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Номинант

Проект

Описание

Ассоциация
«Образовательная
робототехника в
Алтайском крае»

Робототехника –
лестница в будущее

Цель проекта: создать условия для
развития научно-технического
творчества учащихся. Привлечь
внимание учащихся к сфере высоких
технологий, обеспечить учащихся вне
зависимости от места проживания,
возраста или формального уровня
образования, доступ к передовым
технологиям, таким как робототехника.

Краевое государственное
бюджетное учреждение
«Алтайская краевая
универсальная научная
библиотека
им. В.Я. Шишкова»

Портал Алтайской
краевой
универсальной
научной библиотеки
им. В.Я. Шишкова
«Постигая Алтай.
Электронная
библиотека Алтая»

С помощью портала организован доступ
к полнотекстовой базе данных
«Электронная библиотека»,
формирующейся в библиотеке с 2009
года (объем – свыше 24,0 тыс.
документов).
Основу Электронной библиотеки
составляют краеведческие документы, в
т. ч. периодические издания.

«ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ, ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСОВ И
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
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ООО «Фриматик»

Управленческий учёт
для малых
предприятий Flores

Flores в базовой версии реализует
основные и обязательные функции
управленческого учёта в любой сфере
деятельности:

услуги;

торговля;

производство.
Flores ведёт фактический учёт
стоимостного состояния дел в
компании, в независимости от
количества юридических лиц.

ООО «БТП»

Система
интеллектуальных
коммуникаций
«Социальный
интеллект»

Система интеллектуальных
коммуникаций «Социальный интеллект»
позволяет успешно использовать
социальные медиа, как благоприятную
информационно-коммуникативную
среду, в которой оперативно создаются
непосредственный, целевой и «теплый»
контакт с большим количеством
потенциальных клиентов.

3

VT Digital

Мультилистинговая
система «Алтай»

Система призвана максимально
автоматизировать и упростить
взаимодействие риелторов и агентств с
физ. лицами в плане продажи, аренды и
прочих сделок с недвижимостью.

«ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ В ОБЛАСТИ ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫХ КОМПЛЕКСОВ, ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ, АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ»
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Козлов Александр
Витальевич, Назаркин
Роман Евгеньевич,
Понькина Елена
Владимировна, Терновой
Олег Степанович в составе
авторского коллектива
проекта «Поля России»

Облачный сервис
управления бизнеспроцессами и
задачами точного
земледелия
сельскохозяйственног
о предприятия «Поля
России»

Программное обеспечение проекта
представляет собой облачный интернет
сервис. После регистрации и получения
доступа к сервису, пользователю в
браузере загружается интернет карта
его текущего местоположения (вид со
спутника, схема, кадастровая карта).
Это рабочее пространство
пользователя. Непосредственно на
карте пользователь может рисовать и
создавать поля. Для каждого вновь
созданного поля, в автоматическом
режиме можно получить список паев
хранящихся в базе РОС. РЕЕСТРА,
управлять договорами, заключенными с
пайщиками, планировать работы
связанные с обработкой поля и
возделыванием культур, назначать
задания для работников (трактористов,
агрономов и т.д.). также возможно вести
учет техники, ГСМ, запасов и т.д.

Антипова Лада
Алексеевна, Борисов
Алексей Павлович в
составе авторского
коллектива студентов и
преподавателей кафедры
информатики,
вычислительной техники и
информационной
безопасности
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего
образования «Алтайский
государственный
технический университет
им. И.И. Ползунова»

Самоорганизующаяся
mesh-сеть на базе
протокола IEEE 802.11
Wi-Fi для жилищнокоммунального
хозяйства

Сеть развертывается на
предоставляемых Wi-Fi модулях.
Сканирование на предмет данных
(выполнение запроса) может
выполняться любой точкой сети (работа
в режиме точка доступа/клиент). При
неработоспособности отдельной точки
сеть продолжает функционировать, а
нестабильное место легко вычисляется.

Борисов Алексей
Павлович, Еремин
Василий Борисович в
составе авторского
коллектива студентов и
преподавателей кафедры
информатики,
вычислительной техники и
информационной
безопасности
федерального
государственного
бюджетного

Локальная система
оповещения и
контроля за
перемещаемыми
объектами

Имеется одно серверное устройство и
несколько маячков. Серверное
устройство контролирует уровень
сигнала от всех маячков, находящихся в
зоне действия сети и информирует о
снижении показателя ниже указанного
значения.

образовательного
учреждения высшего
образования «Алтайский
государственный
технический университет
им. И.И. Ползунова»

«ЛУЧШИЙ ИТ-СТАРТАП»
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ООО «Системы
бронирования»

MyRezerv.ru – система
online-бронирования

Система онлайн-бронирования,
позволяющая любому посетителю
сайта увидеть текущее состояние
забронированных и свободных столов,
определиться с выбором стола,
заказать любое блюдо из меню
ресторана ко времени прихода или
воспользоваться доставкой на удобное
время и место

ООО «Поисковая система
Где ру»

Gde.ru – доска
объявлений с
искусственным
интеллектом

Gde.ru умеет на основании
поведенческих факторов выбирать
лучшие товары и услуги, которые
продают простые люди рядом с вами, в
результате чего расходы на пополнение
базы объявлений на порядок снизятся.
Наша сегодняшняя стратегия – не имея
огромных средств, чтобы захватить
один большой рынок, зарабатывать
понемногу на большом количестве
рынков.

ООО «Тридцать первое»

BASH NA BASH – сайт,
где люди меняются

Данный проект позволяет
пользователям сайта бесплатно
подавать объявления об обмене своих
товаров, транспорта и недвижимости, а
также находить интересные варианты
для обмена. Функциональные
возможности проекта: Сайт позволяет
искать объявления по обмену товаров,
недвижимости и транспорта. Также на
сайте можно бесплатно размещать свои
объявления об обмене. Номер
телефона пользователей защищен от
спама, он становится доступным только
при взаимном согласии пользователей
на обмен.
.

