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Российские решения DEPO Computers
для российских заказчиков

DEPO Computers– лидер в области импортозамещения в 

сфере информационно-коммуникационных технологий

Системообразующее предприятие, российский разработчик и 

производитель вычислительной техники с 25-летним опытом 

построения сложных комплексных систем. Являясь лидером отрасли, 

DEPO Computers формирует рынок информационно-коммуникационных 

технологий, развивает научно-технический и кадровый потенциалы. 

Вычислительная техника DEPO внесена в «Единый реестр российской 

радиоэлектронной промышленности Российской Федерации»

Продукция компании применяется в государственных структурах и 

госкорпорациях, предприятиях промышленности и коммерческих 

компаниях

DEPO Computers - учредитель АНО развития радиоэлектронной 

отрасли «Консорциум «Вычислительная техника», объединяющей 

лидеров производителей ИТ-оборудования

Разработка ЭКБ для отечественной вычислительной техники, 

создаваемой в ходе выполнения НИОКР в рамках подпрограммы 

«Развитие производства вычислительной техники» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие электронной и 

радиоэлектронной промышленности»

Компания DEPO Computers активно участвует в реализации 

«Стратегии развития электронной промышленности РФ на период до 

2030 года», нацеленной на обеспечение технологического 

суверенитета России в эпоху цифровой трансформации.

2



3

DEPO Computers – разработчик, 
производитель и системный интегратор

Компания DEPO Computers — российский разработчик и 

производитель вычислительной техники и комплексных решений с 

25-летним опытом построения сложных информационно-

коммуникационных систем и глубокими компетенциями в области 

системной интеграции.

DEPO Computers работает в России, предлагая заказчикам надежную 

и доступную по цене отечественную альтернативу импортным 

решениям.

Собственные научно-исследовательский центр и центр компетенций 

по проектированию и внедрению комплексных решений

Разработка уникальных решений под потребности заказчика

Лицензии ФСБ, ФСТЭК, Минкомсвязи России

Масштабное промышленное производство компьютерной техники на 

собственном заводе — 11 конвейерных линий, более 25 тыс. 

серверных и 320 тыс. компьютерных систем в год

Сеть из 200 сервисных центров по всей территории России

Отработанная система логистики с доставкой в любую точку страны
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Позиции DEPO Computers
на мировом ИТ-рынке

№ 7 в рейтинге производителей серверов в регионе EMEA 

(Европа, Ближний Восток и Африка) в 2021 г.

№ 4 в рейтинге производителей серверов в регионе 

Центральная и Восточная Европа в 2021 г.

По данным исследований 

аналитической компании Context
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Позиции DEPO Computers
на российском ИТ-рынке

№ 1 среди российских производителей 

серверов в 2021 г.

№ 1 среди российских производителей 

рабочих станций в 2021г.

По данным исследований 

аналитической компании Context
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№1 среди российских производителей ПК для 

коммерческого сегмента, 2021 г., % шт.

По данным аналитической компании GfK

Позиции DEPO Computers
на российском ИТ-рынке
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DEPO Computers — нам доверяют

Минпромторг России

Министерство цифрового 

развития, связи и массовых 

коммуникаций России

Департамент информационных 

технологий г. Москвы

Пенсионный фонд России

Госкорпорация «Ростех»

Госкорпорация «Росатом»

ДОСААФ России ПАО «Газпром»

ПАО «НК Роснефть»

Объединенный институт 

ядерных исследований 

ПАО «Ростелеком»

ПАО «Газпром нефть»

АО «Системный оператор 

Единой энергетической 

системы»

ФНС России

МЧС России 

ФСС России

Роспотребнадзор

Росстат

Минобрнауки России

Департамент информационных 

технологий Московской области

ФГУП «Почта России»

Первый канал. 

Всемирная сеть 

7

ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы»

ПАО «Мегафон»

АО «ЭР-Телеком 

Холдинг»

АО «Альфа банк»

ПАО «Сбербанк»

ПАО «Банк ВТБ»

АО «Газпромбанк»

VK
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Наши уникальные преимущества

Online

Конфигуратор

СМД –

система мониторинга DEPO

Гарантия без пломб

и без возврата HDD

Технология сервисного 

сопровождения по QR-коду 
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Принцип работы DEPO Computers с партнерами

✓В случае невозможности зафиксировать сделку – информирование 

о защите и предоставление доступных цен

✓Защита на техническом уровне – нестандартных конфигураций и новых 

моделей

✓Фиксация сделки по конечному заказчику за партнером (по форме)

✓Помощь в подготовке описательной части тех.задания

✓Выгодная ценовая программа для партнера
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Ждем вас в гости

Экскурсии на производство DEPO для партнеров и заказчиков 

Softline

✓ Встреча делегатов, знакомство + презентация компании, шоу-

рум, производство, переговоры, обед/ужин в ресторане

✓ Экскурсионные группы до 15 человек.

✓ Экскурсии проводим: вторник первая половина дня, четверг 

вторая половина дня, среда – по согласованию

✓ Презентационный пакет делегатам

✓ Ресторан обед/ужин: Zames (Митино), Il Patio (Митино, б/ц Yes), 

ТЦ Крокус, Ананас (Митино)
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Ждем вас в гости



Приглашаем к

сотрудничеству!

www.depo.ru

тел.: +7 (495) 969 22 00

e-mail: sales@depo.ru


