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«СИНТО» - СИСТЕМНЫЙ ИНТЕГРАТОР 

Компания «СИНТО» появилась на российском рынке ИТ услуг в 2005 г. 
и создана для работы с корпоративным сегментом.  

Мы специализируемся на проектах по реализации комплексных 
решений для создания, сопровождения и модернизации масштабной 
сетевой и вычислительной инфраструктуры предприятия. 

 

 

 

    Холдинг, в который 
входят 3 компании: 
«СИНТО», «Арбайт»  

и «Виннер» 

Компания с головным 
офисом в Ярославле  

и представительством 
(филиалом) в Москве 

Победитель рейтинга  
CRN «ТОП-25 региональные  

ИТ-компании России»  
2013 – 2017 гг. 

 

 

 
43-е место в рейтинге CNEWS-2017  

       «ТОП 100 ведущих ИТ-компаний России 
2017 г.» 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

230 квалифицированных  
сотрудников  

в Ярославле и Москве       

http://www.cnews.ru/reviews/rynok_it_itogi_2017/review_table/5ea292822e4f02a7c71a3495f1e456e5b320f86a
http://www.cnews.ru/reviews/rynok_it_itogi_2017/review_table/5ea292822e4f02a7c71a3495f1e456e5b320f86a


 

В 2017 г. заключено 940 контрактов на общую сумму около 2 млн. руб.  
 

 

 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ 
Сегодня мы можем не только поставить необходимое 
ИТ-оборудование, выполнить все работы по 
оснащению, но и самостоятельно построить само 
здание Дата-центра.  

Любой ваш проект, содержащий приставку «ИТ» 
привлекателен для нас, независимо от его уровня 
сложности и бюджета. 

В подборе программно-аппаратных средств мы 
предлагаем вариативность решений ведущих 
производителей, исходя из специфики вашей ИТ-
инфраструктуры и поставленных задач. 

Идя вам навстречу, мы можем применить 
индивидуальную систему исполнения финансовых 
обязательств. Одним из примеров этому является 
долгосрочный проект с НПО «Сатурн»  
по модернизации парка компьютерной техники. 

Наши ведущие инженеры обеспечат качественную 
проработку технического задания, а компетентные 
менеджеры возьмут под свой жесткий контроль все 
бизнес-процессы проекта от начала до конца. 

 

 

  



 

 

 

 

Ситуационные центры  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуационный центр представляет собой комплекс специально организованных рабочих мест для 
персональной и коллективной аналитической работы по ситуационно-оперативному управлению, контролю 
и мониторингу различных объектов и ситуаций. Основным назначением Ситуационного центра является 
поддержка принятия стратегических решений на основе визуализации и аналитической обработки 
оперативной информации. 

Ситуационные центры осуществляют сбор необходимой информации, в том числе и на основе 
данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) из космоса, ее анализ, подготовку справок и 
аналитических материалов, моделирование интересующих руководство и специалистов сценариев развития 
событий, одновременно с этим осуществляется визуализация подготовленной информации. 

 

По масштабу своей деятельности Ситуационные центры условно можно разделить на: 

- стратегические (предназначены для федеральных и региональных органов государственной 
власти, федеральных министерств и крупных национальных и транснациональных компаний; позволяют 
решать глобальные задачи, прогнозировать долгосрочные тенденции); 

- оперативные (в т. ч. диспетчерские центры; предназначены для органов хозяйственного и 
муниципального управления, крупных компаний, чрезвычайных служб). 

Ситуационные центры обеспечивают решение следующих задач: 

- мониторинг состояния объекта управления, прогнозирование развития ситуации на основе 
анализа поступающей информации; 

- моделирование последствий управленческих решений с использованием информационно-
аналитических систем (моделирование и прогнозирование); 

- экспертная оценка принимаемых решений и их оптимизация; 

- кризисное управление 



 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Исполнитель - ООО «СИНТО»  

Ситуационный Центр — включает следующие системы :  

 система сбора информации (компьютеры, сервера, базы данных); (Arbyte, 
SQL, Oracle) 

 подсистема передачи информации (локальная и глобальная сеть, каналы 
связи);  

 подсистема анализа и структурирования информации (ситуационный анализ, 
информационные системы, специализированный софт, модели, OLAP);  

 подсистема визуализации информации (специализированный софт для 
визуализации, дисплейные системы, управление выводом информации, 
озвучивание, интерактивные средства);  

 подсистема хранения информации (сервера, специализированное 
оборудование для записи и хранения);  

 подсистема обеспечения безопасности информации.  

Система визуализации позволит представлять большие объемы 
информации, приходящей из различных источников в виде многооконного 
интерфейса, что позволяет полномасштабно, оперативно и объективно оценить 
сложившуюся обстановку.  

 

Основным элементом системы визуализации (отображения информации) 
является экран коллективного пользования, позволяющий создать единый 
информационный язык для лиц, работающих в ситуационном центре.  



 

Ситуационный центр региона 

Комплекс, предназначенный для поддержки принятия управленческих решений 
руководством субъекта Российской Федерации на основе результатов мониторинга, анализа и 
прогнозирования социально-экономического развития и общественно-политический ситуации 
в субъекте Российской Федерации. 

 Компоненты ситуационного центра 
главы субъекта РФ: 

- Информационно-аналитическая 
система СЦ региона 

- Техническое и системное 
программное обеспечение 

  - Средства обеспечения 
безопасности 

 

 

Основные задачи: 

1. Формирование единого информационного пространства региона 
2. Мониторинг, анализ и прогнозирование социально-экономического развития 

Региона 
3. Оценка безопасности и управление рисками в экономической, финансовой, 

демографической, промышленной, информационной и других сферах 
многофакторный анализ и выявление угрозообразующих тенденций и кризисных 

4. Мониторинг общественно-политической ситуации 

 

Эффект от внедрения: 

При принятии решений будет обеспечено повышение:  

- Качества за счет всестороннего освещения конфликтных вопросов  

- Обоснованности за счет применения современных средств сценарного 
прогнозирования  

- Оперативности за счет использования средств мобильного доступа и коллективной 
работы  

- Безопасности за счет комплексной защиты помещения и информационных ресурсов 

 
  



 

Ресурсы для реализации проектов 

 

Компоненты системы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В описанных проектах используется оборудование Huawei, Polycom, Jupiter 
(визуализация, контроллер видеостены), VIDEON (ПО для управления контентом) 

 

Кадровый состав компании СИНТО позволяет провести полный комплекс работ 
начиная с обследования объекта и подготовки технического и дизайн-проекта до ввода 
его в эксплуатацию.  

 
 

Генеральный директор                                                                            Савченко Дмитрий Петрович 

  



 

 

Контактные данные: 

Олег Чумаков 

Отдел комплексных проектов 

oj.chumakov@sinto.pro 

+7 (4852) 26-10-00 (доп.3903) 

+7 (961) 020-65-49 

 

Группа компаний «СИНТО» 

www.sinto.pro | www.arbyte.ru  
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