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Четвертая промышленная революция в начале 21 века привела 
к распространению искусственного интеллекта и масштабной 
автоматизации бизнес-процессов. Благодаря внедрению 
ИТ-решений мы наблюдаем повышение производительности, 
рост конкурентоспособности, принципиально другие продукты. 

Миссия TransNetIQ – стать вашим проводником в мир 
информационных технологий и с их помощью увеличить 
эффективность и прибыль компании.  Наш многолетний 
опыт и компетенции помогут оптимизировать рабочие 
процессы и выйти на новый уровень развития бизнеса.

Будем рады видеть вас в числе заказчиков и партнеров 
группы компаний TransNetIQ. 

С уважением, управляющие партнеры Виталий Полторацкий и 
Андрей Моторжин 
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Компания TransNetIQ - российский системный 
интегратор, разработчик автоматизированных 
систем и программного обеспечения. Более 14 
лет компания решает сложнейшие задачи, 
предоставляя клиентам полный спектр услуг: 
консалтинг, разработку, внедрение и 
сопровождение информационных систем. 

За время работы реализовано более 140 
успешных проектов в интересах государства и 
бизнеса. В штате компании доктора и 
кандидаты наук, высококвалифицированные 
программисты, бизнес-аналитики с опытом 
реализации проектов в разных сферах 
экономики. 

Компания имеет два офиса: в подмосковном 
Королеве и в Саратове, а также развитую 
региональную партнерскую сеть. 

Мы предлагаем системы комплексной 
автоматизации вашего бизнеса на основе 
собственных продуктов, заказной разработки 
и на основе продуктов сторонних вендоров.     

О КОМПАНИИ



КАК МЫ РАБОТАЕМ

Наши услуги Вы получаете

Консалтинг   

Разработка/внедрение 
ПО и оборудования

Сопровождение

Дорожную карту 
цифровизации вашего бизнеса, 
проектные решения.

Работающую ИТ-систему на 
основе наших продуктов или 
продуктов сторонних вендоров.

Гарантийное и постгарантийное 
обслуживание высокого 
качества, 24/7.
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ИТ-ПРОДУКТЫ КОМПАНИИ TRANSNETIQ

Для эффективного управления бизнес-процессами мы создали линейку готовых 
продуктов, которые позволяют построить цифровой двойник предприятия. Все 
наши системы легко интегрируются между собой и оперативно обмениваются 
данными. Работая вместе, системы TransNetIQ создают синергетический эффект.

Отличительная черта наших продуктов - возможность кастомизации систем, что 
позволяет обыгрывать любые пользовательские сценарии. Сегодня, в эпоху 
активного импортозамещения, наши продукты становятся особенно востребованы 
на ИТ-рынке.
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СПУТНИК-IoT - ПЛАТФОРМА ДЛЯ НАВИГАЦИИ 
И ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ
Платформа для удалённого контроля и управления оборудованием, 
инженерными системами, транспортом и персоналом.

Ключевые преимущества:
Outdoor-навигация – мониторинг подвижных объектов на 
открытых пространствах (ГЛОНАСС/GPS)

Indoor-навигация – мониторинг подвижных объектов внутри 
помещений (UWB, BLE, WiFi, RFID)

Мониторинг и управление стационарным оборудованием и 
инженерными системами 

Аналитическая и статистическая отчетность (дашборды и 
конструктор отчетов)

Унифицированный движок обработки геоданных (Яндекс, 
Google карты, OSM, поэтажные планы помещений и пр.) 

Кластер для работы с большими объемами данных

Высокая производительность и масштабируемость

Мощная интеграционная шина (подключено более 20 
внешних систем)

Установка на ваш сервер - конфиденциальные данные 
в полной безопасности

Создана на базе свободно распространяемого ПО: Linux + 
PostgreSQL + MongoDB8



Компания «Моторика», резидент Фонда 
«Сколково», использовала платформу 
СПУТНИК-IoT для дистанционного управления 
«умными» протезами и медицинским 
оборудованием.

СПУТНИК-IoT удаленно собирает 
телеметрические данные с датчиков протезов 
рук и отображает их на платформе 
виртуальной реабилитации ATTILAN, с 
которой интегрирована система. Платформа 
ATTILAN создана для обучения пользованию 
протезами людей с инвалидностью 
в игровом формате по индивидуальным 
сценариям. 

В платформе ATTILAN программные модули 
СПУТНИК-IoT обеспечивают контроль работы 
бионических протезов, помогают врачам 
дистанционно заниматься с пациентами. На 
основе анализа полученных данных от 
протезов врач-реабилитолог консультирует 
пациента и дает необходимые рекомендации.

СИСТЕМА 
ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ПРОТЕЗАМИ



СПУТНИК-BPM – ПЛАТФОРМА УПРАВЛЕНИЯ 
БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ

Low-code платформа для описания, автоматизации и управления 
бизнес-процессами. 

Ключевые преимущества:
Конструктор карточек процессов

Конструктор регламентов 

Конструктор отчетов

Гибкая система оповещений (мессенджеры, АТС, SMS, e-mail, 
push-уведомления)

Автоматический контроль выполнения процессов

Многопользовательский режим с разграничением полномо-
чий по уровням вовлеченности

Мощная интеграционная шина

Создана на базе свободно распространяемого ПО: Linux + 
PostgreSQL

Продукт включён в реестр отечественного ПО Минцифры №13214
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Автоматизированные системы управления 
дорожно-транспортным комплексом в условиях 
нештатных ситуаций. Эти системы координируют 
действия транспортных организаций и 
экстренных служб по ликвидации нештатных 
ситуаций с контролем отработки регламентов. 

Решение позволило повысить эффективность и 
качество организации пассажирских перевозок 
общественным транспортом. Время реагирования 
и отработки инцидентов сократилось на 40%, а 
качество отработки инцидентов повысилось на 
20%, оперативность информирования 
руководства возросла в два раза.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ПАССАЖИРСКИМИ 
ПЕРЕВОЗКАМИ 
В НЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЯХ



СПУТНИК-BI – ПЛАТФОРМА СБОРА, 
АНАЛИЗА И ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДАННЫХ

Платформа для поддержки принятия эффективных решений на 
основе анализа большого объема данных и построения отчётности. 

Ключевые преимущества:
Встроенная ETL-платформа по сбору данных с различных 
источников (базы данных, файлы XLS и CSV, подключение по 
API)

Подключение к разнородным источникам данных в несколько 
кликов

Интерактивные дашборды с графиками, диаграммами, картами 
и таблицами (три клика для исследования проблемы)

Low-code/no-code – работа с системой без знаний 
программирования

Self-service аналитика – возможность самостоятельно созда-
вать отчеты и графики

Создана на базе свободно распространяемого ПО: Linux + 
PostgreSQL

Продукт включён в реестр отечественного ПО Минцифры №13644
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СПУТНИК-BI интегрирован в Региональную 
навигационно-информационную систему (РНИС) 
Рязанской области для оперативного 
предоставления руководству региона 
информации о работе транспортного комплекса. 
В задачи СПУТНИК-BI входит анализ и 
визуальное представление информации, 
собранной от других систем: телематической 
платформы, интеграционной платформы, системы 
мониторинга пассажирских перевозок, системы 
контроля перевозок опасных грузов, системы 
контроля работы скорой помощи и т.д.

Если в одном из районов происходит сбой в 
работе транспорта, то система окрашивает 
область на карте в красный цвет. Руководитель 
мгновенно узнает о проблеме, даже при беглом 
взгляде на информационную панель.
Внедрение СПУТНИК-BI в РНИС Рязанской 
области повысило уровень безопасности 
перевозок пассажиров и грузов, увеличило 
эффективность управления движением 
транспортных средств.

СИСТЕМА 
ИНФОРМИРОВАНИЯ 
О РАБОТЕ ТРАНСПОРТНОГО 
КОМПЛЕКСА



СПУТНИК-AI - ПЛАТФОРМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 
И ВИДЕОАНАЛИТИКИ

Цифровая интеллектуальная платформа для классификации 
объектов и детектирования событий в видеопотоке с помощью 
технологии компьютерного зрения.

Ключевые преимущества:
Гибкая интеграция с внешними системами видеонаблюдения

Адаптация алгоритмов под CPU и GPU вычисления

Датчики видеоаналитики: датчик пассажиропотока, датчик 
определения ДТП, датчик забытых вещей, датчик заторов на 
дорогах, датчик контроля средств индивидуальной защиты, 
датчик контроля нахождения в зонах

Возможность встраивания сторонних детекторов в систему

Возможность дообучения нейронных сетей в процессе работы

Быстрая разработка новых детекторов по предоставленным 
заказчиком видеоданным

14



Крупнейшая российская горнодобывающая компания* 
использует платформу СПУТНИК-AI для точного 
подсчета объемов перевезенной руды.

С помощью RFID технологии система распознает тип 
самосвала и его вместимость. Машинное зрение 
фиксирует загруженность самосвала рудой, 
полученные видеоданные мгновенно поступают на 
сервер. Зная плотность породы и объем загрузки 
машины, система точно определяет массу груза и 
сравнивает с нормой. 

Точность подсчетов составляет 90% при 
использовании одной камеры и может достигать 97% 
при съемке объекта с нескольких сторон. Система 
работает круглосуточно, заменяя коллектив 
высококвалифицированных специалистов. 
Использование интеллектуальной системы 
видеоаналитики для расчета загрузки техники 
признано специалистами горнодобывающей отрасли 
наиболее точным и экономичным.  

*Название не разглашается по условиям NDA

СИСТЕМА 
ВИДЕОАНАЛИТИКИ 
ДЛЯ РАСЧЕТА ЗАГРУЗКИ 
САМОСВАЛОВ



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СТЕК

Языки: Java, Python, C/C++, JavaScript, PHP, 
HTML5/CSS3

СУБД: PostgreSQL, MongoDB, Oracle

Фреймворки: 
- Java: Play!, CUBA, Spring, Hibernate, JBOSS 
- PHP: Symfony, Doctrine, Falcon
- C++: QT, Boost, Netty
- JavaScript: ReactJS/Redux, Angular, 
Backbone, JQuery

Технологии: J2EE, SOAP, REST, RTMP, ORM, OSM, 
Ubuntu Enterprise Cloud, Нейронные сети и 
техническое зрение

IT/DevOps: CI/CD, Docker, Jenkins, Ansible, 
Puppet, Python, Bash

ОС: Windows, Linux

Методологии: Agile/Scrum и RUP

Системы командной разработки: Git, YouTrack, 
Jira
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ

Для цифровизации ваших бизнес-процессов мы комбинируем 
собственные разработки и ИТ-решения вендоров. Компания TransNetIQ 
работает в тесном сотрудничестве с мировыми и отечественными 
производителями оборудования и программного обеспечения.
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Королев

Саратов



Развитая партнерская сеть компании позволяет быть в тесном контакте с 
клиентами в разных регионах России. Теперь не нужно ждать специалиста 
из Москвы или Саратова. Сегодня наши представительства работают: в 
Волгограде, Ессентуках, Красноярске, Оренбурге, Нижнем Новгороде, 
Перми, Рязани, Санкт-Петербурге, Саратове, Севастополе, Ставрополе, 
Тамбове, Уфе. 

Наши партнёры хорошо понимают специфику бизнеса конечных заказчиков 
в регионе, их «боли», потребности и могут эффективно внедрять различные 
решения в ИТ-ландшафт клиента. 

Для нас региональная партнерская сеть — это больше, чем просто 
расширение территории продаж: мы проводим обучающие вебинары для 
партнеров, помогаем им обеспечивать высокий стандарт работы с 
клиентами, который принят в компании TransNetIQ.
 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ 





КОНСАЛТИНГ

ИТ-консалтинг от компании TransNetIQ включает:
аудит информационных систем;

описание бизнес-процессов;

разработку требований к ИТ-системам;

технико-экономическую оценку инвестиций в ИТ;

создание дорожной карты цифровизации;

разработку проектных решений и технической документации.

Консалтинг стал важным направлением нашей работы благодаря признанной 
экспертности сотрудников TransNetIQ. За счет глубоких компетенций в области 
обследования бизнес-процессов, их реинжиниринга и оптимизации мы помогаем 
клиенту выработать собственную ИТ-стратегию.

Сотрудниками нашей компании выполнено более 90 консалтинговых работ в сфере 
создания дорожных карт цифровизации, обоснования требований к ИТ-системам, 
разработки проектных ИТ-решений и финансово-экономической оценки 
эффективности их применения.
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РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ 

Наша компания исповедует философию Agile. Гибкий подход к 
разработке программного обеспечения позволяет клиенту видеть 
результат каждые две недели. Над проектом работает слаженная 
команда: владелец продукта, бизнес-аналитики, разработчики, 
тестировщики, дизайнеры интерфейсов, технические писатели.

Опираясь на большой практический опыт, мы успешно внедряем не 
только собственные ИТ-продукты, но и предлагаем услуги по внедрению 
ИТ-систем различной сложности сторонних разработчиков.

Специалисты TransNetIQ тестируют информационную систему, 
настраивают в соответствии со спецификой работы вашей компании и 
обучают сотрудников эффективному ее использованию. В ходе опытной 
эксплуатации выявляют недостатки, сбои системы, и только после их 
устранения запускают ИТ-продукт в промышленную эксплуатацию. 
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СОПРОВОЖДЕНИЕ

Высокий уровень сервиса отражен в SLA компании:
Доступность. Поддержка осуществляется без перерывов и выходных, в 
режиме 24/7.

Удобство. Связаться с техническим специалистом можно по телефону 
горячей линии, e-mail, чату на сайте, WhatsApp, Телеграм, VK.

Качество. Средняя оценка качества предоставляемой поддержки от 
наших клиентов - 4,96 (по 5 бальной шкале).

Функциональность. Мы используем современные решения по 
управлению и организации работы Службы технической поддержки: 
онлайн-ресурсы с базой знаний по продуктам, меню самообслуживания, 
чат-боты, автоматизированные системы баг-трекинга.

Мы продолжаем заботиться о клиентах и после завершения проекта. Для 
осуществления оперативного гарантийного и постгарантийного 
обслуживания в компании работает Служба технической поддержки.  
После запуска новой системы специалисты помогут снизить риски сбоев и 
обеспечить быстрое восстановление в случае неполадок. 
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МЫ БЛАГОДАРНЫ КЛИЕНТАМ, КОТОРЫЕ НАС ВЫБИРАЮТ

26



СЕРТИФИКАТЫ И ПАТЕНТЫ 
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ОФИС В КОРОЛЕВЕ:
ул. Большая Комитетская, 28
info@transnetiq.ru
+7 (499) 112-05-68

ОФИС В САРАТОВЕ:
ул. Чернышевского, 90, офис 615    
team@satellite-soft.ru
+7 (845) 274-29-35


