
 

 

 

 

Номинант Проект Описание 

Отделение пенсионного 
фонда РФ по 
Алтайскому краю 

Система сбора и 
обработки отчетности. 

Система сбора и обработки отчетности. 

ООО «Барнаул.ру» 

Система <iTax> - система 
передачи налоговых 
деклараций и 
бухгалтерской отчетности 
по телекоммуникационным 
каналам связи 

<iTax> - это система электронного документооборота по 
сети Интернет с использованием средств 
криптографической защиты информации, предназначенная 
для информационного обмена между налогоплательщиками 
и налоговыми органами. 

Агентство лесного 
хозяйства по 
Алтайскому краю и 
Республике Алтай 

Создание системы 
корпоративной почты, 
работающей по 
аналоговым каналам 

Программа представляет собой настройку к стандартному 
почтовому клиенту. Отправляемое сообщение 
автоматически сжимается в архив и преобразуется в набор 
блоков избыточных кодов Рида-Соломона (с возможностью 
исправления ошибок). 

ООО «НТЦ Галэкс» 
Интегрированная система 
безопасности здания 

Интегрированная система безопасности административного 
здания  Отделение пенсионного фонда РФ по Алтайскому 
краю – содержит проектные решения по интеграции систем 
пожарной и охранной сигнализации, установки 
автоматического газового пожаротушения, системы 
оповещения, системы контроля и управления доступом, 
системы охранного видеонаблюдения. 

Бийский 
педагогический 
государственный 
университет имени В.М. 
Шукшина 

Мультимедийный 
программно-методический 
комплекс /МПМК/ «Русское 
православное искусство X 
-XVII вв.» 

В проекте изложен и обобщен обширный историко-
художественный материал по православной культуре и 
искусству русского Средневековья от Киевской Руси до 
конца  XVII века с целью поддержки факультативного курса 
«Православное воспитание» в общеобразовательных и 
воскресных школах, а так же для использования 
преподавании истории искусств в профильных высших и 
средних учебных заведениях. 

Институт водных и 
экологических проблем 
СО РАН ООО 
«Экоцентр» 

Программные комплексы  
для численного 
моделирования процессов 
тепломассопереноса в 
водоемах, водотоках и  на 
водосборе 

Основная цель проекта – разработка и создание 
программного обеспечения для решения широкого круга 
задач охраны окружающей среды на основе современных 
численных моделей процессов тепломассопереноса в 
водных средах, разработанных сотрудниками ИВЭП СО 
РАН или при непосредственном их участии.  

Алтайский краевой 
медицинский 
информационно-
аналитический центр 

Программно-аппаратный 
комплекс «Региональная 
система телемедицины» 

ПАК РСТ представляет собой универсальный инструмент 
для дистанционной диагностики различных видов патологий 
в режиме off-line, с возможностью передачи клинических 
данных и различных медицинских изображений. 

Алтайский 
государственный 
университет 

Автоматизированной 
диагностики 
перинатального 
поражения центральной 
нервной системы в 
режиме реального 
времени с 
использованием 
нейронных сетей 

Данный проект улучшает диагностику перинатального 
головного мозга у детей. Решает задачу 
автоматизированной диагностики перинатального 
поражения центральной нервной системы в режиме 
реального времени. 


