное оборудование и виртуализация
• Системы хранения данных и резервного копирования
• Сетевая инфраструктура
• Инженерная инфраструктура ЦОД и серверных
• Инженерно-технические системы охраны
• Видеонаблюдение
• Системы видеоконференцсвязи

Решения для 
промышленности

• Прослеживаемость товаров и комплектующих
(Track&Trace)

• Техническое обслуживание и ремонт
оборудования

• Внутрицеховое планирование
• Цифровой двойник
• Производственный контроль
• Управление разъездным персоналом
• Интерактивная карта предприятия
• Роботизация бизнес-процессов

Индивидуальные решения в области цифровизации бизнес-процессов.
Заказная разработка ПО и мобильных приложений



Проекты для 
государственного 
сектора
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АИС «Электронная экология»

Mодульная информационная система для автоматизации отрасли  обращения с твердыми 
коммунальными отходами на региональном  уровне.

Система мониторинга заполненности мусорных контейнеров

Мониторинг спецтехники на определенной территории, определение  местоположения и 
передача данных о времени прохождения  контрольных точек маршрута. Мониторинг мусорных 
площадок и  передача информации о заполненности контейнера на сервер с  использованием 
специальных датчиков.

ИС «Открытый бюджет»

Система по раскрытию процессов бюджетирования  исполнительных  органов власти. Программное
решение позволяет в краткие сроки  подготовить отчет в любом разрезе с аналитическими
оповещениями

Открытые данные Министерства

Платформа содержит систематизированные данные, организованные в формате, обеспечивающем
их автоматическую обработку, в целях неоднократного и свободного использования.

АИС «Бюджетный эксперт»

Инструмент, обеспечивающий сбор, обработку,  группировку и анализ  разнородных финансовых
данных и представление оперативной  консолидированной информации



МУП «Служба технического 
надзора» г.Казани

Проекты для 
государственного 
сектора
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АИС «Строительный контроль

Cистема осуществляет надзор за соблюдением сроков выполнения работ в  
соответствии с графиками и хранение документации по объектам.

ИС «Биллинг ЖКХ»

Реализация онлайн начислений за жилищно-коммунальные услуги,  автоматизация приема 
платежей на сайтах в соответствии с требованиями  законодательства РФ. Содержит 
модули, осуществляющие контроль движения  денежных средств по программам 
капитального ремонта и обращения с ТКО.

ЕИРЦ Калужской 
области

ИС «ЖКХ. Регион»

Облачная система для управления отраслью ЖKX в масштабах субъекта РФ.  Готовое решение 
для создания Pегиональной системы ЖKX и единого  расчетно-кассового центра.

ИС «Дебиторская задолженность»

Автоматизация системы анализа и управления дебиторской задолженностью  на предприятии 
для контроля благосостояния бизнеса.

Министерство 
строительства РФ

Система проектного управления

Информационная система позволяет эффективно планировать реализацию проектов и 
контролировать ход их выполнения. Решение помогает управлять  ресурсами и 
мотивировать сотрудников.

Органы власти 
Республики Татарстан



Проекты для 
корпоративного 
сектора
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Автоматизация казначейства

Перевод на безбумажный документооборот казначейской функции предприятия, централизация 
казначейских функций и оптимизация бизнес-процессов компании.

Система контроля и управления движением автотранспорта

Автоматизированная система контроля управления доступом автотранспорта через КПП и автостоянки 
с распознаванием номеров и системой охранного видеонаблюдения.

Роботизация рутинных процессов 

Автоматизированное формирование и разнесение банковских выписок из банк-клиентов в 1С.

Система управления мобильными бригадами

Мобильное решение для ремонтных бригад нефтепромыслового оборудования, автоматизация работы
с заявками и оформления документов.



Проекты для 
корпоративного 
сектора
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Платформа для отслеживания промышленной продукции

Система кодификации и отслеживания промышленной продукции на всех этапах ее 
жизненного цикла для исключения контрафакта и прогнозирования срока службы изделий.

Уберизация сервисов геологии и разработки, интерактивная карта

Система мониторинга и автоматизации управления геофизическими процессами 
компании. Интерактивная карта движения нефтесервисных бригад.

Мобильное приложение для страхового агента

Автоматизация бизнес-процесса продажи страховых продуктов через агентские сети, 
улучшение качества обслуживания клиентов путем оперативного и полноценного 
предоставления необходимой информации.

Бизнес-анализ проектов «Управление исполнением договорами» 
и «Уберизация закупок НТЦ»

Разработка паспорта проектов, бизнес-требований к ним, функциональных 
требований и организационно-экономических моделей IT-систем. 



php7.x  

С#

js

python

postgresql  

mysql  

mssql  

mongo

Etherium  

Solidity  

Openzepplin

Objective-C  

Swift

Java

Языки  
программирования

Базы 
данных

Блокчейн 
разработка

Мобильная 
разработка

Экспертиза 
в разработке
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Экспертиза в импортозамещении
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• 1626 ПроДом: Учет и экономия ресурсов

• 1164 ПроДом: Управление домом

• 872 ПроДом: Работа с заявками и обращениями

• 873 Регион. Электронное ЖКХ. Отбор подрядных организаций

• 874 Эттон. Энергоэффективность

• 876 Эттон. Мониторинг имущества

• 972 Эттон Платформ

• 97 Регион: Электронное ЖКХ

• 12793 Система прослеживаемости продукции «Эттон»

• 5284 Автоматизированная информационная система обращения с
твердыми коммунальными отходами «Электронная экология»

• 3583 Эттон. Бизнес-аналитика

• 2213 Эттон. Бюджет

• 1743 Эттон. Управление закупками

• 1773 Эттон. Строительный контроль

• 1536 Эттон. Претензионная работа

15
решений включены в реестр
отечественного ПО.

«Эттон» обладает собственными 
разработками — аналогами импортного ПО.



Руководство 
компании
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Климов Ефим
Генеральный директор

•  Электронная территориальная схема  
обращения с отходами (ТКО)

•  Сервис мониторинга наполняемости 
контейнеров

•  Система автоматизации деятельности  
регионального оператора ТКО

•  Биллинг ТКО

•  Маршрутизация перевозчиков ТКО

Более 10 лет стратегического менеджмента группы 
компаний. Ефим занимается привлечением инвестиций 
в высокотехнологичные проекты, стратегическим  
планированием и развитием компании.

Пугаев Григорий
Директор по маркетингу

11 лет руководства маркетинговых служб, 5 лет 
персональных продаж программных продуктов  для гос. 
сектора. Задачи в  компании: маркетинг, продажи, 
ценовая политика.

Кукушкин Антон 
Директор по продажам

Шарафан Максим
Руководитель разработки

Более 8 лет в сфере продаж, из них 5 лет в области  IT-
проектов, консалтинга и системной интеграции.  Имеет 
опыт успешного взаимодействия с крупными  
российскими производственными предприятиями и 
холдингами.

Чибрин Алексей
Директор по развитию

Обладает опытом руководящих должностей в крупных 
компаниях. В «Эттон» отвечает за развитие, поиск 
перспективных бизнес-направлений, повышение 
эффективности внутренних процессов.

Опыт разработки программных продуктов – 20 лет,
опыт руководства командой разработчиков – 6 лет. 
Координирует план разработки и контролирует
соблюдение сроков.

Лунев Николай
Руководитель департамента управления проектами 

15 лет в области управления IT-проектами. Координирует 
деятельность департамента, отвечает за планирование и 
контроль реализации проектов.

Чекутов Роман
Руководитель направления систем бюджетирования 
и бизнес-аналитики



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.

Высококвалифицированных  
IT-специалистов и отраслевых  
профессионалов

+
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02

150 Мы используем современные технологии 
управления проектами и интеграции 
команд. Реализуем разные форматы 
сотрудничества:

Команда
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Выделенная команда проекта.

Выделенные специалисты, 
интегрированные в команду заказчика 
для снижения нагрузки на штатных 
специалистов и решения срочных задач.



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, «Сколково», офисный 
центр Технопарк

Москва, Пресненская 
набережная, 8, строение 1

Телефон
8-800-100-08-15

Сайт
www.etton.ru




