
Импортозамещающие
ИТ-решения резидентов

ОЭЗ «Иннополис»



Корпоративные системы
Компания Решение Замена Топ клиентов

ООО «Новые облачные 
технологии»

Мой Офис - офисные решения для  профессиональных коммуникаций и 
работы с документами в облаке и офлайн на любых устройствах Microsoft Office

Более 1 млн. пользователей 
по всему миру
• Росгвардия;
• Росатом (более 20 тысяч 
лицензий); 
• Почта России; ФОИВы.

ООО «Открытая 
мобильная платформа»

Аврора - операционная система для построения доверенной 
безопасной мобильной инфраструктуры компаний

Apple IOS 
Google Android

• Всероссийская перепись 
населения;
• Почта России;
• РЖД; ФОИВы.

ООО «Бипиум»
Bpium - low-code платформа для цифровизации, которая позволяет 
перевести работу организации в цифровую среду, автоматизировать 
процессы и вести аналитику

Creatio (Terra Soft )
Airtable

Zoho
Zapier

• АО Аммоний;    • ЧТПЗ;
• CarPrice;              • сеть «Дикси»;
• Россети Сибирь.

ООО «Визиолоджи
Технологии»

Visiology - российская BI-платформа для построения информационно-
аналитических систем, позволяющая быстро и эффективно решать 
задачи сбора больших объемов разнородных данных, обработки их с 
применением математических методов анализа и визуализации на 
любых дисплеях, включая мобильные устройства и экраны 
сверхвысокого разрешения

Power BI 
• АЛРОСА;       • Россети
• Росатом;       • Минздрав; 
• Русская медная компания.

ООО «ИВКС»
IVA MCU - сервис видеоконференцсвязи для совместной работы с 
помощью любых устройств (стационарных ПК, планшетов, мобильных 
телефонов)

ZOOM
Microsoft Teams

• РЖД;              • Ростех;
Верховный суд РТ;
• ОрДВ (Организация 
движения воздушных судов).

ООО  «Русбитех-Астра»
Astra Linux - операционные системы общего назначения и специального 
назначения.  Совместима с большинством продуктов отечественных и 
зарубежных производителей ПО и аппаратного оборудования

Microsoft Windows

• ФОИВы;             • РЖД
• Росэнергоатом
• Роскосмос;        • Роснефть;
• Газпром.

ООО «Смарт 
Технологии»

Smartmetrics - сервис аналитики и контроля соблюдения стандартов 
розничных сетей на базе AI.

Camcloud
RetailNext

AFRY

• Татнефть;         • Комос групп;
• IRBIS.

https://myoffice.ru/
https://omp.ru/
https://bpium.ru/
https://ru.visiology.su/
https://iva-tech.ru/catalog/product-iva-mcu/
https://astralinux.ru/
https://smartmetrics.su/


Облачный компьютинг
Компания Решение Замена Топ клиентов

ООО «ЛП 
Технологии»

Loudplay - облачный компьютер и платформа 
виртуализации для удаленного доступа к приложениям с 
любых устройств.

VMWare Horizon
Citrix VDI

Nvidia Geforce Now, 
Nvidia Virtual
Workstation

• Мегафон;
• Kaspersky;
• Росатом;
• Яндекс.

ООО «АйСиЭл
Техно»

Частное облако организации - комплексное решение для 
организации эффективной офисной работы сотрудников в 
собственном облаке с защитой данных, сетевой 
инфраструктурой и отказоустойчивым ЦОД.

Cisco Systems
• Х5;
• Ашан Ритейл;
• РОИВы.

Яндекс.Облако
Yandex.Cloud - облачная платформа для создания и 
совершенствования цифровых сервисов с использованием 
инфраструктуры и уникальных технологий Яндекса.

Google Cloud

• Ozon;
• Газпром;
• Леруа Мерлен;
• М.Видео.

Тест ИТ Test IT - интерфейс для ручного и автоматического 
тестирования.

SmartBear Zephyr
Microfocus ALM

Tricentis
Practitest

• Ростелеком;
• Банк Открытие;
• Ашан;
• МТС Банк;
• Татнефть.

https://www.loudplay.ru/
https://icl-techno.ru/solutions/infrastructure_solutions/chastnoe-oblako-organizatsii-1746/
https://cloud.yandex.ru/
https://testit.software/


Компания Решение Замена Топ клиентов

ООО «Транспэрент
Технолоджи»

Transparent Technology - цифровая платформа для 
управления инженерными сетями, которая позволяет 
заказчикам снижать потребление коммунальных 
ресурсов, уменьшает потери и автоматизирует процесс 
эксплуатации.

BMS- и SCADA-решения 
от Schneider и Siemens.

• Группа Самолёт;
• ОЭЗ «Иннополис»;
• ПИК Комфорт.

ООО «Электрифлай» Electrifly - ПО для управления и монетизации зарядных 
станций для электромобилей.

Plugsurfing
Hubject

• Мега Казань;
• Казань Молл;
• Унистрой;
• Дирекция парков
и скверов Казани.

ООО «СКБ 
«Инфоматика»

Программно-аппаратные комплексы и 
интерактивные системы для учреждений культуры и 
спорта, образовательных, медицинских и транспортных 
организаций (метрополитенов, автобусных парков), 
отделений почтовой связи.

HoneyWell

• Казанский 
метрополитен;
• Парк Остров мечты 
(г.Москва);
• FIFA 2018.

ООО «БИМэйстер»

BIMeister - ПО цифрового двойника объекта 
капитального строительства для управления 
промышленным активом на всем этапе жизненного 
цикла (проектирование, строительство, эксплуатация и 
реконструкция).

Vectorworks
Autodesk
Graphisoft

Газпром.

ООО «Вайс Сити 
Системс»

WISE CITY - многофункциональная платформа, 
объединяющая в себе функции систем АСКУЭ, умного 
дома и интеллектуальной городской среды.

Fibaro
• Унистрой;
• СМУ88;
• Грань.

Smart City

https://drive.google.com/file/d/11yaI68vsY59i9z2CDpxPWbh9y8-ND30w/view
https://electrifly.ru/#/
https://infomatika.ru/
https://bimeister.com/team


Компания Решение Замена Топ клиентов

ООО «Роадар»
ROADAR - система компьютерного зрения на 
транспорте со сбором облака точек для формирования 
HD карт.

Carmera

ООО «Дронопорт»
Дронопорт HIVE - АПК для автоматизации полетов 
БПЛА со станцией на удаленном управлении и 
контроле.

Airobotics
Percepto

Azure drones

• Департамент 
информационных 
технологий Москвы; 
• Департамент 
строительства 
Москвы ;
• Иннополис.

ООО 
«Интеллектуальная 
видеоаналитика»

EDGE VISION - решение по управлению трафиком на 
основе искуственного интеллекта, которое 
вписывается в концепцию управления беспилотным 
транспортом при внедрении технологии V2X.

FLIR 
Wavetronix

Swarco
ClearView

SmartMicro
Kapsch

• ЦОДД Москвы; 
• Администрация 
Краснодарского 
края;
• Sunlight Outdoor;
• РОСАВТОДОР.

ООО «Оптимум Лаб»

Optimum Lab - автоматизированная система на основе 
искусственного интеллекта для оптимального 
планирования ресурсов и составления маршрутов для 
транспортной или индустриальной компании.

IVU
DELMIA 

SAP

• Северсталь;
• Сибур;
• РЖД.

ООО «Брейнкрафт-
Сервис»

BrainCraft - IT-платформа управления доходами 
перевозок с использованием данных видеоподсчета
пассажиров, эксплуатационных показателей 
транспортной работы и интеллектуальных алгоритмов 
планирования.

IRMA MATRIX

• Минтранс
Ульяновской 
области;
• Администрация 
города Полевской; 
• Санкт-Петербург; 
• АТП Барс

Интеллектуальные транспортные системы

https://roadar.ru/
https://hive.aero/
https://edgevision.pro/ru
http://optimumlab.tech/
https://videocontrol.tb.ru/


FinTech
Компания Решение Замена Топ клиентов

ООО «МОНЕТА ЛАБС»
МОНЕТА.РУ - агрегатор платёжных методов 
для магазинов и современная биллинговая
платформа для небольших и средних 
компаний.

PayPal • Россельхозбанк;
• Uchi.ru;
• TravelLine.

ООО «МР ЧЕК»
Innokassa - облачный сервис для управления 
ККТ, обработки и передачи данных в ФНС и 
«Честный знак».

Velespay
Smart Touch Pos

Poster POS

• ЦОК НТИ;
• БЫСТРОЛЕТ;
• Джет Рэди;
• КОЛОРИТ.

MedTech
Компания Решение Замена Топ клиентов

ООО «Эвимейт»
EviMate - комплексное решение и линейка 
устройств, предназначенные для удаленной 
диагностики состояния здоровья в режиме 
реального времени.

Caretaker 
• Газпромнефть;
• Валентафарм;
• Аскона.

OOО «Платформа Третье 
Мнение»

AI-скрининг - платформа для распознавания 
патологий на медицинских изображениях на 
основе искусственного интеллекта для 
оценки состояния пациента в отсутствие 
врача в поликлиниках, стационарах, 
фельдшерско-акушерских пунктахAI-
мониторинг - программа интеллектуального 
мониторинга безопасности пациентов, 
помогает обеспечить лучший и безопасный 
уход за пациентами с помощью алгоритмов 
компьютерного зрения.

Sickbay

• МЕДСИ;
• Департамент 
• Здравоохранения 
Москвы;
• Клиника EMC;
• ГКБ №40 
"Коммунарка" 
(г. Москва).

https://www.moneta.ru/welcome.htm
https://innokassa.ru/
https://mircod.com/ru/healthcare#solutions
https://thirdopinion.ai/monitoring


AdTech |  MarTec
Компания Решение Замена Топ клиентов

ООО «БОТТО»

Botto Platform - цифровая платформа для 
автоматизации маркетинга и клиентских 
коммуникаций. Помогает привлекать и 
удерживать новых клиентов, повышая их 
лояльность.

Twilio
Segment

Plivo
Drips

• Bitrix 24;
• amoCRM.

ООО «Ивентико»
Eventico - платформа для проведения 
мероприятий в онлайн и смешанных 
форматах.

Inevent
Eventcube

• Сколково;
• Вебинар;
• РеМЦ.

Компания Решение Замена Топ клиентов

ООО «Навикей»
Airlay Task manager - подсистема 
мониторинга и обработки задач в 
геоинформационной системе.

Twilio
Segment

Plivo
Drips

• Bitrix 24;
• amoCRM.

ООО «Глобал гео»

Hotmaps - сервис для привлечения клиентов 
из онлайн карт, работы с отзывам и анализа 
конкурентов. Веб-сервис помогает настроить 
коммуникацию бренда в гео-канале через 
актуализацию адресных данных, сбор 
отзывов с ресурсов и с клиентов, 
предоставление сводной статистики по 
целевым действиям, оценкам, обогащая 
данные по качеству работы филиалов и 
локальному конкурентному окружению.

Inevent
Eventcube

• Сколково;
• Вебинар;
• РеМЦ.

GIS Tech

https://botto.ru/
https://eventico.ru/
https://www.navikey.org/
https://hotmaps.me/


AgroTech
Компания Решение Замена Топ клиентов

ООО «Грин Гроус»
Green Growth - программно-аппаратный 
комплек для аналитики распределения 
убранного урожая на ферме на основе 
полученных данных с техники.

Trimble
Raven

Topcon 
AgLeader

• Русагро;
• Агроконсалтинг
(агрохолдинг);
• Агрохолдинг Степь.

SportTech
Компания Решение Замена Топ клиентов

ООО «АйДи Решения»

idChess - платформа для распознавания и 
аналитики шахматных партий. Решение 
позволяет оцифровывать шахматные игры в 
реальном времени и транслировать их на 
широкую аудиторию.

DGT

• ФИДЕ;
• Шахматные школы Этюд 
и Аристократия ума;
• Педагогический 
шахматный союз.

https://greengrowth.tech/
https://idchess.com/
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