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Коротко о компании  
Группа компаний «Роникс Системс» оказывает услуги по разработке заказного программного 

обеспечения и обслуживанию компьютерных сетей с 1997 года.  

 

Предоставляемые услуги:  

 Разработка и внедрение программного обеспечения на платформе IBM Lotus Domino и 

других продуктов IBM 

 Разработка и модернизация сайтов и порталов  

 IT-консалтинг 

 Аудит сложных информационных систем  

 Администрирование и обслуживание компьютерных систем, системной интеграции, 

хостинг 

 Обучение пользователей    

 

С 1998 года Роникс Системс является партнером IBM по направлению Lotus Domino/Notes, а 

также партнером компаний Microsoft, Red Hat, Ytria, 1С – Битрикс, ThinPrint и других 

производителей программного обеспечения. 

 

В компании Роникс Системс работают высококвалифицированные специалисты, прошедшие 

специальное обучение и сертификацию. Наши сотрудники имеют значительный опыт по 

внедрению больших проектов и обучению пользователей. Наших специалистов отличает 

высокий профессионализм команды и внимательное отношение даже к самым незначительным 

проблемам клиента. Мы осуществляем индивидуальный подход к каждому заказчику и несем 

ответственность за все выполненные нашими специалистами работы.  

 

Руководитель компании Шмакова Маргарита Аркадьевна награждена Правительством Москвы  

дипломом и орденом «Профессионал России», а также памятной медалью Секретариата 

Организации Договора о Коллективной Безопасности. 

 

С подробной информацией об услугах, предоставляемых Роникс Системс, списке клиентов и 

реализованных проектах можно ознакомиться на нашем сайте www.ronix.ru.  

 

Референс лист 

Компания Роникс Системс имеет в своем активе множество рекомендательных писем клиентов 

с положительными отзывами о работе, в частности: 

 

от Федеральной службы России по финансовому оздоровлению и банкротству (ФСФО России) 

при Президенте РФ, Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы, 

Федеральной Палаты Адвокатов, Агентства Социальной информации, Российско-Германской 

Внешнеторговой палаты, Сети клиник Астери, Медицинского центра «Мой доктор», 

Московских представительств компаний Siemens, Corning, ABB, Danish Crown, Bongrain и др. 

 

 

 

http://www.ronix.ru/


Собственные зарегистрированные программные решения на платформе IBM Lotus 

Domino\Notes: 

 Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2008610215 – 

Ronix.Web.System (RWS) 

 Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2008613394 – 

Роникс.Офис 

 Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2009614744 – 

Ronix.Office on Software United 

 Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2009615743 – 

Программное обеспечение для реализации решения по мониторингу приложений в 

градостроительной отрасли на базе объединенных программных решений Tivoli и Redhat on 

Software United 

 Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2009615741 – 

Программное обеспечение для реализации решения по системе мониторинга рабочих 

станций в градостроительной отрасли на базе объединенных программных решений Tivoli 

и Redhat on Software United 

 Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2009615742 – 

Программное обеспечение для реализации решения по системе мониторинга IT-

архитектуры в градостроительной отрасли на базе объединенных программных решений 

Tivoli и Redhat on Software United 

 Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №20126118359 – 

Ronix.TryOn 

 Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №20126118360 – Ronix 

Attachment Factory. 

 

 

Список наших клиентов включает: 

Государственные учреждения 

 Департамент градостроительной политики, развития и реконструкции города Москвы 

 Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 

 Пенсионный Фонд Российской Федерации (отделения ПФР и Исполнительная дирекция 

ПФР)  

 Генеральная прокуратура Российской Федерации 

 Секретариат Организации Договора о коллективной безопасности 

 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский центр судебно-

медицинской экспертизы» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ 

«РЦСМЭ» Минздрава России) 

 Государственное казенное учреждение здравоохранения города Москвы "Информационно-

аналитический центр Департамента здравоохранения города Москвы" 

 Департамент Труда и Занятости города Москвы 

 Государственное унитарное предприятие города Москвы "Московский Научно-

исследовательский и проектный институт типологии, экспериментального проектирования" 

(ГУП МНИИТЭП) 

 Федеральная Служба оздоровления экономики при Президенте РФ (ФСФО РФ)  

 Федеральная Служба по надзору в сфере связи «РОССВЯЗЬНАДЗОР»  

 Филиал ОАО «ИСК «Атомстрой» - НИКИМТ» (НИКИМТ) 

 

 



 

Международные организации 

 Российско-Германская Внешнеторговая палата (ВТП) 

 Центр информации Немецкой экономики  

 Московское представительство Объединения торгово-промышленных палат Германии 

 Международный Научно-Технический Центр (межправительственная организация) 

 Объединение торгово-промышленных палат Германии 

 Представительство торгово-промышленной палаты г. Гамбурга 

 

Учебные заведения 

 Московский государственный университет усовершенствования врачей 

 Школа при посольстве Германии (Deutsche Schule Moskau) 

 МГТУ им Н.Э.Баумана 

 

Некоммерческие организации 

 Агентство Социальной Информации 

 Открытый институт Здоровья Населения  

 Некоммерческое партнерство «Проект Штандарт» 

 Издательский дом «ГОСМЕДИА» 

 

Иностранные и российские компании 

«Домодедово Интегрейшн», Федеральная палата Адвокатов РФ, Директ Трейд (ShoppingLive), 

Свилар, Lantmannen Unibake Russia, Мессер Эвтектик Кастолин, Национальный Центр 

Поддержки и Разработки, Legrand, АББ, Атлас Копко, КЕДР-М, ГлаксоСмитКляйн Трейдинг, 

Бритиш Американ Тобакко Россия, Южгазэнерджи, Корнинг СНГ, УКК, Бонгрейн Европа 

Восток, Эдиар Восточная Европа, Минимакс Раша, Потель&Шабо, Сеть рентгенологических 

центров «Пикасо», Многопрофильная клиника «Астери-мед», Danish Crown, Zellstoff und Papier 

Handelsgesellschaft mbG Deutschland, Legrand, Lantmannen Unibake Russia, Русский Консалтинг, 

Издательский дом ГОСМЕДИА, Арроу Электроникс Рус, HASBRO EMERGING MARKETS 

BV, KRAUSE-Werk GmbH & Co., Дальневосточный филиал Ростелеком, «Begin Group», 

Москомет, ExRP, Ростелеком, К-Сервис.  

 

Финансовые и банковские структуры 

Бинбанк, Эйч-Эс-Би-Си Банк, Банк Уралсиб, банк Синергия, ИНГ Банк (Евразия), Ландесбанк 

Хессен-Тюринген (HELABA BANK). 

и многие другие государственные, образовательные и коммерческие организации. 

   

Сайты и порталы, реализованные ООО «Роникс Системс» за последние несколько лет 

 

www.odkb-csto.org 

www.koelnmesse.ru 

www.mka.mos.ru 

www.legrand.ru 

www.rc-sme.ru  

www.mosgorzdrav.ru 

www.asi.org.ru 

www.fort.lawyer/ru 

www.picasso-diagnostic.ru 

www.fparf.ru 

www.aprm.fparf.ru 

www.aphmao.fparf.ru 

www.apkchr.fparf.ru 

www.apko.fparf.ru 

www.aplip.fparf.ru 

www.apno.fparf.ru 

www.aprt.fparf.ru 

www.apsk.fparf.ru 
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www.ron-soft.com 

www.eegeasy.com 

www.houseoffame.ru 

www.mztour.ru 

www.ventu.ru 

www.dom-za-rubezhom.ru 

www.chlamidioz.ru 

www.astery-med.ru 

www.gottmann-agency.de 

www.cargo-forward.ru 

 

www.aplo.fparf.ru 

www.apuo.fparf.ru 

www.aprso.fparf.ru 

www.aprsy.fparf.ru 

www.apro.fparf.ru 

www.appo.fparf.ru  

www.apkbr.fparf.ru 

www.apvo.fparf.ru  

www.apyo.fparf.ru  

www.apoo.fparf.ru 

www.apto.fparf.ru 

www.aprh.fparf.ru 

apkirov.fparf.ru 

apbo32.fparf.ru 
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