 650023, Россия, Кемеровская область, г. Кемерово,
ул.Терешковой,18 ИНН 4205130495, КПП 420501001
 (3842) 34-66-76
Сайт: www.sibtransnavi.com  info@sibtransnavi.com

Информационная справка о компании
Компания «СибТрансНавигация» на территории Кемеровской области специализируется:
- на внедрении спутниковых систем мониторинга и управления транспортом;
- оснащением транспортных средств контрольным устройством (тахограф);
- изготовление карт для тахографа с СКЗИ;
- продвижением проекта «Транспортная карта» на территории Кемеровской области
В развитие российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в
интересах
социально-экономического
развития
Кемеровской
области,
компания
«СибТрансНавигация» предлагает комплексные решения для различных отраслей народного
хозяйства, таких как: агропромышленный комплекс, горнодобывающая отрасль, нефтегазовая
отрасль, пассажирские перевозки, строительство, перевозка опасных грузов, ЖКХ,
междугородные и международные перевозки, ведомственный транспорт МВД и МЧС, а так же
и для коммерческих предприятий.
Компания «СибТрансНавигация» является Авторизированным сервисным центром по
ремонту и обслуживанию абонентского оборудования ООО «Глобал Ориент» г. Москва, ООО
«М2М телематика» г. Москва и ЗАО «НПП «СТАТТ» г. Новосибирск, ГЛОНАССсофт г.
Краснодар а также по ремонту терминалов кондукторов (МТТ). Авторизированный
сервисный центр по оснащению транспортных средств контрольным устройством (тахограф)
Меркурий ТА-001, ШТРИХ-ТахоRUS.

Партнерами компании являются:
НПП «Транснавигация» г. Москва, ООО «ГЛОНАССсофт» г. Краснодар, ООО «ХИТОН»
г.Пермь. Компания является Региональным Диспетчерским Центром, официальным
представителем Группы компаний М2М-телематика г. Москва, группы компаний Space Team
г. Москва.
Компанией «СибТрансНавигация» развернуто свыше 40 диспетчерских центров в
различных отраслях народного хозяйства. Реализованы следующие проекты:
 «Безопасный автобус»,
 «Школьный автобус»,
 «Опасные грузы»,
Компания «СибТрансНавигация» входит в ассоциацию телематических операторов
Сибирского федерального округа ГЛОНАСС Сибирь, которая насчитывает более 12
операторов на территории округа.
В 2012 году распоряжением коллегии Администрации области компания вошла в
рабочую группу по внедрению технологий ГЛОНАСС на территории Кемеровской области.
Для ускоренного внедрения ГЛОНАСС-технологий, обеспечения мониторинга и
диспетчеризации транспорта, а также предоставления населению навигационноинформационных услуг согласно Распоряжения Губернатора Кемеровской области от
19.11.2012 г. в нашем регионе был создан Региональный навигационно-информационный
центр, которым стал ОАО «РНИЦ по Кемеровской области», компания является одним из
учредителей и осуществляет прием заявлений для передачи данных в АЦКН
Ространснадзора.

Инновационные системы мониторинга
и управления транспортом

