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Компания
Год создания: 2002
Сотрудников: 300
Офисы: Вильнюс (головной), Бостон, Дубай, Буэнос-Айрес
Gurtam – международная компания-разработчик продуктов в сфере
GPS/ГЛОНАСС-мониторинга и IoT
Основными продуктами являются Wialon, универсальная платформа для спутникового
мониторинга и IoT, ﬂespi, телематическая бэкенд платформа для разработчиков,
и GPS-Trace, бесплатный сервис для персонального мониторинга.
Мы создаем экономичные решения с богатым функционалом, которые помогают
оптимизировать бизнес конечных пользователей по всему миру.
Находясь на рынке телематики почти 20 лет, компания Gurtam накопила огромный опыт
и сейчас активно расширяет свое присутствие по всему миру. Сегодня мы отслеживаем
3,4+ миллиона автомобилей и других объектов в 150 странах.

Продукты
Программные решения для GPS/ГЛОНАСС-мониторинга и IoT

Универсальная платформа
для GPS/ГЛОНАССмониторинга и IoT, доступная
в формате облачного
и серверного решений

GPS-TRACE

FLESPI

WIALON

Инновационная бэкенд
платформа для подключения
любого телематического
оборудования к телематическим и BI-системам

Бесплатный сервис для
персонального мониторинга

Руководство

Алексей Щурко

СЕО, архитектор Gurtam

Александр Кувшинов Денис Гребенников Анастасия Ерохо
Директор Wialon
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Руководитель центра
по развитию бизнеса

Руководитель отдела
маркетинга

gurtam.com

Wialon в цифрах
3,2+ млн объектов подключено
300+ тыс. проектов реализовано
2,7+ тыс. типов устройств интегрировано
2,3+ тыс. партнеров по всем миру
150+ стран

ﬂespi в цифрах
200+ тыс. объектов подключено
750+ типов устройств интегрировано

GPS-Trace в цифрах
165+ тыс. объектов подключено
130+ тыс. пользователей
70+ стран

Wialon: сферы применения
Грузовые
перевозки

Обеспечение
безопасности

Сельское
хозяйство

Перевозка
пассажиров

Логистика

Строительство

Персональный
мониторинг

Службы
доставки

Рефрижераторные перевозки

Мониторинг
животных

Мониторинг
стационарных
объектов

ЖКХ
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Сообщество
Wialon

Партнерские
конференции

Gurtam
meetups

Наше сообщество объединяет
2300 профессионалов в сфере
телематики и IoT со всего мира.

Gurtam проводит
региональныеконференции
и другиепартнерские
мероприятия.

онлайн-встречи
вебинары
экспертные дискуссии
сессии вопросов
и ответов на разных языках

Имея опыт в различных
отраслях, они помогают другим
членам сообщества в решении
реальных бизнес-задач
и развитии их компаний.
Сообщество состоит из:
партнеров Wialon –
поставщиков телематических
услуг
производителей
GPS/ГЛОНАСС-оборудования
разработчиков решений
на базе Wialon
поставщиков услуг связи
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Эти встречи позволяют
партнерам из разных стран
собраться вместе и посвятить
день обмену опытом,
обучению, неформальному
общению и поиску новых идей.
Организуя такие мероприятия
по всему миру, мы поддерживаем
партнеров Wialon независимо
от того, где они живут и работают.

В 2021 году компания
Gurtam:
организовала 44
онлайн-мероприятия
поучаствовала в 3
отраслевых выставках
выступила на 2
партнерских
оффлайн-конференциях

gurtam.com

Премии,
учрежденные
Gurtam
Wialon TOP 50 Global
Рейтинг партнеров, подключивших
наибольшее количество объектов
за предыдущие 12 месяцев

GPS Hardware
Manufacturers TOP 10
Рейтинг производителей оборудования,
чьи устройства подключали к Wialon
чаще всего за предыдущие 12 месяцев

IoT project of the year
Глобальный конкурс проектов в сфере
IoT с фокусом на телематику

Достижения
Выбор потребителя по
версии Software Suggest, 2022
Наилучший продукт по
версии Software Suggest, 2021
Член сообщества
Forbes Council, с 2021
Член правления
M2M IoT Council, с 2021
Лидер телематического рынка
по версии Omnicomm,
2021, 2019, 2017, 2014, 2013
Победитель конкурса
IoT Innovator Award в
шести номинациях, 2021
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Ведущий мировой разработчик
телематических решений по
версии ABI Research, 2020
Входит в топ-10 крупнейших
провайдеров систем
мониторинга автопарков
в Европе по версии
Berg Insight, 2020
Крупнейший провайдер
решений для управления
автопарком в Восточной Европе
и СНГ по версии Berg Insight,
2018–2020, 2014
Лидер среди
международных провайдеров
систем управления
автопарками в Южной Африке
по версии Berg Insight, 2019

Одна из лучших систем
управления транспортом
в мире по версии Capterra,
2019, 2016, 2015
Крупнейший участник
рынка СНГ по версии
Frost & Sullivan, 2019
Вендор с самой широкой
географией по версии
ABI Research, 2019
Топовая продуктовая
компания Беларуси по
версии AVentures, 2018
Технический партнер
на ралли-марафоне
Dakar Rally, 2021

sales@gurtam.com
sales@gurtam.com

