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Мобильные устройства AYYA
со встроенной поддержкой 
«СМАРТ ПРИНТ» СУБД «Квант-Гибрид»

Российская 
объектно-реляционная 
система управления 
базами данных

Российская 
микроэлектроника и 
схематехника GS Nanotech.
Модули памяти, SSD диски

от VisionLabs

«СМАРТ ПРИНТ»

«КАТЮША»
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Интеграция российских производителей

электронно-компонентной базы в Экосистему 

Катюша создает новый перспективный рынок 

для отечественных разработчиков

КАТЮША — российская ИТ экосистема
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Обслуживание техники
«КАТЮША» у официальных
партнёров продлит 
срок службы
принтеров и МФУ
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Терминал управления доступом 

«КАТЮША» поддерживает все основные марки 

и модели многофункциональных устройств 

и сетевых принтеров





ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ И 
ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА
В РОССИИ

Покупай Российское сегодня или проиграешь завтра

2019, ВЭФ / Владивосток, «КАТЮША» на стенде Минпромторга России 2022, Выставка / СДЕЛАНО В РОССИИ                                                         «КАТЮША» на стенде СДЕЛАНО В МОСКВЕ

ЛОКАЛИЗАЦИЯ

ПРОИЗВОДСТВА



ГАРАНТИЙНАЯ ПОДДЕРЖКA ТЕХНИКИ «КАТЮША»
- Фирменная поддержка устройств на протяжении всего срока гарантийного периода.  

Группа компаний «Катюша» осуществляет гарантийную поддержку и сервисное обслуживание техники «Катюша» на всей 

территории Российской Федерации. 

Сервис осуществляется через сеть филиалов «Катюша» и авторизованных сервисных партнеров.

Наша команда обеспечивает высокую скорость обработки заявок и оперативную обратную связь.

- Оперативный сервис устройств на месте установки 

   и в официальных сервисных центрах «Катюша» выполняется 

   высококвалифицированными инженерами с большим опытом. 

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

- Сервисные пакеты «Катюша» включают услуги по транспортировке, 

   мониторингу и восстановлению, обслуживанию на месте установки, и другие услуги, 

   которые помогут эффективной и стабильной работе вашего предприятия.

СЕРВИСНЫЕ ПАКЕТЫ «КАТЮША» (Care Pack) 
(расширенные условия стандартной гарантии на оборудование)
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Сервисная поддержка техники катюша

КАТЮША — российская ИТ экосистема

Сервисное покрытие всей территории России

Более авторизованных сервисных центров в городах  200 

с населением более  тысяч жителей300

Более сертифицированных сервисных инженеров  600 

Горячая линия поддержки 8 800 333 85 86

Современная электронная система работы с запросами  

в сервисную службу 

Мы всегда готовы прийти на помощь.



«Катюша» предлагает ряд компонентов и комплектующих для устройств «Катюша» собственной разработки. 
Установочные тумбы, лотки, крышки стекла экспонирования разработаны и уже производятся в России.

Крышки для стекла экспонирования сканеров 

МФУ Катюша. 

Установочная металлическая тумба офисных МФУ 

формата А3 с выдвижным ящиком для хранения 

расходных материалов и бумаги.

Удобная тумба-подставка позволяет разместить МФУ 

на комфортной высоте для работы, снабжена транспортными 

колёсиками и автодоводчиком в ящике. Полностью изготовлена из металла.

Высоскоростной твёрдотельный 

накопитель повышенной надёжности 

для установки в МФУ Катюша.

Производственная площадка компонентов и комплектующих для устройств «Катюша».

Разработано и произведено в России. 13

Российские компоненты и комплектующие «КАТЮША» 

КАТЮША — российская ИТ экосистема



Бумага для офисной печати  «КАТЮША» 

Бумага «КАТЮША» произведена в России в соответствии с ГОСТ Р 57641-2017.

Название Описание Формат Плотность 
 Кол-во листов

в пачке 

Офисная бумага 
«Катюша Бизнес»

 
 

 А4
(279 х 210 мм)

80 г/м² 500 листов 

 

Предназначена для печати документов наивысшего качества.

Современная российская офисная бумага для лазерных и струйных принтеров. 

Имеет равномерную структуру бумажного полотна, высокий процент белизны и показатели 

гладкости. 

Использование бумаги «Катюша Бизнес» значительно увеличивает срок службы 

оргтехники, уменьшая при этом расход тонера. 

Изготовлена в соответствии с ГОСТ Р 57641-2017.

Офисная бумага 
«Катюша Офис»

 

Универсальная высококачественная офисная бумага для лазерных принтеров 

и МФУ, оптимальный выбор для печати повседневных документов. 

Произведено в России в соответствии с ГОСТ Р 57641-2017.

А4
(279 х 210 мм)

80 г/м² 500 листов

    

Офисная бумага 
«Катюша Эко» 

Современная экологичная офисная бумага для использования с любыми 

типами печатных устройств и не содержащая отбеливателей. 

А4
(279 х 210 мм)

80 г/м² 500 листов

Обеспечить безупречную работу офисной техники и высокое качество 

отпечатанных документов возможно только при использовании качественной бумаги. 

Бумага «Катюша» подходит для применения с любой печатной техникой и отвечает 

высоким стандартам качества.

Как производитель печатной техники, «Катюша» рекомендует высококачественную 

бумагу для использования с современными принтерами и МФУ.

14КАТЮША — российская ИТ экосистема



ПО «Смарт Принт» соответствует требованиям актуального российского законодательства в области импортозамещения. 

Запись в реестре №13441 от 29.04.2022 произведена на основании поручения Министерства цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации от 29.04.2022 по протоколу заседания экспертного совета от 25.04.2022 №545пр.

15КАТЮША — российская ИТ экосистема
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в устройствах катюша используются
SSD

Производственные мощности GS NANOTECH в Калининградской области, г. Гусев 

КАТЮША — российская ИТ экосистема



h�ps://www.cnews.ru/news/line/2021-12-02_ustrojstva_katyusha_poluchili
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совместный пресс-релиз ГК КАТЮША / GS Group

КАТЮША — российская ИТ экосистема
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h�ps://reestr.digital.gov.ru/reestr/703449/

СМАРТ ПРИНТ
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«Смарт Принт»

«Смарт Принт»

«Смарт Принт»

«Смарт Принт»
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Запись в реестре №13441 от 29.04.2022 произведена на основании поручения Министерства цифрового *
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 29.04.2022 по протоколу заседания 
экспертного совета от 25.04.2022 №545пр.

«СМАРТ ПРИНТ» —



Российское программное обеспечение для взаимодействия пользователя 
с корпоративной системой учета материальных ресурсов предприятия

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Регистрация фактов перемещения материальных ценностей

Управление складскими запасами компании любого масштаба

Возможность сортировки и фильтрации по категориям: 
сдать на склад / установить в устройство / передать другому 

УДОБСТВО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Идентификация и аутентификация пользователя на сервере 
корпоративной системы с помощью логина и пароля пользователя, 
по ПИН-коду или по отпечатку пальца

Интуитивно простой интерфейс для контроля складских запасов офиса и 
производства любого масштаба

пользователю

23КАТЮША — российская ИТ экосистема
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БЕЗОПАСНАЯ ЭКОСИСТЕМА
ПЕЧАТИ НА ОСНОВЕ 
РОССИЙСКИХ КОМПОНЕНТОВ

25КАТЮША — российская ИТ экосистема
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Смарт Принт

СУБД «Квант-Гибрид»

СПО «Смарт Принт»



Печать как услуга

Готовые решения для любой отрасли

27КАТЮША — российская ИТ экосистема



Смарт
Принт
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Аутсорсинг печати / стадии процесса

КАТЮША — российская ИТ экосистема
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ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Программа «КАТЮША СЕРВИС»

Программа «КАТЮША ЛИЗИНГ»

СЕРВИС

ЛИЗИНГ

КАТЮША — российская ИТ экосистема
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ДИСТРИБЬЮТОРЫ

КАТЮША — российская ИТ экосистема

Смарт
Принт
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Большие возможности для малого бизнеса

КАТЮША Сервис – это программа для субъектов малого,

среднего бизнеса и самозанятых в рамках реализуемых

ГК «КАТЮША» крупных проектов аутсорсинга печати и 

сервиса ИТ инфраструктуры. 

Одной из основных задач, решаемых при создании 

российской ИТ Экосистемы КАТЮША, является 

предоставление оперативной, профессиональной и 

качественной сервисной поддержки нашим заказчикам

на большой территории. 

КАТЮША открывает широкие возможности развития 

бизнеса для субъектов МСП и самозанятых в сфере 

продажи и сервиса офисной техники, доставки и замены 

расходных материалов, технической и гарантийной 

поддержки клиентов ГК «КАТЮША».

СЕРВИС

СЕРВИСНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ СУБЪЕКТОВ 
МАЛОГО, СРЕДНЕГО БИЗНЕСА И САМОЗАНЯТЫХ

Более 50 сервисных партнеров КАТЮША  
являются субъектами МСП 

установлено более 2000 печатающих устройств

В рамках контрактов ГК «КАТЮША» субъектами 
МСП и самозанятыми обслуживаются: 

выполнено более 4000 выездов сервисных инженеров

более 200 медицинских учреждений Москвы и 
Московской Области 

отремонтировано более 1000 печатающих устройств 

КАТЮША — российская ИТ экосистема
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ЛИЗИНГ

Выгодный лизинг для субъектов МСП на технику КАТЮША

ЛИЗИНГ

СУБЪЕКТ МСП 
ИСПОЛНИТЕЛЬ

КОНТРАКТА АУТСОРСИНГа

ЗАКАЗЧИК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ 

АУТСОРСИНГА ПЕЧАТИ

льготный лизинг для СУБЪЕКТОВ МАЛОГО СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

КАТЮША — российская ИТ экосистема



ПАРТНЁРСКИЙ БИЗНЕС / Реализованные проекты 
   

Поставки устройств КАТЮША

Московская Государственная 

юридическая академия (МГЮА)

Министерство образования и молодежной 

политики Чувашской Республики

13-й Арбитражный Суд СПб

РОСРЕЕСТР ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

УПРАВЛЕНИЕ

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 
"ЕДИНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-РАСЧЕТНЫЙ 
ЦЕНТР ГОРОДА МОСКВЫ"

«УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ЗДАНИЯМИ 

ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АО «РАМЕНСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

ГЛАВНАЯ ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА

Государственное учреждение-московское

областное региональное отделение фонда 

социального страхования РФ

ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь»

АО Конструкторское бюро приборостроения 

им. академика А.Г. Шипунова
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ПАРТНЁРСКИЙ БИЗНЕС / АУТСОРСИНГ ПЕЧАТИ С ТЕХНИКОЙ И ПО КАТЮША

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

"ОРГАНИЗАЦИЯ "АГАТ" 

КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ

ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

"АВИАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС ИМ. С.В. ИЛЬЮШИНА"

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"РОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
ИНФОРМАЦИИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, 
МЕТРОЛОГИИ И ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ"

НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ

КАТЮША — российская ИТ экосистема



КАТЮША В 

* — cсылки на промо-ролики, представленные в альбоме 

*

«КАТЮША» — успеть 
за 30 секунд. Печать на 

максимальных скоростях

Обзор линейки аппаратов 
«КАТЮША» со встроенным 

российским ПО

Принт-сервер 
«КАТЮША»

Авторизация на принтере
Катюша P247 с помощью 

внешнего терминала 

Печать на МФУ HP 
со встроенной системой 

управления печатью

Авторизация на МФУ 
Катюша М151  с помощью 

карты, пин-кода, 
логина и пароля

Печать на МФУ 
Konica Minolta cо 
встроенным ПО 

Мультивендорная печать 
по QR-коду с помощью 

мобильного приложения 

38КАТЮША — российская ИТ экосистема



г. Новосибирск
БЦ «Гринвич»
ул. Красноярская, д. 35, +7 (383) 244 91 09

г. Екатеринбург
ДЦ «Европа»
ул. Ленина, д. 25, +7 (982) 632 49 42

г. Санкт-Петербург
БЦ «Пономарев Центр»
ул. Типанова, д. 23, +7 (812) 409 64 61

Региональные представительства КАТЮША:




