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Компания «Сонда Технолоджи» 25 лет 

занимается разработкой биометрических 

систем идентификации по отпечаткам 

пальцев. 

Компания является портфельной компанией РВК и С-Групп.  

По результатам международных тестов, проводимых НИСТ, по 

уровню развития технологии идентификации вошла в пятерку 

мировых лидеров, рядом с такими мировыми гигантами как NEC, 

Safran, 3М. 

25-летний опыт в биометрии 

25 лет в биометрии 



Преимущество технологий СОНДА 

25 лет в биометрии 

Основное конкурентное преимущество - возможность работать 

с многомиллионными базами данных в реальном времени.  

 

По комплексному показанию: точность идентификации и время 

поиска по базе данных, наша компания уверенно входит в группу 

мировых  лидеров и является ведущим брендом в России. Ни у 

одного из отечественных конкурентов нет скоростных программ 

идентификации. 



Преимущество технологий СОНДА 

25 лет в биометрии 

Это позволило нам вернуться в МВД России. 

В этом году реализовали проект АДИС национального 

уровня с базой данных 80 млн. дактилокарт. 
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25 лет в биометрии 

По гражданским проектам (пропускные системы) - до кризиса 

основной сектор рынка составляли образовательные учреждения. 

Во время кризиса в этом секторе продажи резко упали. Но мы 

нашли другие секторы. В прошлом году реализовали крупный 

проект для Министерства обороны (выдача обедов в столовых), в 

этом году – продолжение старого проекта и расширение видов 

продукции: пропускные системы для объектов МО, а также 

подключаемся к проекту выдачи карты военнослужащего. 

Развития в условиях кризиса  



Развитие в условиях кризиса  

25 лет в биометрии 

Также ведем поиск предприятий, которые готовы выделять 

средства на вопросы безопасности даже в кризис.  

Например, ГОКи - реализуем первый проект для Учалинского ГОК.  

Также даже в кризис создаем новые продукты, привлекаем 

инвестиции (Сколково, РВК и другие инвестиционные фонды). 

Один из таких проектов - оплата покупок пальцем. 

Второй проект – генетическое консультирование по отпечаткам 

пальцев и ладоней. 



25 лет в биометрии 

В условиях кризиса выжить можно за счет 

выпуска инновационных продуктов, привлечения 

инвестиций и за счет поиска платежеспособных 

секторов рынка. 

Развитие в условиях кризиса  
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