ВОЗМОЖНОСТИ БЕЗГРАНИЧНЫ

ПРЕСС-РЕЛИЗ
«Нетрис» стал Инновационным Партнёром выставки-форума «Инфотех-2017».
Компания «Нетрис», специализирующаяся на разработках в области IP-коммуникаций,
видеонаблюдения и цифрового телевидения, стала Инновационным Партнёром X
Всероссийского Форума «Электронное Правительство — Современный Механизм Управления
Регионом» и специализированной выставки «Информационные Технологии 2017» (Инфотех2017). Организатором мероприятия, которое пройдёт с 13 по 14 сентября 2017 года в ЗападноСибирском Инновационном Центре, является Правительство Тюменской области.
Кроме того, «Нетрис» примет участие в экспозиции выставки со стендом в зале «Атриум», на
котором специалисты компании представят крупнейшие реализованные проекты: системы
видеонаблюдения Тюменской области, Москвы и Санкт-Петербурга. Посетителям выставки
будут также продемонстрированы ультрасовременные решения собственной разработки
«Нетрис»: технология мобильного видеонаблюдении с помощью мобильных устройств и
летающих дронов, универсальная платформа интеграции сервисов видеоаналитики, решение
для применения панорамных 360-градусных камер с очками виртуальной реальности для
просмотра видеоизображения с эффектом присутствия оператора на месте съемки.
Мурад Эфендиев, Генеральный директор «Нетрис»:
«Наша компания уже не первый год принимает активное участие в Форуме «Электронное
Правительство — Современный Механизм Управления Регионом» и проходящей в рамках него
выставке «Инфотех». Все прошлые годы Форум был необычайно представительным и
интересным, он зарекомендовал себя как уникальная площадка для дискуссий и обмена
опытом между отечественными и зарубежными сити-менеджерами, а также
организациями, внедряющими инновации в области информационных технологий в сферу
государственного и муниципального управления. Следует особо отметить, что уровень
информатизации Тюменской области – один из наиболее высоких среди всех Российских
регионов.»
О компании «Нетрис»
Компания «Нетрис» (www.netris.ru) является лидером
в разработке и интеграции программного обеспечения для
операторов связи, государственного и банковского сектора.
Решения «Нетрис» трижды становились победителями
Национальной премии «Большая Цифра».
Основными заказчиками компании «Нетрис» являются организации, стремящиеся повысить
эффективность своей деятельности за счет использования передовых технологий. Решения Netris
были внедрены и успешно используются такими компаниями, как: Ростелеком, Казахтелеком,
Департамент информационных технологий города Москвы, Комитет по информатизации и связи
Санкт-Петербурга, Департамент информатизации Тюменской области, МГТС, Банк Русский
Стандарт, КОМКОР (АКАДО Телеком), МТС, Холдинг Металлоинвест, Совкомбанк и другими.

