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Друзья!

Мы — компания «СИНТО», 
широкопрофильный системный интегратор. 
В моём обращении не будет пафосных речей 
или громких слов. 
За меня скажет миссия нашей компании:

«БЫТЬ НАДЁЖНОЙ 
КОМАНДОЙ 
ДЛЯ НАШИХ ПАРТНЁРОВ, 
УЛУЧШАЯ ИХ ЖИЗНЬ». 
И мы следуем этой миссии каждый день 
с 2005 года. В буклете – истории успеха, 
которые мы реализовали на объектах 
заказчиков. Наши достижения, наши 
возможности и предложения.

Мы всегда идём на гребне волны 
информационных технологий и предлагаем 
индивидуальные решения клиентам. 
Мы ответственны в бизнесе, уважаем 
и ценим наших партнёров. Наша стратегия 
работы построена на доверии и соблюдении 
обязательств, наша команда – люди своего 
дела, профессионалы. Мы постоянно 
развиваемся и не собираемся 
останавливаться. Надеемся, что наши 
решения будут полезны вам, а вместе мы 
воплотим в жизнь самые смелые проекты! 

Будем рады видеть вас среди наших клиентов 
и партнёров, давайте менять этот мир вместе!

Илья Шинкарь
Управляющий
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О КОМПАНИИ

НАШИ ЗАДАЧИ 

ПРЕДЛОЖИТЬ 
ИННОВАЦИОННЫЙ 
ПОДХОД 

РЕАЛИЗОВАТЬ 
ИНЖЕНЕРНЫЕ, 
ИТ-ПРОЕКТЫ

ВНЕДРИТЬ РЕШЕНИЯ 
ЛЮБОЙ СТЕПЕНИ 
СЛОЖНОСТИ

КОМПАНИЯ «СИНТО» —
ЛИДЕР НА РЫНКЕ СИСТЕМНОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ ЯРОСЛАВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

Мы входим в топ:

10 самых быстрорастущих ИТ-компаний*, 

25 лучших системных российских интеграторов**, 

100 крупнейших ИТ-компаний России***.

*по версии TAdviser

**по версии CRN/RE

*** по версии Cnews

техническая 
поддержка клиентов 

и консалтинговая 
помощь

опыт на рынке 
ИТ-услуг

с 2005 года

устойчивое сотрудничество 
– более180 зарубежных 

и российских 
производителей

сертифицированные 
специалисты по инженерным 

и ИТ-направлениям

выгодные финансовые условия 
для клиентов – отсрочка 

платежей, факторинг, лизинг, 
индивидуальные условия 

контрактов

25 ЛУЧШИХ РОССИЙСКИХ 
СИСТЕМНЫХ ИНТЕГРАТОРОВ* С 2020 ГОДА

*по версии издания CRN/RE

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3_TAdviser100:_%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D0%A2-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_2021
https://www.crn.ru/research/projects-crn-russia/detail.php?ID=152606
https://www.cnews.ru/reviews/rynok_it_itogi_2020/review_table/a5bdc7ff4a688cdd22f0ec71b34a5b0ca796b044
https://www.sinto.pro/about/us/
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МЫ МОДЕРНИЗИРУЕМ 
ИТ-ИНФРАСТРУКТУРУ 
ПРЕДПРИЯТИЯ, 
РЕАЛИЗУЕМ КОМПЛЕКСНЫЕ 
ПРОЕКТЫ, 
РЕШАЕМ ЛЮБЫЕ ИТ-ЗАДАЧИ

• Подбор и поставка оборудования – 
серверы, комплексы и кластеры

• Информационная безопасность, 
в том числе защита персональных 
данных, настройка доступа, резервное 
копирование, обнаружение угроз

• Модернизация сетевой 
инфраструктуры, создание центра 
обработки данных (ЦОД)

• Виртуализация серверов, СХД, 
приложений и рабочих мест

• Облачные и программные решения, 
бизнес-аналитика

• Средства коммуникации: 
видеоконференцсвязь, IP-телефония, 
collaboration, управление сетью

Партнёрские статусы:
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СОЗДАНИЕ ЦЕНТРА ОБРАБОТКИ 
ДАННЫХ (ЦОД) ДЛЯ КОМПАНИИ 
«ТЕНЗОР»

ЗАДАЧИ: 

Когда количество клиентов «Тензор» стремительно выросло, 
достигнув эпохальной отметки в 1 миллион пользователей, 
заказчик принял решение о создании центра обработки данных 
(ЦОД) и его последующей модернизации.
От «СИНТО» требовалось предложить надёжное и масштабное 
решение, которое позволило бы заказчику:

• В пиковые периоды, связанные с налоговой отчётностью, 
снизить лавинообразную нагрузку на серверы компании.

• Обеспечить переход клиентов в «облако», предоставляя 
им услуги электронной отчётности в режиме онлайн.

• Провести бесшовную интеграцию с остальным 
оборудованием в максимально сжатые сроки.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ:

• Оптимальная стоимость SnapShot на рынке в системах 
современного резервного копирования в системах 24/7.

• Обеспечение наилучшего отношения IOPS на рубль 
(количество операций ввода/вывода).

• Отсутствие необходимости переучивать персонал.

• Гарантированная бесшовная интеграция с имеющимися 
у заказчика решениями (IBM PureSystems).

РЕЗУЛЬТАТ:

Заказчик, имея альтернативы от 5 вендоров, 
выбрал для решения своих задач комплекс 
программно-аппаратных систем IBM, 
состоящих из: IBM Storwize, IBM XIV 
и новейших Flash-систем (линейка 
систем хранения, использующая только 
Flash-память в качестве носителя 
информации), объединённых сетями 
FibreChannel и Enternet.

Попробовать решение в деле, 
что называется, «пощупать руками», 
мы смогли в течение всего 2014 года. 
Могу сказать с уверенностью, что мы 
ни разу не жалели о своём выборе — 
вся система слаженно работает, 
требует минимального вмешательства 
обслуживания персонала. 
ЦОД непрерывно обслуживает более 
800 тысяч клиентов. 
Проект успешно дополнен системами 
хранения IBM XIV.

руководитель отдела 
администрирования ЦОД 
Вадим Чичерин, «Тензор»
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https://www.sinto.pro/about/vendors/
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СОЗДАЁМ КОМПЛЕКСНЫЕ 
ПРОЕКТЫ ИНЖЕНЕРНЫХ 
СИСТЕМ, ВЫПОЛНЯЕМ 
ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ, 
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ 
И ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

• Слаботочные системы

• Вентиляция и кондиционирование

• Системы пожаротушения 

• Системы освещения 

• Конференц-системы

• Электротехническая лаборатория, 
электроизмерения, защитное 
заземление

• Микроклимат чистых помещений

НАШИ СЕРТИФИКАТЫ:

• Инженерные изыскания

• Проектирование

• Строительство и монтаж

• Техническое обслуживание и ремонт 
средств обеспечения пожарной 
безопасности
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АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ 

ДЫМОУДАЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО 

ТЕАТРА ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ (ТЮЗА) 

ЗАДАЧИ: 

Для обеспечения незадымляемости помещений, коридоров 
и лестниц в случае пожара в здании требовалось осуществить:

• Монтаж противодымной вентиляции из большого и малого 
зрительных залов и лестничных клеток.

• Монтаж противодымной вентиляции из коридоров.

• Монтаж системы автоматизации.

• Общестроительные работы по устройству проёмов.

ДЕТАЛИ ПРОЕКТА:

• Для работы противодымной вентиляции большого 
и малого зрительных залов смонтированы: 5 вентиляторов 
различной мощности, 5 противопожарных клапанов 
от производителя «ВЕЗА»; 40 м воздуховодов различного 
сечения (до 1 700 х 800 мм); сборные короба размерами 
до 3 250 х 700 х 1 200 мм.

• В коридорах смонтированы: вентилятор на малой кровле 
мощностью 18,5 кВт, весом 125 кг, 7 противопожарных 
клапанов от фирмы «ВЕЗА»; 80 м воздуховодов различного 
сечения (до 1 500 х 500 мм); сборные короба размерами 
до 2 300 х 1 100 х 1 100 мм. Благодаря покрытию 
сертифицированными матами из каменной ваты ROCKWOOL 
предел огнестойкости соответствует индексу EI 150.

• Осуществлён монтаж системы автоматизации: 11 частотных 
приводов Schneider Electric; 11 кнопочных постов фирмы ABB; 
9 контрольно-пусковых шкафов, 6 блоков питания РИП24В, 
12 приемно-контрольных приборов (производитель БОЛИД»).

В связи с высокой сложностью 
работ нам пришлось очень плотно 
взаимодействовать со строителями. 
Технические трудности решали 
непосредственно на месте. 
Настоящим вызовом профессионализму 
стал демонтаж 6-метровой панели 
перекрытия и подъём вентиляторов на 
высоту 40 метров.

руководитель проекта
Сергей Костров, «СИНТО»
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РЕЗУЛЬТАТ:

Специалисты «СИНТО» выполнили все 
работы по монтажу комплексной системы 
дымоудаления в здании ТЮЗа в полном 
объёме:

• Выполнили монтаж противодымной 
вентиляции из большого и малого 
зрительных залов, лестничных клеток 
и из коридоров.

• Произвели монтаж системы 
автоматизации.

• Организовали систему подпора воздуха 
лестничной клетки.

• Провели общестроительные работы 
по устройству проёмов.

https://www.sinto.pro/about/license/
http://www.sinto.pro/projects/tyuz-avtomatizatsiya-sistemy-dymoudaleniya/
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ОБЕСПЕЧИВАЕМ ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
И ПРОФИЛАКТИКУ, 
ПРОВОДИМ ПУСКО-НАЛАДКУ, 
ВЫПОЛНЯЕМ ГАРАНТИЙНЫЙ 
РЕМОНТ ПЕЧАТНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ, ТЕХНИЧЕСКИЙ 
АУДИТ, ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ 
АУТСОРСИНГА

• Обслуживание систем 
кондиционирования, вентиляции 
и холодоснабжения

• Обслуживание систем бесперебойного 
электропитания

• Системное администрирование 
ИТ-систем

• Электротехническая лаборатория 

СЕРВИС ОБОРУДОВАНИЯ  
И СИСТЕМ:

• Пожарные и охранные сигнализации

• Инженерные системы предприятий

• Банковское оборудование

• Компьютерное и серверное 
оборудование

• Печатная техника

• Сервис инженерных систем ЦОДов

• Сервис и аутсорсинг печати

• Сервис компьютерной техники

Авторизованные сервисные центры:
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АУТСОРСИНГ ПЕЧАТИ 
SPAR

В сети ритейлера наблюдалась низкая производительность 
устройств, что приводило к неудовлетворительному качеству 
печати. Отсутствовал единый подрядчик по сервису 
покопийной печати и обслуживанию печатных устройств. 

ЗАДАЧИ: 

• Внедрить услугу аутсорсинга покопийной печати в сети 
супермаркетов SPAR.

• Обновить парк печатной техники.

• Стать единым подрядчиком по обслуживанию печатной 
инфраструктуры.

• Обеспечить прозрачность процессов покопийной печати.

Компания «СИНТО» обслуживает по договору аутсорсинга 
печати 130 магазинов сети. «СИНТО» и Xerox обеспечивают 
проактивное обслуживание установленного печатного 
оборудования в режиме 12/7 по единым стандартам. 
Обслуживание выполняется в рамках контракта XPPS 
(Xerox Partner Print Services). 
Специалисты «СИНТО» централизованно отслеживают состояние 
каждого устройства в любой точке сети. На основе этой 
информации планируют профилактические работы, поставку 
оригинальных расходных и ресурсных материалов.

Сервис покопийной печати «СИНТО», 
замена парка техники и внедрение услуги 
XPPS от Xerox помогло сети SPAR решить 
целый комплекс стратегически важных 
задач. Сеть ритейлера стала тратить 
на печатные процессы гораздо меньше 
времени и ресурсов, компания разгрузила 
ИТ-специалистов. Клиент получил единую 
точку входа и удобную прозрачную систему 
отчётов, все затраты на обслуживание 
печатной инфраструктуры включены 
в стоимость одного отпечатка. 
Мы сократили расходы заказчика на 
печать в цвете 2,5 раза. Кейс успешный 
и постоянно масштабируется. Ритейлер 
получил единого подрядчика во всех 
регионах. При достаточно сложной 
географии сети мы поддерживаем SLA 
на высоком уровне.

куратор проекта 
Олег Чумаков, «СИНТО»
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РЕЗУЛЬТАТ:

• Заменили парк техники заказчика 
(принтеры + МФУ).

• Стали единым подрядчиком по 
аутсорсингу печати.

• Сократили расходы на печать.

• Повысили качество отпечатка.

http://www.sinto.pro/projects/proekt-sinto-autsorsing-pechati-spar/
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РАЗРАБАТЫВАЕМ САЙТЫ, 
МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ, 
B2B-ПОРТАЛЫ, 
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ

• Создание, обновление и поддержка 
сайта под задачи клиента

• Проработка и модернизация  
интернет-магазинов и b2b-порталов

• Создание мобильных приложений

• Digital marketing 

• Помощь в продвижении

• Автоматизация процессов

• Аудит и поддержка

ПОДГОТОВИЛИ КОРПОРАТИВНЫЙ 
ПОРТАЛ КРУПНОГО РИТЕЙЛЕРА 
И ОСУЩЕСТВЛЯЕМ 
ЕГО ПОДДЕРЖКУ

1313

http://www.myspar.ru/
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ПРОЕКТИРУЕМ, ВНЕДРЯЕМ 
И МОДЕРНИЗИРУЕМ 
СИСТЕМЫ ПРОМЫШЛЕННОГО 
(МАШИННОГО) ЗРЕНИЯ 
И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

• МОНИТОРИНГ ПЕРСОНАЛА  
– аналитика распределения рабочего 
времени, продуктивности сотрудников 

• ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ  
– видеоидентификация, трекинг 
и распознавание в биометрических 
системах, помощь в соблюдении 
техники безопасности, быстрое 
реагирование на нештатные ситуации 

• МАШИННОЕ (ПРОМЫШЛЕННОЕ) 
ЗРЕНИЕ  
– технологический мониторинг, 
автоматизация производственных 
и складских процессов, распознавание 
и определение товара или брака, 
контроль безопасности и многое 
другое

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМ:

Повышение продуктивности 
персонала

Гарантия качества продукции 

Предотвращение 
внештатных ситуаций 

Повышение производительности 

Обучение и техническая 
поддержка 
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УСТАНОВКА СИСТЕМЫ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ЗРЕНИЯ ДЛЯ 

ОТСЛЕЖИВАНИЯ ПРОКРАСКИ КРОМКИ 

ЛАМИНИРОВАННЫХ НАПОЛЬНЫХ 

ПОКРЫТИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ЦЕХАХ КОМПАНИИ «СВИСС КРОНО»

ЗАДАЧИ: 

• Усовершенствовать контроль прокраски ламинированных 
напольных покрытий на конвейере путём замены 
специалистов по качеству, которые визуально определяли 
степень прокраски, на машинное зрение.

• Ускорить производственные процессы путём установки 
датчиков отслеживания.

• Снизить процент отгружаемой продукции с браком, которая 
попадает на рынок для конечного пользователя.

«СВИСС КРОНО» – один из самых крупных в мире 
производителей плит и продуктов древесного 
происхождения. 
До внедрения машинного зрения заказчик отслеживал 
качество продукции на конвейере с помощью сотрудников 
предприятия, которые визуально определяли недостаточную 
прокраску ламинатной доски.

15

Благодаря установке системы 
промышленного зрения специалистами 
«СИНТО» отслеживать результат 
прокраски кромки ламината стало 
намного проще. Процесс стал 
автоматизированным и эффективным. 
Система быстро определяет бракованные 
изделия на конвейере и повышает 
скорость работы.

менеджер проекта
Дмитрий Калин, «СИНТО»

РЕЗУЛЬТАТ:

• Установлены датчики автоматического 
отслеживания прокраски кромки 
ламината.

• Увеличена точность отслеживания 
прокраски кромки ламината и скорость 
производственных процессов.

• Снижены трудозатраты заказчика.

• Оптимизированы процессы контроля 
качества готовой продукции.
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ВНЕДРЯЕМ 
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

ВОЗМОЖНОСТИ:

• Модернизация системы освещения 
без крупных стартовых затрат 

• Сокращение общих затрат на 
обслуживание системы освещения

• Перевод капитальных расходов 
(CAPEX) в операционные (OPEX)

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Полученная с первого года экономия 
идёт на оплату оборудования 
и выполнение работ, через 3 года вся 
экономия идёт в прибыль заказчика

Отсутствие расходов на утилизацию 
светодиодных светильников

Освещение соответствует требованиям 
ФЗ №261 и нормам освещенности

Бесперебойное гарантийное 
обслуживание 3 года

Оборудование переходит в собственность 
заказчика по истечении срока ЭСК

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

• Финансово-экономический расчёт 
услуги по подготовке проектной 
документации

• Монтажные работы на объектах любой 
сложности

• Энергосберегающие светильники от 
ведущих производителей светотехники

• Экономию до 70%

• 5 лет расширенной гарантии 
на поставляемое светотехническое 
оборудование

17

ЭНЕРГОСЕРВИСНЫЙ КОНТРАКТ 

С ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

УСТАНОВОК И ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ 

АГРЕГАТОВ 

ЗАДАЧИ: 

• Внедрить энергосберегающие технологии на предприятии 
заказчика.

• Повысить энергетическую эффективность систем внутреннего 
освещения во всех цехах предприятия заказчика.

• Добиться снижения потребления заказчиком энергетических 
ресурсов в течение 12 последующих месяцев после 
выполнения всех ресурсосберегающих мероприятий 
и введения в эксплуатацию установленного оборудования.

СРАВНЕНИЕ ЗАТРАТ НА ОСВЕЩЕНИЕ*:

Мы предлагаем распределение фактической экономии 
по участникам контракта в сочетании 80/20.
80% экономии идёт в счёт оплаты Инвестору, 
20% — прибыль Заказчика.

*Для примера на 5 лет. Более подробный финансово-экономический расчёт будет 
предоставлен менеджером компании «СИНТО» по запросу.

17

Увеличилась освещённость внутренних 
помещений объекта, благодаря чему 
улучшились условия труда персонала. 
Введена система управления освещением 
и установлено оборудование для сбора 
данных о потребляемой электроэнергии. 
Энергопотребление сократилось 
в 2,5 раза. Заказчик получил гарантию 
обслуживания оборудования на 3 года 
и отказался от расходов на утилизацию, 
обслуживание установленных 
светильников.

менеджер проекта
Андрей Гуров, «СИНТО»

РЕЗУЛЬТАТ:

• Сократили энергопотребление 
в 2,5 раза.

• Отказались от расходов на утилизацию 
и обслуживание светильников.

• Увеличили освещённость.

• Получили гарантийное обслуживание 
на 3 года.

• Оборудование перешло в собственность 
Заказчика по истечении срока ЭСК.

http://www.sinto.pro/solutions/energocontract/
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ПРИМЕНЯЕМ  
BIM-МОДЕЛИРОВАНИЕ  
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ  
И СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТОВ

ИСПОЛЬЗУЕМ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ 
СИСТЕМ:

• Системы безопасности

• Структурированные кабельные системы

• Системы электроснабжения

ПРЕИМУЩЕСТВА BIM:

Наглядность

Датацентричность (используем единый 
источник информации для разных стадий 
проекта)

Связь BIM – модели с документацией, 
задачами, сроками и этапами работ

Возможность командной работы 
в реальном времени при проектировании

Сокращение сроков выполнения работ 
по проекту

Электронный и визуальный контроль 
графика строительства

Соответствие требованиям  
Правительства от 5 марта 2021 года  
о приёме проектов Главгосэкспертизой 
только в BIM-моделях с 2022 года

19

УЧАСТИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

ТЕПЛИЧНЫХ КОМБИНАТОВ

Заказчик — агростроительная организация, сооружающая 
тепличные комбинаты для круглогодичного выращивания 
овощей в Московской, Ростовской и Брянской областях.

ЗАДАЧИ: 

• Установка системы охранного видеонаблюдения.

• Монтаж системы контроля и управления доступом с постами 
биометрического контроля.

• Создание структурированной кабельной системы и локально-
вычислительной сети.

ДЕТАЛИ ПРОЕКТА:

Специалисты «СИНТО» выполняли проектирование 
с использованием технологии BIM-моделирования 
(от англ. Building Information Modeling). 

Смонтированы системы:

• Бесперебойного питания аппаратных шкафов CyberPower.

• Видеонаблюдения RVi и DAHUA.

• Контроля и управления доступом Bolid и PERCo.

• Структурированная кабельная сеть (СКС) Hyperline и Nikomax.

• Построена локально-вычислительная сеть (ЛВС) 
на оборудовании D-link и Cisco.

19

При проектировании мы впервые 
применили технологию BIM-моделирования. 
Это позволило нам наглядней 
представить этапы построения 
реализуемых систем и согласовать 
их последующий монтаж с работой 
смежных компаний на строительной 
площадке. При выполнении монтажных 
работ кроме большой площади монтажа 
нам потребовалось учесть высокие 
дневные температуры внутри теплиц 
в Ростовской и Брянской областях, 
поэтому большинство работ выполнялось 
в ночное время.

главный инженер проекта
Дмитрий Соловьёв, «СИНТО»

РЕЗУЛЬТАТ:

Специалисты компании «СИНТО» выполнили 
все требования заказчика:
проектирование, монтаж и пуско-наладку 
системы охранного видеонаблюдения, 
системы контроля и управления доступом 
с постами биометрического контроля, 
структурированной кабельной системы (СКС) 
и локально-вычислительной сети (ЛВС) 
в трёх тепличных комбинатах.

https://www.sinto.pro/projects/teplichnye-kombinaty-proektirovanie-i-montazh-inzhenernykh-sistem-i-oborudovaniya/
https://www.sinto.pro/blog/bim/
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ЗАДАЧИ:

• Внедрение новой медицинской 
информационной системы, для которой 
требовалась достаточно производительная 
и ёмкая СХД.

• Выбор оптимального решения без 
снижения функциональности.

Состояние СХД в «Медси» – это 
очень серьёзная не только айтишная, 
но и бизнес-задача, – подчеркивает 
Алексей Богомолов, начальник управления 
IT «Медси». – Потому что любой, даже 
мелкий сбой повлечёт за собой как минимум 
замедление работы. А нам необходимо 
обнаружить возможный сбой, исправить – 
это около получаса времени. Значит мы 
потенциально теряем двух пациентов 
на приёме у врача в каждой клинике.

РЕШЕНИЕ:

IT-группе компании «Медси» было предложено 
несколько вариантов СХД. Учитывая опыт 
эксплуатации и накопленные компетенции, 
выбор был сделан в сторону IBM Storage:

• IBM Storage V5030,

• IBM Storage V7000,

• IBM Storage FS900.

РЕЗУЛЬТАТ:

• Выбрали наиболее функциональное 
и масштабируемое решение.

• Вовремя и успешно внедрили новую 
систему хранения данных.

Новая СХД на основе решений IBM Storage 
была успешно внедрена в сеть клиник «Медси» 
от поставки до пуско-наладки. Специалисты 
компаний IBM и «СИНТО» также помогали 
в решении вопросов при дальнейшей 
эксплуатации. Новая система хранения данных 
работает уже больше года без сбоев и проблем.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

После обсуждения с коллегами из IBM мы решили 
рассматривать сочетание двух машин – 
Storwize V7000 Gen 2+ с виртуализованными 
флешами FlashSystem 900. Таким образом на выходе 
мы получали достаточно производительный 
комплекс с возможностью раскладывать данные 
по уровням хранения – сверхбыстрый, быстрый 
и медленный. Благодаря этому достигалась 
шикарная производительность с возможностью 
репликации на вторую площадку. 

куратор проекта
Олег Чумаков, «СИНТО»
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ТЫ

ВНЕДРЕНИЕ НОВОЙ СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ В «МЕДСИ» 

https://www.sinto.pro/projects/vnedrenie-novoy-sistemy-khraneniya-dannykh-v-medsi/
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:

Создание высокотехнологичного центра, 
где дети могут развивать свои способности 
в области геоинформатики, робототехники, 
дополненной и виртуальной реальности, 
аддитивных технологий, электроники и ИТ.

ЗАДАЧИ:

• Подготовить (отремонтировать) помещение 
технопарка.

• Подобрать и поставить оборудование.

• Создать и настроить ИТ-инфраструктуру 
«Кванториума».

• Провести обучение сотрудников технопарка.

ЭТАПЫ ПРОЕКТА:

• Предложено решение по созданию 
пространства и его оснащению, 
максимально соответствующему 
потребностям развивающего детского 
центра.

• Поставлено оборудование и создана 
ИТ-инфраструктура «Кванториума».

• Проведено тестирование оборудования 
и обучение работе с ним персонала 
технопарка.

РЕЗУЛЬТАТ:

• Пространство создано на базе Ярославского 
Градостроительного колледжа в Ярославле.

• Подготовлено помещение технопарка 
и проведены ремонтные работы, создана 
ИТ-инфраструктура, осуществлён подбор, 
поставка и настройка оборудования 
в «Кванториуме», проведено обучение 
сотрудников технопарка.

• Город получил высокотехнологичный центр: 
в хайтек-цехе дети учатся на фрезерных, 
лазерных, токарных станках и 3D-принтерах, 
в квантум-лаборатории занимаются 
промышленным дизайном, робототехникой. 
Создан ИТ-квантум, квантум виртуальной 
дополненной реальности, геоквантум.

ОБРАЗОВАНИЕ и КУЛЬТУРА

Миссия «Кванториума» – это успех каждого 
ребёнка. Мы рады, что внесли столь 
существенный вклад в образовательные 
процессы подрастающего поколения, выполнили 
не только бизнес-функцию, как исполнитель 
проекта, но и стали частью социальной миссии 
по улучшению будущего детей. Мы довольны своей 
работой. 

руководитель проекта
Светлана Попкова, «СИНТО»
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«КВАНТОРИУМ»: СОЗДАНИЕ ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЕТСКОГО ТЕХНОПАРКА
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ЗАДАЧА:

Установить видеоэкран в фан-зоне 
для просмотра ярославцами матчей 
Чемпионата мира по футболу 2018.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ:

• Гарантия качественного изображения 
в дневное время и солнечную погоду 
(отсутствие бликования, идеально чёткое 
изображение с разных углов обзора).

• Защита от дождя (учитывалась сила струй).

• Мобильность экрана для транспортировки 
и оперативной сборки/разборки 
(возможность использовать экран 
в дальнейшем).

РЕШЕНИЕ:

Учитывая требования заказчика, была 
предложена модель светодиодного экрана 
TLS-ST-ALB-80 от Тайваньского производителя 
светодиодов Epistar:

• 50 отдельных модулей (размер одного 
модуля 64 х 64 см) собираются в единый 
экран (640 х 320 см) или трансформируются 
в видеоборты.

• Высокая яркость – 6 500 кд/м2.

• 281 трлн оттенков.

• Широкий круг обзора.

• Разрешение изображения – 800 х 400 px.

• Прочное защитное покрытие оболочки экрана.

• Расчётный срок службы экрана – 100 000 часов.

РЕЗУЛЬТАТ:

• Сотрудниками «СИНТО» были выполнены 
работы по подбору технического решения, 
поставке оборудования, монтажу 
и предварительному тестированию экрана.

• Футбольные болельщики Ярославля 
смотрели матчи Чемпионата мира-2018 
в обустроенной фан-зоне.

• Заказчик получил решение под разные 
сценарии использования.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Установка видеоэкрана в фанзоне – 
это инициатива и Правительства Ярославской 
области, и мэрии Ярославля. Было принято 
организовать такую зону для совместного 
просмотра футбольных матчей жителями 
города Ярославля. Первоначально, как один 
из вариантов, рассматривался стадион 
«Спартаковец», потом было принято решение, 
что в целях безопасности и комфортного 
просмотра экран будет установлен 
в «Казармах» (прим.: помещение принадлежит 
АО «Вознесенский»). 

представитель заказчика
Алексей Торопов, 

Администрация Ярославского района
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ПРОИЗВОДСТВО И УСТАНОВКА УЛИЧНЫХ ВИДЕОЭКРАНОВ

https://www.sinto.pro/projects/ustanavlivaem-ulichnye-videoekrany/
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ЗАДАЧИ:

• Создать магистральную среду сети 
передачи данных. Магистральная 
среда – это оптические линии связи, 
которые должны соединять разбросанные 
на обширной территории подразделения 
предприятия: заводоуправление, цеха 
отгрузки, контрольно-пропускной пункт, 
горячее производство – всего 8 точек.

• Проложить оптические кабели.

• Заменить телекоммуникационные шкафы.

• Протестировать созданную инфраструктуру.

СОСТАВ РЕШЕНИЯ:

• Пассивные компоненты сети передачи 
данных (производитель «Тайле»).

• Кабели волоконно-оптические 
(производитель «Трансвок»).

• Шнуры волоконно-оптические 
(производитель Nicomax).

• Стяжки нейлоновые и кабельные 
организаторы (производитель Hyperline).

• Шкафы уличные всепогодные 
(ООО «Производственная группа»).

• Климатические напольные шкафы 
(ООО «Производственная группа»).

• Климатические настенные шкафы 
(ООО «Производственная группа»).

РЕЗУЛЬТАТ:

Компания «СИНТО» выполнила все требования 
заказчика:

• Создана магистральная среда сети 
передачи данных.

• Проложено 3 километра трассы оптического 
кабеля.

• Заменено телекоммуникационное 
оборудование.

• Настроена и протестирована 
инфраструктура.

ДОБЫЧА и ПЕРЕРАБОТКА

Несмотря на сложности, которые возникли 
в ходе проекта, мы сдали работу в оговорённый 
срок и в полном объёме. Проложили трассу 
общей длиной 3 км, увеличили пропускную 
способность сети за счёт оптических кабелей 
(скорость 1 гигабит и выше), модернизировали 
телекоммуникационное оборудование. 
Наш заказчик доволен результатом. 
На Щуровском цементном заводе есть и другие 
задачи, которые мы готовы решить и планируем 
продолжать внедрять новые проекты 
на объекте. 

главный инженер 
и руководитель проекта

Александр Гасилов, «СИНТО»
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СТРОИТЕЛЬСТВО МАГИСТРАЛЬНЫХ СЕТЕЙ: 
ПРОЕКТ ПО ПРОКЛАДКЕ ОПТИКИ НА ЩУРОВСКОМ ЦЕМЕНТНОМ ЗАВОДЕ (LAFARGEHOLCIM)

https://www.sinto.pro/projects/stroim-magistralnye-seti-proekt-po-prokladke-optiki-na-shchurovskom-tsementnom-zavode/


30

ЗАДАЧИ:

• Создать сервис прогнозирования спроса 
с точностью прогноза до 90%.

• Сервис должен использовать товарные 
номенклатуры на каждый календарный 
день, иметь горизонт планирования 40 дней 
и использоваться в модуле автозаказа.

• В сети ритейлера наблюдались ошибки 
в алгоритмах по прогнозированию спроса 
товаров. Ритейлер нёс значительные 
убытки (3% от годового оборота) 
из-за невозможности спрогнозировать 
количество товарных позиций для закупки. 

РЕШЕНИЕ:

Прогнозирование спроса на облачной 
платформе Microsoft Azure с использованием 
алгоритмов предиктивной аналитики. 
С помощью технологии машинного обучения 
(machine learning) сервис собирает данные 
(адреса торговых точек, базу данных по 
номенклатурам, цену, дату, время продажи 
товара, информацию по поступлениям и 
остаткам), обрабатывает и анализирует, после 
чего составляет прогноз. Интеллектуальная 
технология способна учитывать и внешние 
факторы – праздники, выходные дни, курсы 
валют, что повышает точность прогноза.

РЕЗУЛЬТАТ:

Специалисты «СИНТО» реализовали проект 
в полном объёме:

• Разработали прогнозную модель. 

• Проверили на выборке продуктов.

• Обучили персонал работе с системой.

• Под задачу был создан API для интеграции 
прогнозного сервиса с системой 1С 
подрядчика. Программный продукт 
не требует приобретения и поддержки 
специального оборудования или ПО. 
Прогноз передаётся через разработанный 
под потребности заказчика интерфейс или 
таблицу.

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ и FMCG 

Технология машинного обучения повысила 
точность автоматического прогноза спроса 
ритейлера до 98%, автоматизировала процесс 
заказа продуктов и снизила процент списания 
товаров. 

руководитель проекта
Олег Чумаков, «СИНТО»
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СПРОСА ДЛЯ СЕТЕВОГО РИТЕЙЛЕРА ВОЛГО-ВЯТСКОГО РЕГИОНА РОССИИ

31

ЗАДАЧИ:

• Снизить нагрузку на операторов call-центра.

• Увеличить поток активаций по картам 
лояльности ритейлера.

• Расширить количество телефонных линий 
для приёма клиентских звонков. 

Заказчик хотел облегчить работу штатных 
операторов и одновременно расширить 
возможность приёма и обработки входящих 
обращений call-центра. 

РЕШЕНИЕ:

Компания «СИНТО» предложила заказчику 
пойти по пути «умных» технологий и внедрить 
голосового помощника. 
Роботизированный оператор может 
обрабатывать до 50% входящих звонков. 
Система построена на базе Skype for Business 
и использует технологию «Pick-by-Voice». 
Мы адаптировали продукт под задачи  
call-центра заказчика и упростили алгоритм 
работы. 

РЕЗУЛЬТАТ:

Специалисты «СИНТО» выполнили все 
требования заказчика:

• Автоматизирована работа call-центра, 
снижена нагрузка на операторов.

• Увеличен поток и скорость обработки 
входящих сообщений.

• Внедрён сбор статистики и формирование 
отчётности.

Мы выполнили настройку системы голосового 
распознавания речи и личного кабинета, 
прописали сценарий приёма входящих 
звонков, провели тестирование системы 
и обучили заказчика пользоваться сервисом. 
Все компоненты сервиса разместились в облаке 
Microsoft Azure, работа и настройка системы 
проходит в личном кабинете. Сбор статистики 
и формирования отчёта по работе сервиса 
доступен заказчику в любой момент времени. 

руководитель проекта
Дмитрий Калин, «СИНТО» П
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РОБОТИЗИРОВАННЫЙ CALL-ЦЕНТР ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТИ СУПЕРМАРКЕТОВ, ЦФО
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