
Высокие технологии 
для гостиничного 
бизнеса

Начиная с 2010 года компания 
RadiusGroup обеспечивает 
комплексное ИТ-оснащение 
гостиничных сетей мирового 
уровня. За это время посто-
янными клиентами компании 
стали 8 гостиниц.

Сегодня в мире ни одна 
успешная гостиница не может 
обойтись без применения 
информационных технологий. 
Локальная автоматизация гости-
ницы, модернизация локальных 
компьютерных сетей, обеспече-
ние клиентов гостиниц услугами 
широкополосного доступа к сети 
Интернет, электронные системы 
бронирования, мультимедий-
ные маркетинговые системы, 
системы управления базами 
данных сегодня являются 
отраслевым стандартом de facto 
в гостиничном бизнесе.

Партнеры

Крупнейший французский гостиничный оператор Accor 
Group, отели сети Accor работают под брендами Sofitel, 
Pullman, Novotel, Adagio Mercure, Ibis, Ibis Styles, Ibis 
Budget, Formule 1, Motel 6

Российская девелоперская компания «Кеско». 
В сотруд ничестве с крупнейшими международными 
операторами гостиничного рынка «Кеско» создает и 
развивает в России сети трех- и четырехзвездочных 
отелей под глобаль ными мировыми брендами.

Проекты
В партнерстве с Accor реализованы проекты комплекс-
ных поставок ИТ-оборудования для гостиниц IBIS в 
Самаре, Ярославле, Калининграде, а также для гостиниц 
Mercure Arbat и Ibis в Москве.

В партнерстве с российской девелоперской компанией 
«Кеско» выполнены проекты комплексных поставок 
ИТ-оборудования в Санкт-Петербурге и Казани. В списке 
гостиничных проектов RadiusGroup также гостиница 
Hilton Garden Inn в Краснодаре, гостиница Novotel в 
Екатеринбурге. 
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Комплексное ИТ-оснащение гостиниц

RadiusGroup работает с ведущими дистрибьюторами 
мировых производителей, осуществляет полный 
ассортимент поставки офисной техники и различного 
технического оборудования любой степени сложности 
для создания информационных систем и средств 
автоматизации.

Гостиничные ИТ-проекты RadiusGroup являются 
типовыми. В поставку входят десктопы, ноутбуки, 
мониторы, принтеры, расходные материалы, сервер-
ное оборудование, коммутаторы и т. д., а также все 
необходимое программное обеспечение. Поставка 
закрывает потребности в ИТ-оборудовании всех под-
разделений гостиницы: руководства, отдела продаж, 
отдела бронирования, бухгалтерии, отдела закупки, 
отдела ИТ, охраны.

Серверы, настольные ПК 
и ноутбуки

Cетевое оборудование 
и телефония

Комплектующие, периферий-
ное оборудование, расходные 
материалы

Программное обеспечение, 
продажа лицензий

Производители оборудования и ПО

и другие…

RadiusGroup обеспечивает оптимальные решения и 
стабильные сроки поставок. С момента предоставления 
спецификации до прихода оборудования в Москву про-
ходит 6–8 недель. После этого RadiusGroup отправляет 
обору дование заказчику транспортной компанией. В 
зависимости от расстояния сроки могут быть разными, 
например, до Санкт-Петербурга оборудование дойдет за 
3 дня, до Калининграда за неделю, до Урала за 10–12 дней.

Информационные технологии — важнейший аспект 
конкурентоспособности гостиниц, и RadiusGroup является 
надежным партнером, который обеспечивает их потреб-
ности в ИТ-оборудовании на основе большого отраслевого 
опыта и соответствия требованиям международных 
гостиничных сетей к качеству и срокам поставок.




