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Наше портфолио

Компания «СОНЕТ» — федеральный системный интегратор.

Мы используем современные методы и инструменты для развития 

проектов по цифровизации крупного бизнеса, госкорпораций и 

построения инженерных систем. 

22 года 1000+ 1700+

Эффективной работы Успешных проектов Клиентов по всей  РФ

Наши клиенты:



Крупнейших ИТ-компаний России

по версии изданий CNEWS

Лучших российских системных 

интеграторов

по версии изданий CRN

Региональных ИТ- компаний

по версии издания CRN
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Бизнес - юниты

Команда SONET создает эксклюзивные 

решения под потребности заказчика, 

учитывая инженерные и цифровые задачи 

будущего продукта.

Принимает во внимание отраслевую 

специфику предприятий.

Помогает компаниям стать 

конкурентоспособными в своей отрасли SMART ENGINEERING

Департамент инженерных систем

EXPERT IT SOLUTIONS

Департамент ИТ-решений

DIGITAL TRANSFORMATION

Департамент цифровизации



Expert

IT Solutions

Центры обработки данных

Вычислительная инфраструктура

Системы и сети хранения данных

Сетевая инфраструктура

Информационная безопасность

Инфраструктурное ПО

Инфраструктура рабочих мест

Унифицированные коммуникации
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Умные решения в направлении технологического 

оснащения IT-инфраструктуры предприятия



Крупнейшие проекты

департамента ИТ-решений

Сибур (Москва)

Рамочный договор на внедрение СРК StoreOnce

АНКОР (Нижний Новгород)

Организация WI-FI сети, с доступом 1200 

устройств

Бумкомбинат Волга (Балахна)

Модернизации и оптимизация ИТ 

инфраструктуры 

МГУ им. Ломоносова (Москва)

Модернизация IT-инфраструктуры

Петро Велт Технолоджис (Москва)

Модернизация ИТ-инфраструктуры 



Digital

Transformation

Цифровая промышленная платформа

MES / APS / LIMS / EAM

Имитационное моделирование

Мониторинг дискретного производства

Умное здание

Промышленный интеллект

Управление данными

Управление цепочками создания стоимости

Заказная разработка
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Команда SONET создает эксклюзивные решения под 

потребности заказчика, учитывая инженерные и 

цифровые задачи будущего продукта. 

Принимает во внимание отраслевую специфику 

предприятий. 

Помогает компаниям стать конкурентоспособными в 

своей отрасли



Крупнейшие проекты

департамента цифровой 

трансформации

Энергосбытовая компания

Автоматизация процессов обслуживания 

потребителей с использованием системы 

распознавания лиц

Производственное предприятие 

солнечных модулей

Внедрение ИИ

Производственное предприятие: 

изделия из стекла

Внедрение ИИ. Контроль качества продукции



Smart

Engineering

Корпоративные телекоммуникационные сети

Корпоративная телефония

Видео- и конференц-связь и мультимедийные

системы

Технологическая безопасность

Охранные системы

Системы противопожарной защиты

Электроснабжение и электроосвещение

Системы гарантированного и бесперебойного 

электроснабжения

Автоматизация и диспетчеризация

Отопление

Водоснабжение и водоотведение

Вентиляция и кондиционирование

Холодоснабжение и теплоснабжение
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Умные инженерные системы - это более десятка 

направлений в технологическом оснащении 

инженерного интеллекта предприятия. 



Smart

Engineering

Имеет право:

Выполнять инженерные изыскания

Осуществлять подготовку проектной документации

Строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального 

строительства по договору подряда в отношении 

объектов капитального строительства, в 

отношении особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов капитального строительства.

Умные инженерные системы - это более десятка 

направлений в технологическом оснащении 

инженерного интеллекта предприятия. 



Крупнейшие проекты

департамента

инженерных систем

СИБУР (Тобольск)

Создание контейнерного ЦОД

АЙВИСИ РУС (Орёл)

Создание систем электроснабжения, 

безопасности и телекоммуникаций

ИНГОССТРАХ (Москва)

Создание телекоммуникационных систем, 

систем безопасности и электроснабжения



Портфель импортозамещения

Серверные 

и десктопные 

операционные системы

Офисный пакет
Почтовые серверы, 

коммуникационное ПО

Система 

видеоконференцсвязи

Средства антивирусной 

защиты

Средства резервного 

копирования и бэкапа

Компьютеры 

и моноблоки

Серверное 

оборудование
Процессоры



КЕЙС

Проблема

Существующая система не справляется с растущими 

объемами и требуется плановая закупка новой системы 

хранения данных.

Задача

Модернизация ИТ-инфраструктуры.

Решение

Huawei Ocean Store 5500

Результат

• Создана зарезервированная,  отказоустойчивая 

производительная ИТ-инфраструктура ЦОД на базе 

СХД Huawei Ocean Store 5500 емкостью 100 Тб на базе 

All Flash массива;

• Проведена интеграция с серверным оборудованием 

других производителей в существующей ИТ-

инфраструктуре;

• Обеспечена основа для роста компании в перспективе 

2-3 лет

Как крупная энергетическая компания

получила максимум от модернизации СХД

с минимально возможными инвестициями

и экономией бюджета в 32%?

Заказчик: ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ



КЕЙС

Заказчик: ЦБДД

Проблема

При очередном обновлении заказчик понял, что не 

возможности сделать апгрейд на существующем 

оборудовании (DELL EMC).

Задача

Автоматизация процесса учета и обслуживания клиентов, 

их проведения через очередь на входе в предприятие с 

помощью использования биометрических данных.

Решение

СХД Huawei Ocean Store 5500.

Результат

Проведена необходимая интеграция со старым 

серверным оборудованием.

Защитили инвестиции – не потеряли старый массив.



КЕЙС 

Система автоматизации приема посетителей 

по биометрическим данным на предприятиях 

Росатом

Заказчик: АО «АТОМЭНЕРГОСБЫТ»

Проблема

Пропускная система клиента работала с помощью 

электронной очереди и биллинговой системы, которые не 

были между собой интегрированы.

Задача

Автоматизация процесса учета и обслуживания клиентов, 

их проведения через очередь на входе в предприятие с 

помощью использования биометрических данных.

Решение

Разработка и внедрение на объекте заказчика технологии 

по распознаванию лиц FaceID.

Результат

Пропускная система FaceID внедрена на территории 

предприятий заказчика. 

Решение позволяет управлять доступом и 

автоматизировать обслуживание клиентов при помощи 

биометрических данных, что ускоряет процессы и делает 

их почти незаметными для человека. 

АПК ограничивает вход в здание посторонних лиц.



КЕЙС 

Модернизация ЦОД

Производственная компания

Проблема

Плановая модернизация инженерной и вычислительной 

инфраструктуры ЦОДа в условиях ограниченного 

бюджета.

Задача

Строительство ЦОДа на 70кВт объединение ресурсов ИТ 

и производства в рамках 2х летнего проекта.

Решение

Анализ нагрузки и изменение проекта позволившее 

реализовать проект единовременно.

Результат

Анализ нагрузки и разработка оптимального решения 

позволили не растягивать проект по времени, а также 

очень серьёзно сэкономить на инженерной 

инфраструктуре ЦОДа



КЕЙС

Гиперконвергентное решение на отечественных 

серверах

Заказчик: ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Задача

Создание комплекса для разработки и тестирования 

софта, в рамках программы импортзамещения.

Решение

Yadro + Digital Energy. ПО + сервера из реестра и 

соответствуют 878.

Платформа позволяет создавать масштабируемую, 

безопасную инфраструктуру, способную обрабатывать 

различные типы нагрузок.

Результат

Гиперконвергентные комплексы на базе отечественного 

ПО реализуемы.



Гос.тайна

275 ФЗ
Казначейское и банковское 

сопровождение

Получение лицензии №0072920 ФСБ 

России существенно расширяет 

возможности СОНЕТ в области ведения 

комплексных проектов по системной 

интеграции и внедрения отраслевых 

решений в органах государственной власти, 

предприятиях и учреждениях, 

располагающих сведениями, относящимися 

к категории гостайны.



ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ И РАЗРАБОТОК

Нижний Новгород, Окский Съезд 2

+7 (831) 278-06-68   |   278-06-67

sonetnn@sonetnn.ru

МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ

Москва, ул. Ленинская слобода 26, 

БЦ Омега-2, кор. С, этаж 4, оф. 426

8-800-550-66-88

sonet@sonet.msk.ru

www.sonetnn.ru

www.sonet.msk.ru

www.facebook.com/sonetnn


