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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ИНФОРМАТИЗАЦИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

1997-
1998 

– Образовано управление информационных технологий 
в экономике в составе Главного управления экономики 
и инвестиций Алтайского края. 

– Утверждена первая «Концепция информатизации 
органов государственной власти и органов местного 
самоуправления Алтайского края».  

1999-
2000 

– Создано единое информационно-вычислительное 
пространство на базе локальных вычислительных 
сетей аппарата администрации края, Главного 
управления экономики и инвестиций администрации 
края, Алтайского краевого комитета государственной 
статистики, Алтайского краевого Совета народных 
депутатов и Центра правительственной связи по 
Алтайскому краю. 

– Создан и запущен первый сайт администрации города 
Барнаула (www.barnaul.asu.ru) 

2001 

– В администрации города Барнаула начала работу 
корпоративная муниципальная сеть на базе свободно 
распространяемого ПО Линукс (Red Hat, Apache, 
Debian и др.) 

– Реализован первый этап президентской программы 
обеспечения компьютерной техникой сельских 
учреждений основного и среднего (полного) общего 
образования Алтайского края. 

2002 

– Создан Алтайский Региональный Центр Федерации 
Интернет Образования на базе Алтайского 
государственного университета для переподготовки 
работников образования и учителей-предметников 
школ пропускной способностью до 1000 человек в год. 

– В целях приближения специализированной помощи 
жителям села в Алтайском крае внедрена 
Региональная телемедицинская сеть. 

2003 
– Внедрена система автоматизированного электронного 

документооборота как одна из важнейших задач в ФЦП 
«Электронная Россия (2002-2010 годы)». 

2004 
– Создан интернет-сайт «Алтай трансграничный» - 

официальный сайт Международного 
координационного совета «Наш общий дом – Алтай». 

2005 
– Реализована президентская программа обеспечения 

компьютерной техникой сельских учреждений 
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основного и среднего (полного) общего образования 
Алтайского края. В школы края пришел Интернет. 

– Создана первая очередь геоинформационной системы 
для поддержки процессов управления в Алтайском 
крае. 

– В рамках ФЦП «Электронная Россия» внедрена 
система электронной торговли для государственных и 
муниципальных нужд Алтайского края. 

– Создана общественная приемная администрации края 
в сети Интернет. 

2006 

– Внедрен портал государственных закупок Алтайского 
края в сети Интернет и автоматизированная система 
«Электронная торговая площадка для 
государственного и муниципального заказа». 

2007 

– Утверждена «Концепция развития и использования 
информационно – коммуникационных технологий 
органов исполнительной власти Алтайского края на 
среднесрочную перспективу (2007 – 2008 годы). 

2008 

– Создана защищенная корпоративная сеть передачи 
данных, включающая сегмент оптоволоконных линий 
связи, объединяющий все органы исполнительной 
власти края и единый коммутационный центр. 

– Создан Банк данных социально-экономического 
развития Алтайского края в составе 
автоматизированной системы мониторинга и оценки 
результативности деятельности органов 
государственной власти Алтайского края. 

– В Алтайском крае созданы первые элементы 
электронного правительства - внедрены Региональный 
портал и Региональный реестр государственных и 
муниципальных услуг Алтайского края.  

2009 
– Внедрена государственная автоматизированная 

система «Управление». 

2010 

– По итогам «Национального рейтинга прозрачности 
закупок 2010» Алтайский край получил оценку 
«гарантированная прозрачность». В номинации 
«Государственные закупщики регионального уровня» 
Алтайский край занял вторую позицию среди четырех 
лучших регионов Российской Федерации. 

2011 

– Создано краевое государственное бюджетное 
учреждение «Оператор электронного правительства 
Алтайского края», основной функцией которого 
является создание инфраструктуры, перевод 
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государственных и муниципальных услуг в 
электронный вид и организация межведомственного 
электронного информационного взаимодействия. 

– Создан Ситуационный центр Губернатора Алтайского 
края. 

– Создан Алтайский краевой инновационный банк 
данных и реестр приоритетных инновационных 
проектов Алтайского края. 

– Сформирована система сайтов органов 
исполнительной власти Алтайского края. По методике 
ООН Интернет-присутствие органов исполнительной 
власти Алтайского оценивается как продвинутое с 
элементами сетевого присутствия. 

2012 

– Завершены создание региональной защищенной сети 
передачи данных для организации 
межведомственного взаимодействия при оказании 
государственных и муниципальных услуг с учетом 
возможности безопасной передачи персональных 
данных граждан по технологии VipNet (РСМЭВ) и 
интеграция с федеральной СМЭВ. 

– Создан «Портал методической поддержки реализации 
административной реформы и формирования 
электронного правительства в Алтайском крае» 

2013 

– Утверждена долгосрочная целевая программа 
«Совершенствование государственного и 
муниципального управления в Алтайском крае» на 
2013 – 2018 годы», содержащая подпрограмму 
«Развитие информационного общества и 
формирование электронного правительства в 
Алтайском крае до 2018 года». 

– Начало реализации проекта «Электронная деревня». 
Подписано соглашение о сотрудничестве между 
Администрацией Алтайского края, открытым 
акционерным обществом «Сбербанк России», ОАО 
«ВымпелКом», ОАО «Ростелеком». 

– По итогам «Национального рейтинга прозрачности 
закупок 2013» Алтайский край получил оценку 
«гарантированная прозрачность». В номинации 
«Государственные закупщики регионального уровня» 
Алтайский край занял третью позицию среди десяти 
лучших регионов Российской Федерации. 

2014 
– Создано управление информационных технологий и 

связи Алтайского края. 
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ИН-
ФОРМАТИЗАЦИЕЙ ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬ-

НОГО УРОВНЕЙ 
 

МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ (МИНКОМСВЯЗЬ РОССИИ) 

 
Было образовано 12 мая 2008 года 

Указом Президента Российской Фе-
дерации № 724. Минкомсвязь России 
— федеральный орган исполнитель-
ной власти, осуществляющий функ-
ции по формированию и реализации 
государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в 
следующих сферах: 

информационных технологий 
(включая использование информа-
ционных технологий при формиро-
вании государственных информаци-
онных ресурсов и обеспечение до-
ступа к ним); 

электросвязи (включая использо-
вание и конверсию радиочастотного 
спектра) и почтовой связи; 

массовых коммуникаций и СМИ, в 
том числе электронных (включая 
развитие сети Интернет, систем те-
левизионного (в том числе цифро-
вого) вещания и радиовещания и но-
вых технологий в этих областях); 

печати, издательской и полигра-
фической деятельности; 

обработки персональных данных. 
Министром связи и массовых 

коммуникаций Российской Федера-
ции является Николай Никифоров. 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ КОМИССИЯ 
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНФОРМАЦИ-
ОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ УЛУЧШЕ-
НИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И УСЛОВИЙ 
ВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Правительственная комиссия по 
использованию информационных 
технологий для улучшения качества 
жизни и условий ведения предпри-
нимательской деятельности явля-
ется координационным органом, об-
разованным для обеспечения согла-
сованных действий федеральных 
органов исполнительной власти и 
органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации по 
выработке и реализации государ-
ственной политики и обеспечения 
реализации приоритетных задач в 
сфере развития и повышения уровня 
использования информационных 
технологий в целях совершенствова-
ния государственного управления, 
модернизации социальной сферы, 
обеспечения безопасности, улучше-
ния предпринимательского климата 

– Разработана государственная программа 
«Совершенствование государственного и 
муниципального управления в Алтайском крае» на 
2014-2020 годы», содержащая Подпрограмму 
«Развитие информационного общества и 
формирование электронного правительства в 
Алтайском крае» на 2014-2020 годы». 
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и решения иных вопросов формиро-
вания в Российской Федерации ин-
формационного общества и элек-
тронного правительства. 

Основной задачей Комиссии яв-
ляется координация деятельности 
федеральных органов исполнитель-
ной власти и органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской 
Федерации по вопросам: 

определения единой политики в 
сфере развития и использования ин-
формационных технологий в целях 
улучшения качества жизни и усло-
вий ведения предпринимательской 
деятельности; 

выработки и реализации мер, 
направленных на расширение ис-
пользования информационных тех-
нологий для повышения качества и 
доступности государственных и му-
ниципальных услуг, предоставляе-
мых гражданам и организациям; 

внедрения информационных тех-
нологий в деятельность органов гос-
ударственной власти и совершен-
ствования их использования; 

повышения эффективности меж-
ведомственного взаимодействия и 
внутренней организации деятельно-
сти органов государственной власти 
на основе использования информа-
ционных технологий; 

повышения качества образова-
ния, оказания медицинской помощи, 
социальной защиты населения, со-
действия развитию культуры и 
средств массовой информации на 
основе информационных техноло-
гий; 

обеспечения безопасности жиз-
недеятельности за счет активного 
внедрения информационных техно-
логий; 

формирования современной ин-
формационной и телекоммуникаци-
онной инфраструктуры, в том числе 
для использования органами госу-
дарственной власти и сокращения 
разницы в техническом оснащении 
информационной и телекоммуника-
ционной инфраструктуры субъектов 
Российской Федерации; 

повышения открытости деятель-
ности органов государственной вла-
сти и получения обратной связи от 
граждан и организаций; 

обеспечения конкурентоспособ-
ности российской экономики и улуч-
шения условий ведения предприни-
мательской деятельности на основе 
применения информационных тех-
нологий; 

развития технологий, подготовки 
квалифицированных кадров в сфере 
информационных технологий; 

повышения эффективности бюд-
жетных расходов на внедрение ин-
формационных технологий в дея-
тельность органов государственной 
власти и их использование; 

организации деятельности госу-
дарственных органов по вопросам 
международного сотрудничества в 
сфере информационных технологий 
и повышению международных рей-
тингов Российской Федерации по 
уровню развития информационных 
технологий. 

Председателем Комиссии явля-
ется Председатель Правительства 
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Российской Федерации Медведев 
Дмитрий Анатольевич. 

 
СОВЕТ ПО РЕГИОНАЛЬНОЙ 

 ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
 

В соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 26.08.2013 №735 Совет по ре-
гиональной информатизации явля-
ется рабочим органом Правитель-
ственной комиссии по использова-
нию информационных технологий 
для улучшения качества жизни и 
условий ведения предприниматель-
ской деятельности. 

Главной целью Совета по регио-
нальной информатизации является 
организационно-методическая под-
держка взаимодействия между 
субъектами Российской Федерации, 
а также с федеральными органами 
исполнительной власти по вопро-
сам: 

внедрения и использования ин-
формационно-коммуникационных 
технологий в деятельности исполни-
тельных органов государственной 
власти субъектов Российской Феде-
рации, подведомственных им учре-
ждений и организаций; 

развития информационного об-
щества в субъектах Российской Фе-
дерации для улучшения качества 
жизни и условий ведения предпри-
нимательской деятельности. 

Основные задачи, которые плани-
руется решить с помощью Совета: 

вовлечение субъектов Россий-
ской Федерации в разработку норма-
тивно-правовой базы по формирова-
нию информационного общества; 

повышение заинтересованности 
субъектов Российской Федерации в 
реализации проектов, инициатором 
которых является Минкомсвязь Рос-
сии; 

организация обмена опытом 
между субъектами Российской Фе-
дерации, а также федеральными ор-
ганами исполнительной власти по 
вопросам информатизации обще-
ства; 

координация в субъектах РФ ме-
роприятий по информатизации об-
щества. 

Алтайский край в Совете по реги-
ональной информатизации пред-
ставляет Снесарь Виталий Владими-
рович - заместитель Губернатора Ал-
тайского края.  

 

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПО ИН-
ФОРМАЦИОННЫМ РЕСУРСАМ, ТЕХ-
НОЛОГИЯМ И СВЯЗИ МЕЖРЕГИО-
НАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ «СИБИР-

СКОЕ СОГЛАШЕНИЕ» 
 

Координационный совет по ин-
формационным ресурсам, техноло-
гиям и связи межрегиональной ассо-
циации «Сибирское соглашение» со-
здан в 2000 году в целях координа-
ции деятельности субъектов Феде-
рации при проведении технико-эко-
номической политики в области раз-
вития телекоммуникационной среды 
и информационной структуры терри-
торий Сибири. 
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Основными задачами координа-
ционного совета являются: 

содействие развитию единой ин-
формационной структуры Сибири;  

содействие развитию и укрепле-
нию материально-технической базы 
в области телекоммуникаций и ин-
форматики;  

формирование и реализация 
межрегиональных программ и про-
ектов в области телекоммуникаций и 
информатики;  

организация регулярного обмена 
информацией между территориями 
Сибири по развитию телекоммуника-
ционной среды и информационной 
инфраструктуры. Алтайский край в 
координационном совете по инфор-
мационным ресурсам, технологиям 
и связи представляет Поздерин Ев-
гений Николаевич - начальник 
управления информационных техно-
логий и связи Алтайского края. 

 

АССОЦИАЦИЯ СИБИРСКИХ И ДАЛЬ-
НЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ 

 
Ассоциация сибирских и дальне-

восточных городов (АСДГ) – добро-
вольная организация межмуници-
пального сотрудничества городов 
Сибири и Дальнего Востока, образо-
ванная в 1986 году в целях содей-
ствия социально-экономическому 
развитию муниципалитетов, органи-
зации местного самоуправления и 
межмуниципальному сотрудниче-
ству. 

Ассоциация приобрела заслужен-
ную репутацию благодаря систем-
ному инновационному подходу к ин-

формационному обеспечению дея-
тельности органов местного само-
управления, организации обмена 
опытом в решении вопросов мест-
ного значения, работе по повыше-
нию квалификации муниципальных 
служащих. Членами Ассоциации в 
настоящее время являются 70 муни-
ципальных образований Уральского, 
Сибирского и Дальневосточного фе-
деральных округов с населением 
около 12 миллионов человек. 

С 1994 г. в АСДГ функционирует 
информационная сеть АСДГ для 
обеспечения органов местного само-
управления оперативной информа-
цией по различным каналам элек-
тронной почты. В настоящее время - 
это единственная в России межреги-
ональная муниципальная информа-
ционная система, пользователями 
которой являются более 1100 муни-
ципальных образований Российской 
Федерации. ИС АСДГ располагает 
несколькими информационно-ком-
пьютерными банками (ИКБ), в том 
числе ИКБ «Материалы местного са-
моуправления Российской Федера-
ции», содержащий нормативно-пра-
вовые и распорядительные акты ор-
ганов местного самоуправления РФ, 
а также ИКБ «Показатели социально-
экономического развития городов 
Сибири, Дальнего Востока и Урала», 
включающий разделы: бюджет го-
рода; показатели социально-эконо-
мического развития; цены, тарифы и 
стоимость основных платных услуг 
для населения. Секция «Информати-
зация органов местного самоуправ-
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ления» образована в 1994 году и су-
ществует по настоящее время. Сек-
ция является координирующим и ре-
комендательно-консультативным 
органом АСДГ, объединяющим со-
трудников службы информатизации 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований Сибири 
и Дальнего Востока. Основная цель 
деятельности секции - повышение 
эффективности и качества примене-
ния информационных технологий в 
муниципальных образованиях Си-
бири и Дальнего Востока. Основные 
задачи секции - организация взаимо-
действия служб информатизации ор-
ганов местного самоуправления, 
изучение и предоставление передо-
вого опыта в сфере внедрения ин-
формационных технологий в дея-
тельность муниципалитетов. 

В совет АСДГ от Алтайского края 
входит Савинцев Игорь Григорьевич 
- Глава администрации города Бар-
наула. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

Указом Губернатора края от 
17.10.2013 № 51 в целях организации 
и координации деятельности орга-
нов исполнительной власти Алтай-
ского края и органов местного само-
управления по реализации феде-
ральных программ и проектов в 
сфере информационных технологий 
и связи (в том числе - электронного 
правительства) образовано управле-
ние информационных технологий и 
связи Алтайского края. 

Поздерин Евгений Николаевич - 
начальник управления информаци-
онных технологий и связи Алтай-
ского края, член координационного 
совета по информационным ресур-
сам, технологиям и связи межрегио-
нальной ассоциации «Сибирское со-
глашение», ассоциированный член 
Комитета по информационным тех-
нологиям Алтайской торгово-про-
мышленной палаты. 

Миев Сергей Анатольевич - заме-
ститель начальника управления ин-
формационных технологий и связи 
Алтайского края. 

Переверзев Михаил Владимиро-
вич - заместитель начальника управ-
ления информационных технологий 
и связи Алтайского края, начальник 
отдела развития информационных 
систем и ресурсов. 

Бобров Андрей Алексеевич - за-
меститель начальника управления 
информационных технологий и 
связи Алтайского края, начальник 
отдела развития информационно-
технологической среды. 

Чегров Дмитрий Владимирович - 
начальник отдела реализации феде-
ральных программ и проектов. 

Нагорнов Андрей Алексеевич - 
начальник отдела администрирова-
ния. 

Канаев Анатолий Александрович 
- начальник отдела информационной 
безопасности. 

Долгуй Сергей Николаевич - началь-
ник отдела правовой и кадровой ра-
боты.  
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КГБУ «ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА АЛТАЙСКОГО 

КРАЯ» 
 
Краевое государственное бюд-

жетное учреждение «Оператор элек-
тронного правительства Алтайского 
края» создано согласно постановле-
нию Администрации Алтайского края 
от 24.02.2011г. №81 в целях коорди-
нации работ по развитию информа-
ционного общества и осуществления 
в Алтайском крае работ по созданию 
электронного правительства, по пе-
реводу оказания государственных и 
муниципальных услуг в электронный 
вид в интересах граждан, общества 
и государства. 

Основным направлением дея-
тельности учреждения является осу-
ществление работ по созданию и 
обеспечению функционирования 
межведомственных информацион-
ных систем и инфраструктуры элек-
тронного правительства на террито-
рии Алтайского края. Учредителем 
КГБУ «Оператор электронного пра-
вительства Алтайского края» явля-
ется управление информационных 
технологий и связи Алтайского края. 

 
КРАЕВАЯ КОМИССИЯ ПО ВНЕДРЕ-

НИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛО-
ГИЙ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕН-

НОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВ-
ЛЕНИЯ 

 
В целях обеспечения комплекс-

ной реализации мероприятий по 
формированию в Алтайском крае ин-

формационного общества и элек-
тронного правительства в 2012 году 
была сформирована краевая комис-
сия по внедрению информационных 
технологий в системе государствен-
ного и муниципального управления. 
Основной задачей комиссии явля-
ется координация деятельности ор-
ганов исполнительной власти Алтай-
ского края и органов местного само-
управления по вопросам: 

использования информационных 
технологий для повышения качества 
и доступности государственных и 
муниципальных услуг, предоставля-
емых организациям и гражданам; 

повышения эффективности ис-
пользования информационных тех-
нологий в деятельности органов гос-
ударственной власти; 

межведомственного взаимодей-
ствия органов исполнительной вла-
сти Алтайского края, территориаль-
ных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов 
местного самоуправления на основе 
использования информационных 
технологий. 

Председателем комиссии явля-
ется Снесарь Виталий Владимиро-
вич, заместитель Губернатора Ал-
тайского края, заместителем пред-
седателя - Поздерин Евгений Нико-
лаевич, начальник управления ин-
формационных технологий и связи 
Алтайского края, секретарем комис-
сии - Чегров Дмитрий Владимиро-
вич, начальник отдела реализации 
федеральных программ и проектов. 
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КОМИТЕТ АТПП ПО ИНФОРМАЦИОН-
НЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 

 
Свою работу Комитет Алтайской 

торгово-промышленной палаты по 
информационным технологиям 
начал в апреле 2003 года. Комитет 
создан в целях содействия процес-
сам развития рынка информацион-
ных технологий, поддержки и про-
движения корпоративных интере-
сов, содействия развитию инфра-
структуры ИТ-отрасли. 

В состав Комитета входят руково-
дители ИТ-компаний, заместители 
руководителей организаций, кури-
рующие ИТ-направление, руководи-
тели ИТ-служб организаций, пред-
ставители органов исполнительной 

и законодательной власти, предста-
вители объединений предпринима-
телей, представители Алтайской 
ТПП.  

Первыми членами Комитета 
стали следующие компании: 
«Научно-технический центр Гал-
экс», компания «Мэйпл», Интернет-
агентство «Митра», ООО «Хаундс», 
ООО «Бесплатная Информационно-
справочная Служба», ООО «ЮР-
КОМП» (Консультант Плюс), ООО 
«Гарнец». 

 
 
 

Заседание Комитета АлтТПП по 
информационным технологиям 
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В мае 2003 года участники Коми-
тета подписали «Этический Кодекс 
участника ИТ-рынка». К ним присо-
единились и руководители других 
компаний, члены АлтТПП, поддер-
живающие основные принципы ве-
дения бизнеса, утвержденные в Ко-
дексе: открытость и порядочность, 
уважение прав и интересов всех 
участников рынка, и общества в це-
лом. В 2003 году Кодекс подписали 
28 компаний, позже присоединились 
еще 20 организаций. 

С 2004 года Комитет проводит 
ежегодный конкурс «Лучшие про-
екты информатизации». Целями 
конкурса являются: 

Создание объединенной пло-
щадки для обмена опытом и идеями, 
а также содействия продвижению 
проектов и авторских коллективов в 
сфере ИТ-технологий.  

Повышение конкурентоспособно-
сти региональных и национальных 
информационных продуктов и услуг. 

Продвижение и позиционирова-
ние высокотехнологичных решений, 
как средства преодоления экономи-
ческого кризиса. 

Участвовать в конкурсе могут как 
уже реализованные проекты, так и 
проекты, находящиеся на стадии ре-
ализации. Проект должен решать 
конкретную значимую задачу на про-
изводстве, в отрасли, в системе 
управления и т.п., быть выполнен с 
использованием информационных 
технологий (компьютеров, систем 
телекоммуникаций, программного 
обеспечения, копировально-множи-
тельной техники и т.п.).  

Победители конкурса «Лучшие 
проекты информатизации» в но-
минации «Студенты» 2013г. 
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В первый год проведения кон-
курса было подано 11 заявок на уча-
стие. Всего за время проведения к 
участию было представлено более 
160 проектов. 

Ежегодно, начиная с 2008 года, 
Комитет при поддержке Админи-
страции края проводит Алтайский 
региональный ИТ-Форум, а в рамках 
Форума конкурс «Лучшие проекты 
информатизации» и конкурс «Мисс-
ИТ».  

Алтайский региональный ИТ-Фо-
рум - важное событие для ИТ-рынка 
края, способствующее консолида-
ции мнений и усилий ИТ-бизнеса в 
создании благоприятной среды для 
развития рынка информационных 
технологий региона. Это единая пло-
щадка для обмена опытом, получе-
ния информации о новых продуктах 
и технологиях, общения и укрепле-
ния связей между участниками ИТ-
сообщества края. Программа Фо-
рума формируется по итогам откры-
того голосования на сайте Комитета. 

С 2011 года начал свою работу 
сайт Комитета АлтТПП по информа-
ционным технологиям www.it-
alttpp.ru. На сайте размещается ин-
формация о составе Комитета, орга-
низуемых мероприятиях и проектах, 
новости, планы работы и пр. 

В марте 2012 года Комитетом 
утверждено «Положение о взаимо-
действии с высшими учебными заве-
дениями Алтайского края». Положе-
ние регламентирует правила взаи-
модействия с высшими учебными за-
ведениями Алтайского края, в целях 

распределения студентов профиль-
ных факультетов ВУЗов на производ-
ственную и преддипломную прак-
тику, подготовки квалифицирован-
ных ИТ-специалистов, оказания под-
держки профильным факультетам 
ВУЗов при изучении специализиро-
ванных направлений ИТ-отрасли.  

В 2013 году Комитет отметил 10 
лет с момента организации.  

В настоящее время в состав Ко-
митета входит 17 ИТ-компаний и 7 
ассоциированных членов. 
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КОНФЕРЕНЦИИ И  
МЕРОПРИЯТИЯ  

В ИТ-СФЕРЕ 

 
ЭЛЕКТРОННАЯ НЕДЕЛЯ НА АЛТАЕ 

 
Ежегодно в Алтайском крае про-

ходит Всероссийская конференция 
«Информационные технологии в 
управлении: прогнозируемые риски 
и возможности» http://2014.rf-
seminar.ru/ 

Всероссийская конференция про-
водится в рамках проекта «Элек-
тронная неделя на Алтае», меропри-
ятия которой призваны привлечь 
внимание представителей органов 
власти, общественных деятелей, 
экспертов и СМИ к инновационному 
потенциалу Алтайского края, проде-
монстрировать достижения, обозна-
чить долгосрочные и ближайшие 
приоритеты социально-экономиче-
ского развития края, создать усло-
вия для обеспечения прорыва реги-
она в сфере информационно-комму-
никационных технологий, а также 
привлечь внимание к уникальному 
региону России — Алтайскому краю, 
увидеть его потенциал, возможно-
сти, достижения, ценности жизни и 
деятельности людей.  

«Электронная неделя на Алтае» - 
проект, представляющий собой се-
рию экспертных, практических, об-
разовательных мероприятий, 
направленный на выявление совре-
менных тенденций и инновационных 

подходов в области информацион-
ных технологий, конструктивный 
диалог между представителями гос-
ударственного и коммерческого сек-
тора, деятелями общественных и не-
коммерческих организаций, потен-
циальными инвесторами бизнес-
проектов в сфере ИТ. 

Основные задачи «Электронной 
недели на Алтае»: 

рассмотрение вопросов страте-
гии, политики и передового опыта 
применения информационных и 
коммуникационных технологий; 

обмен мнениями и перспектив-
ными идеями в области информаци-
онной безопасности, электронных 
сервисов, свободного ПО, кадрового 
обеспечения ИТ-отрасли и др.;  

знакомство с новыми трендами, 
инновационными инструментами и 
высокотехнологичными интеллекту-
альными продуктами ИТ-техноло-
гий, востребованными в бизнесе, 
деятельности некоммерческих орга-
низаций, образовании, здравоохра-
нении, сфере электронного доку-
ментооборота, госуслуг и др.; эф-
фективностью их применения и ре-
зультатами реализации. 

В рамках этого проекта каждый 
год дополняются и актуализируются 
задачи, однако, ключевым меропри-
ятием, несомненно, остается Все-
российская Конференция «Инфор-
мационные технологии в управле-
нии: прогнозируемые риски и воз-
можности» http://2014.rf-
seminar.ru/.  

Конференция традиционно вклю-
чает в себя пленарное заседание, 
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панельные дискуссии и площадки по 
направлениям: 

информационные технологии для 
реализации требований федераль-
ных законов; 

госзаказ: основные направления 
совершенствования контрактной си-
стемы; 

информационная безопасность — 
ключевой фактор деятельности че-
ловека и общества; 

кадровые вопросы ИТ-отрасли; 
развитие свободного программ-

ного обеспечения в России; 
ИТ-технологии в образовании; 
электронные сервисы для биз-

неса и государства. 
Участниками конференции явля-

ются директора и руководители 

коммерческих предприятий Россий-
ской Федерации; руководители и 
представители некоммерческих ор-
ганизаций, Союзов и Ассоциаций 
России; представители Торгово-
Промышленных Палат субъектов Фе-
дерации; Центров компетенции 
Национальной программной плат-
формы; а также активное участие 
принимают руководители регио-
нальных и муниципальных Админи-
страций, управлений, ведомств и 
бюджетных организаций РФ - 
наибольшее количество которых 
представляет Сибирский Федераль-
ный округ.  
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В конференции традиционно ак-
тивно учувствуют спикеры и экс-
перты Аналитического центра при 
Правительстве Российской Федера-
ции, Межрегиональной Ассоциации 
«Сибирское соглашение», Россий-
ского Агентства развития информа-
ционного общества «РАРИО», Обще-
российского совета некоммерческих 
организаций РФ, Ассоциации руко-
водителей служб информационной 
безопасности АРСИБ, АНО содей-
ствия развитию индустрии про-
граммного обеспечения «Нацио-
нальная программная платформа», 
НП «Центр Компетенции Националь-
ной программной платформы в 
СФО», Алтайского государственного 
университета, «Оператора электрон-
ного правительства Алтайского 
края», Алтайского Банковского Со-
юза, Многофункционального центра 
Алтайского края, Удостоверяющего 
Центра «БТП». 

В программе «Электронной не-
дели на Алтае» проходят мероприя-
тия федерального уровня: 

международный фестиваль 
«Электронное будущее»;  

форум НКО Сибири «Некоммер-
ческие организации России: задачи 
социального равенства и безопасно-
сти применения электронных серви-
сов»; 

тимуровские учебные площадки 
«Электронные сервисы для граж-
дан»;  

деловые поездки на предприятия 
и встречи с коллективами, знаком-
ство с туристическим Алтаем, с его 
уникальной природой и людьми. 

Организаторами «Электронной 
недели на Алтае» являются Ассоциа-
ция обучающих центров (г.Барнаул), 
Российское агентство развития ин-
формационного общества (г. 
Москва), Ассоциация руководителей 
служб информационной безопасно-
сти (г. Москва). 

Поддержку и содействие меро-
приятиям оказывают Администрация 
Алтайского края, а также Эксперт-
ный центр Электронного государ-
ства, Аналитический центр при Пра-
вительстве РФ, Межрегиональная 
Ассоциация «Сибирское соглаше-
ние», Администрация Томской обла-
сти, Алтайский государственный 
университет, КБУ «Оператор элек-
тронного правительства Алтайского 
края», НП «Центр Компетенции 
Национальной программной плат-
формы в СФО», НП «Сибирский 
центр социальных технологий». 

 
 
АЛТАЙСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

 ИТ-ФОРУМ 
 
 

В 2008 году в целях создания еди-
ной площадки для обмена опытом, 
получения информации о новых ИТ-
продуктах и технологиях, общения и 
укрепления связей между участни-
ками ИТ-сообщества Алтайского 
края Комитетом АТПП по информа-
ционным технологиям впервые был 
организован и проведен «Алтайский 
региональный ИТ-Форум». 
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Форум 2008 года собрал на своей 
площадке представителей 40 компа-
ний Алтайского края. Идея оказа-
лась настолько удачной, что в 2009  
году число участников увеличилось 
в четыре раза, в 2014 году в Форуме 
уже приняли участие более 500 
представителей крупнейших ИТ- 

производителей, реселлеров, по-
требителей технологий и услуг ИТ-
индустрии из Алтайского края, Рес-
публики Алтай, Новосибирска, Том-
ска, Омска, Кемерово, Москвы, 
Санкт-Петербурга и других городов 
России. 

С 2009 года «Алтайский регио-
нальный ИТ-Форум» проходит при 

поддержке Администрации Алтай-
ского края, а с 2012 года при под-
держке Ассоциации предприятий 
компьютерных и информационных 
технологий России (АП КИТ). Веду-
щие мировые и российские бренды 
ежегодно принимают участие в со-
бытии Алтайского региона: ООО 
«Сиско Системс», ООО «Ксерокс 
(СНГ)», ЗАО «Хьюлетт-Паккард АО», 
ООО «Майкрософт Рус», ЗАО «Шней-
дер Электрик», лаборатория Каспер-
ского и другие. Комитет Алтайской 
ТПП по ИТ работает со специализи-
рованными СМИ России и региона по 
освещению этого события.  

Деловая программа ИТ-Форума 
состоит из нескольких тематических 
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секций, проходящих параллельно. 
Каждая секция включает несколько 
выступлений, раскрывающих суть 
обсуждаемой проблемы, дискуссию 
участников, а также блок презента-
ций вендоров. 

В рамках Форума проводится 
конкурс «Лучшие проекты инфор-
матизации», основной целью прове-
дения которого является показ луч-
ших практик и проектов в области 
информационных технологий в 
крае, а также привлечение внима-
ния к организациям и руководите-
лям ИТ-служб, внедряющим пере-
довые технологии для повышения 
эффективности работы. К конкурсу 
допускаются реализованные ИТ-
проекты. Конкурсным проектом мо-
жет быть любое интересное реше-
ние практического вопроса в произ-
водстве, торговле, управлении и 
др., выполненное с помощью ин-
формационных технологий. Жители 
края до сих пор пользуются ИТ-про-
ектом, который стал победителем в 
2010 году – «Услуга «Сдача на счет» 
на базе свободного ПО с открытым 
кодом». Проект «Региональная ме-
дицинская информационная си-
стема», представленный КГУЗ «Ме-
дицинский центр – управляющая 
компания Алтайского медицинского 
кластера», призванный повысить 
уровень доступности медицинской 
помощи для жителей края, успешно 
внедрен и работает во благо жите-
лей края. 

В 2014 году VII Алтайский регио-
нальный ИТ-Форум прошел в Моло-

дежном театре Алтая. Главными те-
мами этого года стали: «ИТ для гос-
ударства», «Информационная без-
опасность», «ИТ в коммерческих ор-
ганизациях (ИТ для бизнеса)», «Ин-
тернет и мобильные технологии», 
«Проблемы подготовки кадров».  
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ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬ-
СТВО И ПОВЫШЕНИЕ  

КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
РАЗВИТИЕ НОРМАТИВНОЙ 
 ПРАВОВОЙ БАЗЫ В СФЕРЕ 

 ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
 

В рамках информатизации с це-
лью регулирования развития инфор-
мационных технологий приняты ос-
новные нормативные правовые 
акты: 

Распоряжение Администрации 
Алтайского края от 15 июня 2011 г. 
№ 216-р «Об утверждении Плана ме-
роприятий Алтайского края по мето-
дическому и правовому обеспече-
нию перехода к межведомственному 
и межуровневому взаимодействию 
при предоставлении государствен-
ных (муниципальных) услуг»; 

Распоряжение Администрации 
Алтайского края от 24 августа 2011 г. 
№ 346-р «О внедрении на террито-
рии Алтайского края универсальных 
электронных карт»; 

Распоряжение Администрации 
Алтайского края от 11 ноября 2011 г. 
№ 477-р «Об утверждении перечня 
государственных и муниципальных 
услуг, при оказании которых необхо-
димо межведомственное информа-
ционное взаимодействие»; 

Постановление Администрации 
Алтайского края от 20 апреля 2012 г. 
№ 203 «О комиссиях по проведению 
административной реформы в Ал-

тайском крае и внедрению информа-
ционных технологий в системе госу-
дарственного и муниципального 
управления»;  

Постановление Администрации 
Алтайского края от 15 октября 2012 
г. № 549 «О системе регионального 
межведомственного взаимодей-
ствия»; 

Постановление Администрации 
Алтайского края от 15 октября 2012 
г. № 550 «Об утверждении положе-
ний о региональных информацион-
ных системах «Реестр государствен-
ных и муниципальных услуг (функ-
ций) Алтайского края» и «Портал 
государственных и муниципальных 
услуг (функций) Алтайского края»; 

Распоряжение Администрации 
Алтайского края от 29 декабря 2012 
г. № 583-р «Об утверждении плана 
организации поэтапного предостав-
ления государственных и муници-
пальных услуг по принципу «одного 
окна» в Алтайском крае до 2015 
года»; 

Постановление Администрации 
Алтайского края от 8 апреля 2013 г. 
№ 195 «Об утверждении Плана меро-
приятий по развитию информацион-
ного общества и формированию 
электронного правительства в Ал-
тайском крае на 2013-2014 годы»; 

Постановление Администрации 
Алтайского края от 11 апреля 2013 г. 
№ 201 «Об утверждении Положения 
о комиссии по вопросам повышения 
качества и доступности предостав-
ления государственных и муници-
пальных услуг в Алтайском крае»; 
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Постановление Администрации 
Алтайского края от 29 апреля 2013 г. 
№ 243 «Об утверждении Положения 
о координации мероприятий по ис-
пользованию информационно-ком-
муникационных технологий в дея-
тельности органов исполнительной 
власти Алтайского края»; 

Постановление Администрации 
Алтайского края от 8 июля 2013 г. № 
359 «Об утверждении перечней гос-
ударственных и муниципальных 
услуг, предоставление которых осу-
ществляется по принципу «одного 
окна», в том числе в многофункцио-
нальных центрах предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг»; 

Постановление Администрации 
Алтайского края от 27 сентября 2013 
г. № 507 «Об утверждении долго-
срочной целевой программы «Совер-
шенствование государственного и 
муниципального управления в Ал-
тайском крае» на 2013-2018 годы», 
содержащее подпрограмму «Разви-
тие информационного общества и 
формирование электронного прави-
тельства в Алтайском крае» на 2013-
2018 годы; 

разработана государственная 
Программа «Совершенствование 
государственного и муниципального 
управления в Алтайском крае» на 
2014-2020 годы», содержащая Под-
программу «Развитие информацион-
ного общества и формирование 
электронного правительства в Ал-
тайском крае» на 2014-2020 годы». 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ИН-
ФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛО-
ГИЙ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ ДО 

2020 ГОДА 
 

Формирование информационного 
общества тесно связано с темпами 
внедрения информационно-комму-
никационных технологий в повсе-
дневную жизнь граждан, а также го-
товностью населения и организаций 
использовать различные электрон-
ные сервисы, доступные через сеть 
Интернет. Согласно данным Рейтин-
гового агентства «РИА рейтинг», на 
январь 2013 года в Алтайском крае 
зарегистрировано 972,5 тысячи 
пользователей сети Интернет. Ком-
пьютерами пользуются около 53% 
жителей края. По данным Алтай-
ского филиала ОАО «Ростелеком», 
все районные центры обеспечены 
широкополосным доступом к сети 
Интернет. 

Разработана государственная 
Программа «Совершенствование 
государственного и муниципального 
управления в Алтайском крае» на 
2014-2020 годы», содержащая Под-
программу «Развитие информацион-
ного общества и формирование 
электронного правительства в Ал-
тайском крае» на 2014-2020 годы». 
Подпрограмма направлена на реали-
зацию приоритетных направлений 
государственной программы Россий-
ской Федерации «Информационное 
общество (2011 - 2020 годы)», совер-
шенствование системы государ-
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ственного и муниципального управ-
ления в Алтайском крае, повышение 
доступности и качества государ-
ственных и муниципальных услуг 
для населения и бизнеса, а также 
открытости деятельности органов 
государственной посредством ис-
пользования современных информа-
ционно-коммуникационных техноло-
гий.  

Определены основные задачи 
Подпрограммы:  

развитие региональной телеком-
муникационной инфраструктуры 
электронного правительства; 

формирование электронного пра-
вительства в Алтайском крае; 

развитие информационно-комму-
никационных технологий и элек-
тронных сервисов в области здраво-
охранения, образования и культуры, 
социальной защиты населения, 
сельского хозяйства. 

Подпрограмма предусматривает 
реализацию следующих мероприя-
тий: 

реконструкция и развитие объ-
единенной вычислительной сети Ад-
министрации края, краевой сети пе-
редачи данных с обеспечением ско-
ростного доступа органов исполни-
тельной власти и органов местного 
самоуправления к информационным 
ресурсам и сервисам электронного 
правительства и системы межведом-
ственного электронного взаимодей-
ствия; 

создание центра хранения и об-
работки информации; 

создание и развитие межведом-
ственных информационных систем; 

создание удостоверяющего цен-
тра Алтайского края; создание, раз-
витие и интеграция ведомственных 
информационных систем с Единым 
порталом государственных услуг; 

развитие единой информацион-
ной системы предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг 
в электронной форме; 

развитие краевого ситуационного 
центра; 

организация перевода государ-
ственных и муниципальных услуг в 
электронную форму; 

обеспечение информационной 
безопасности государственных ин-
формационных систем, защита пер-
сональных данных; 

обеспечение доступа к государ-
ственным и муниципальным услугам 
(функциям) в электронном виде с 
помощью универсальной электрон-
ной карты; 

обеспечение доступа населения к 
информации о государственных (му-
ниципальных) услугах с использова-
нием центров телефонного обслужи-
вания; обеспечение доступа граж-
дан и организаций к информации о 
деятельности и открытым данным 
органов государственной власти и 
местного самоуправления с помо-
щью интернет-сайтов; 

проведение аукционов в элек-
тронном виде в рамках размещения 
государственного заказа, а также 
обеспечение доступа к ним граждан 
и организаций; 

обеспечение доступа государ-
ственных гражданских служащих  
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органов исполнительной власти и 
муниципальных служащих органов 
местного самоуправления к сети Ин-
тернет; 

создание условий для повышения 
компьютерной грамотности населе-
ния; развитие Единой системы элек-
тронного документооборота Алтай-
ского края. 

В результате реализации Подпро-
граммы ожидается: 

доля граждан, использующих ме-
ханизм получения государственных 
и муниципальных услуг в электрон-
ной форме, к 2018 году достигнет 
70%; 

доля рабочих мест в органах испол-
нительной власти Алтайского края, 
подключенных к Единой системе элек-
тронного документооборота Алтай-
ского края - не менее 80%; 

доля электронного документо-
оборота между органами исполни-
тельной власти Алтайского края в 
общем объеме документооборота, - 
70%; 

доля аукционов в рамках разме-
щения государственного заказа, 
про-водимых в электронном виде, - 
90%; 

доля образовательных организа-
ций, имеющих широкополосный до-
ступ к сети Интернет, - 100%; 

доля медицинских организаций, 
в которых используются информаци-
онные системы поддержки оказания 
медицинской помощи и ведутся 
карты истории болезни пациентов в 
электронном виде – 90%. 

 

Также государственная Про-
грамма «Совершенствование госу-
дарственного и муниципального 
управления в Алтайском крае» на 
2014-2020 годы» содержит Подпро-
грамму «Внедрение спутниковых 
навигационных технологий с исполь-
зованием системы ГЛОНАСС и дру-
гих результатов космической дея-
тельности в интересах социально-
экономического развития Алтай-
ского края в 2014-2020 годы». Целью 
Подпрограммы является внедрение 
результатов космической деятель-
ности в интересах социально-эконо-
мического развития Алтайского 
края, включая создание и разверты-
вание инфраструктуры использова-
ния результатов космической дея-
тельности. 

Подпрограмма предусматривает 
следующие мероприятия: 

создание и функционирование 
регионального навигационно-ин-
формационного центра Алтайского 
края. Создание и функционирование 
на базе РНИЦ отраслевых подси-
стем; 

разработка и создание геопор-
тала Алтайского края. Оснащение 
служб ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском 
крае» дежурно-диспетчерскими си-
стемами навигационно-информаци-
онного управления на базе техноло-
гий ГЛОНАСС; 

оснащение автотранспорта и мо-
бильных нарядов служб экстренного 
реагирования устройствами монито-
ринга на базе технологий ГЛОНАСС; 
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обеспечение взаимосвязи ситуа-
ционного центра Губернатора Алтай-
ского края с доступом к различным 
данным космического мониторинга 
РНИЦ; 

обеспечение сопряжения подси-
стем РНИЦ и системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112»; 

внедрение электронных табло 
информирования о прибытии меж-
дугородних и межмуниципальных 
пассажирских автобусов на всех ав-
товокзалах и автостанциях Алтай-
ского края, отображающих инфор-
мацию о фактическом прибытии ав-
тобусов по данным системы ГЛО-
НАСС; 

создание системы высокоточного 
позиционирования на основе систем 
ГЛОНАСС/GPS Алтайского края и 
установка сети референцных стан-
ций; 

установка системы объектовых 
центров мониторинга мостов, высот-
ных зданий, крупных гидротехниче-
ских и других инженерных сооруже-
ний, оснащение средствами измере-
ния деформации и смещения крити-
ческих элементов конструкций; 

создание базового картографиче-
ского комплекта для территории Ал-
тайского края, состоящего из акту-
альных электронных карт различ-
ного масштаба и обеспечение регу-
лярного обновления (не реже 1 раза 
в 3 года) картографического матери-
ала. 

В целях создания системы про-
фессиональной подготовки, обуче-
ния и аттестации специалистов и 

должностных лиц в области исполь-
зования спутниковых навигационных 
технологий и других результатов 
космической деятельности в Алтай-
ском крае, осуществляется повыше-
ние уровня квалификации и профес-
сиональной подготовки специали-
стов органов исполнительной вла-
сти, государственных учреждений и 
других организаций. 

В результате реализации Подпро-
граммы ожидается: 

повышение до 25% эффективно-
сти мониторинга экологических про-
цессов, водного, лесного, сельского 
хозяйства и земельных и природных 
ресурсов; 

повышение до 30% эффективно-
сти мониторинга функционирования 
дорожного и коммунального хозяй-
ства; 

увеличение до 100% доли транс-
портных средств, находящихся в 
собственности Алтайского края и 
оборудованных системой ГЛОНАСС; 

доведение до 100% покрытия тер-
ритории Алтайского края сигналом 
системы высокоточного позициони-
рования. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В ЭЛЕК-

ТРОННОМ ВИДЕ 
 

На сегодняшний день предостав-
ление гражданам и организациям 
государственных и муниципальных 
услуг в электронном виде – одна из 
первостепенных задач, поставлен-
ных перед органами государствен-
ной власти и органами местного са-
моуправления руководством нашей 
страны. Предоставление государ-
ственных и муниципальных услуг в 
электронной форме позволяет: 

повысить доступность государ-
ственных и муниципальных услуг 
для населения; 

снизить затраты времени, 
средств и сил граждан на получение 
государственных и муниципальных 
услуг; 

повысить удовлетворенность ка-
чеством государственных и муници-
пальных услуг. 

В целях реализации комплекса 
мероприятий по переходу к оказа-
нию государственных и муниципаль-
ных услуг в электронном виде в Ал-
тайском крае созданы региональный 
портал и реестр государственных и 
муниципальных услуг, обеспечена 
возможность размещения на нем ин-
формации об услугах и представле-
ния ее на федеральный уровень в 
сводный реестр и единый портал 
государственных (муниципальных) 
услуг. На региональном портале 
опубликованы сведения о 280 регио-
нальных органах исполнительной 

власти, подведомственных им орга-
низациях и примерно о 2000 органах 
местного самоуправления, подве-
домственных им организациях, о 140 
государственных услугах, предо-
ставляемых региональными орга-
нами исполнительной власти и под-
ведомственными им организациями, 
а также порядка 670 услугах органов 
местного самоуправления и подве-
домственных им организаций. 

По состоянию на конец 2014 года 
органы власти Алтайского края и 
местного самоуправления оказы-
вают в электронном виде 110 госу-
дарственных (муниципальных) услуг 
посредством Единого портала госу-
дарственных услуг (gosuslugi.ru) (да-
лее - ЕПГУ). 

Наибольшим спросом на ЕПГУ 
пользуются услуги федеральных ор-
ганов власти. По данным с начала 
года на конец мая 2014 года подано 
29516 (27113 заявлений за тот же пе-
риод 2013 года) заявлений, наибо-
лее популярные услуги: 

информирование о наличии ад-
министративных правонарушений в 
области дорожного движения - 9083 
обращений; 

получение паспорта нового поко-
ления гражданином Российской Фе-
дерации, достигшим 18-летнего воз-
раста - 6214 обращений; 

информирование налогоплатель-
щика (его представителя) о состоя-
нии расчетов по налогам, пеням и 
штрафам - 5659 обращений. 
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Для получения услуг в электрон-
ном виде, на ЕПГУ в единой инфор-
мационной системе идентификации 
и аутентификации зарегистрировано 
более 145 тыс. жителей, что состав-
ляет 6% от общей численности насе-
ления Алтайского края.  

В целях ведения в Алтайском 
крае регистра получателей различ-
ных видов социальной поддержки 
осуществляется наполнение инфор-
мацией регистра получателей мер 
социальной поддержки, предостав-
ляемых органами исполнительной 
власти Алтайского края. Регистр 

размещен на технологической пло-
щадке краевого автономного учре-
ждения «Многофункциональный 
центр по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг 
Алтайского края».  

МФЦ 
Одной из наиболее успешных и 

перспективных форм обслуживания 
населения стало предоставление 
государственных и муниципальных 
услуг в режиме «одного окна». Это 
предполагает, что заявитель обра-
щается не к государственным служа-
щим, а к сотрудникам фронт-офиса, 
которые принимают документы и 
при необходимости оказывают кон-
сультации по получению государ-
ственных и муниципальных услуг. 
Принцип «одного окна» предусмат-
ривает предоставление государ-
ственной или муниципальной услуги 
после однократного обращения за-
явителя с соответствующим запро-
сом. Режим «одного окна» реализу-
ется в многофункциональных цен-
трах предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (МФЦ). 
Для населения подобные центры – 
зримый результат реформирования 
системы государственного управле-
ния, призванный облегчить жизнь 
гражданам и бизнесу. Развитие сети 
МФЦ способствует сокращению сро-
ков предоставления услуг, уменьше-
нию очередей и в конечном итоге 
повышению уровня удовлетворенно-
сти граждан работой органов госу-
дарственной власти. Данные центры 
позволяют не только упростить про-
цедуры оказания услуг населению, 
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синхронизировать работу ведомств, 
но и обеспечить комфорт посетите-

лей, снизить временные и финансо-
вые затраты граждан при получении 
разных услуг.  

Губернатором Алтайского края 
А.Б. Карлиным утвержден план-гра-
фик организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна» в 
Алтайском крае, приложением к ко-
торому является схема размещения 
многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг и отделений 
(офисов) привлекаемых организа-
ций. Утверждены сведения о финан-
совом обеспечении реализации ука-
занного плана-графика. Совокуп-
ность предусмотренных мероприя-
тий обеспечивает увеличение к 2015 
году доли граждан, имеющих доступ 
к получению государственных и му-
ниципальных услуг по принципу «од-
ного окна», до 90 процентов. 
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В рамках реализации Плана-гра-
фика в дополнение к трем действу-
ющим в Алтайском крае МФЦ (цен-
тральный офис краевого автоном-
ного учреждения «многофункцио-
нальный центр предоставления гос-
ударственных и муниципальных 
услуг Алтайского края» (далее – 
«КАУ МФЦ Алтайского края»), нахо-
дящийся в г. Барнауле, и его фили-
алы в г. Бийске, в р. п. Благове-
щенка) в 2013 году создано 13 фили-
алов КАУ «МФЦ Алтайского края» и 
53 удаленных рабочих места (далее 
– УРМ) в населенных пунктах края. 

В соответствии с Планом-графи-
ком в 2014 - 2015 годах будет от-
крыто еще 52 МФЦ и созданы УРМ в 
247 населенных пунктах края. В 
настоящее время в Алтайском крае 

действует 15 филиалов КАУ «МФЦ 
Алтайского края». 

Доступ к получению государ-
ственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» обеспечен 
более чем для 30 % населения края. 
В общем числе услуг, предоставле-
ние которых организовано в МФЦ, 
30,3 % услуг территориальных орга-
нов федеральных органов исполни-
тельной власти, 27,7 % услуг органов 
исполнительной власти Алтайского 
края, 42 % услуг органов местного 
самоуправления Алтайского края. 

По состоянию на 19.05.2014 КАУ 
«МФЦ Алтайского края» как уполно-
моченным МФЦ заключены 44 согла-
шения о взаимодействии с органами 
власти, 15 из которых – с территори-
альными органами федеральных ор-
ганов исполнительной власти, 11 – с 

30%

28%

42%

Структура услуг, предоставляемых МФЦ Алтайского края по 
принципу «одного окна» по состоянию на май 2014 года

услуги территориальных 
органов федеральных 
органов исполнительной 
власти

услуги органов 
исполнительной власти 
Алтайского края

услуги органов местного 
самоуправления 
Алтайского края
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органами исполнительной власти 
Алтайского края, 18 – с органами 
местного самоуправления Алтай-
ского края. 

Самыми востребованными явля-
ются услуги Управления Федераль-
ной налоговой службы по Алтай-
скому краю, Управления Федераль-
ной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по 
Алтайскому краю, Главного управле-
ния Алтайского края по социальной 
защите населения и преодолению 
последствий ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне. 

 В новых филиалах КАУ «МФЦ Ал-
тайского края» организация предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг осуществляется по-
этапно. В первую очередь вводятся 
услуги, которые могут быть предо-
ставлены с высоким уровнем каче-
ства при соблюдении принципа «од-
ного окна», предполагающего одно-
кратное обращение гражданина в 
МФЦ с пакетом документов. Учиты-
вая, что организация предоставле-
ния услуг в МФЦ осуществляется за 
счет средств краевого бюджета, 
предпочтение отдается краевым и 
муниципальным услугам. До конца 
текущего года в новых МФЦ планиру-
ется обеспечить возможность предо-
ставления полного перечня краевых 
и федеральных государственных 
услуг.  

По итогам проведенного монито-
ринга качества предоставления гос-
ударственных и муниципальных 
услуг по КАУ «МФЦ Алтайского края» 

и его действующим филиалам были 
выявлены следующие показатели:  

общий уровень удовлетворенно-
сти равен 99,02 %;  

уровень удовлетворенности вре-
менем предоставления услуг равен 
98,55 %;  

уровень удовлетворенности вре-
менем ожидания в очереди равен  
98,48 %; 

уровень удовлетворенности веж-
ливостью и компетентностью со-
трудников равен 99,29 %;  

уровень удовлетворенности до-
ступностью информации о порядке 
предоставления услуг равен 99,1 %; 

уровень удовлетворенности ком-
фортностью помещения, в котором 
предоставляется услуга, равен 99,66 
%.  

 

СИСТЕМА МЕЖВЕДОМСТВЕН-
НОГО ЭЛЕКТРОННОГО 

 ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 

Информатизация органов испол-
нительной власти Алтайского края и 
органов местного самоуправления 
ведётся по ряду направлений, в том 
числе: развитие сети передачи дан-
ных, технологической платформы 
для предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в элек-
тронной форме, создание центров 
обработки данных и информацион-
ных систем. 

Основная задача в части пере-
хода на межведомственное элек-
тронное взаимодействие при предо-
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ставлении (исполнении) государ-
ственных и муниципальных услуг 
(функций) – организация обмена све-
дениями внутри региона, прежде 
всего с органами местного само-
управления в поселениях, а также 
предоставление необходимых све-
дений федеральным органам испол-
нительной власти. Эта задача тре-
бует обеспечения качества и скоро-
сти передачи данных через инфор-
мационные сети, защиты передавае-
мой информации, разработки соот-
ветствующих электронных сервисов. 

Для обеспечения межведом-
ственного электронного взаимодей-
ствия при оказании государственных 
и муниципальных услуг в Алтайском 
крае созданы технологическая ин-
фраструктура (корпоративная сеть 
передачи данных - КСПД, имеющая 
точки входа во всех органах испол-
нительной власти края и органах 
местного самоуправления) и про-
граммная составляющая. В органах 
исполнительной власти Алтайского 
края и органах местного самоуправ-
ления установлены клиентские мо-
дули Vipnet для обеспечения защиты 
каналов передачи данных. Обеспе-
чена масштабируемость основы ин-
фраструктуры электронного прави-
тельства - КСПД.  

К региональной системе межве-
домственного электронного взаимо-
действия подключены все органы 
исполнительной власти Алтайского 
края и органы местного самоуправ-
ления. Произведено подключение 
региональной системы к единой фе-

деральной системе межведомствен-
ного электронного взаимодействия 
основной и резервной оптоволокон-
ными линиями связи. Для обеспече-
ния возможности формирования и 
направления межведомственных за-
просов подготовлено 1645 рабочих 
мест в муниципальных образованиях 
края с дублированными защищен-
ными каналами связи. Производится 
получение государственными и му-
ниципальными служащими элек-
тронных подписей.  

В настоящее время для пользова-
телей информационных систем Ал-
тайского края доступна возможность 
направления электронных запросов 
в адрес федеральных органов вла-
сти по 136 видам сведений. По со-
стоянию на конец мая 2014 года для 
оказания государственных и муни-
ципальных услуг в адрес федераль-
ных органов направлено более 36 
тыс. электронных запросов, в том 
числе в Росреестр более 28 тыс.  

 

СИТУАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
 ГУБЕРНАТОРА АЛТАЙСКОГО 

КРАЯ 
 

Ситуационные центры предназна-
чены для обеспечения информаци-
онно-аналитической поддержки 
принятия управленческих решений. 
Основой поддержки и принятия ре-
шений является интеграция и анализ 
информации о социально-экономи-
ческой и общественно-политической 
ситуации, чрезвычайных ситуациях в 
регионе.  
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В 2009 г. Губернатором Алтай-
ского края был утвержден состав ра-
бочей группы по созданию ситуаци-
онного центра Губернатора Алтай-
ского края. В том же году ЗАО «Ка-
лугаприборсвязь» разработало тех-
нический проект «Ситуационный 
центр Губернатора Алтайского 
края». 

В соответствии с проектом, ситу-
ационный центр предназначен для 
обеспечения информационной под-
держки принятия управленческих 
решений Губернатором Алтайского 
края и его заместителями, отобра-
жения информации на мультиме-
дийных средствах визуализации, 
взаимодействия с Ситуационным 
центром Президента РФ, Ситуацион-
ным центром Председателя Прави-
тельства РФ, Ситуационным центром 
полномочного представителя Прези-
дента РФ в Сибирском федеральном 
округе в рамках системы распреде-
ленных ситуационных центров, ра-
ботающих по единому регламенту 
взаимодействия. 

В 2010-2011 гг. выполнен ком-
плекс монтажных и пуско-наладоч-
ных работ оборудования ситуацион-
ного центра. Применение системы 
коммутирования видеопотоков и вы-
вод информации на видеостену в 
различной комбинации и форматах 
позволяют объединять разнородную 
динамическую информацию на про-
водимых совещаниях. Применение 
специальных средств и информаци-
онных каналов, предоставленных 
ФСО России по Алтайскому краю, 

позволяет проводить закрытые ви-
деоселекторные совещания с феде-
ральными органами исполнительной 
власти. Установленная в ситуацион-
ном центре интегрированная си-
стема безопасности «Интеллект» 
(АПК «Безопасный город») обеспечи-
вает получение информации с камер 
видеонаблюдения ГУ МВД России по 
Алтайскому краю, установленных в 
г. Барнауле.  

В 2011 г. Санкт-Петербургским 
информационно-аналитическим 
центром начата разработка про-
граммного комплекса информаци-
онно-аналитической системы ситуа-
ционного центра. Подсистема стра-
тегического мониторинга и управле-
ния позволяет осуществлять систе-
матизацию данных по различным по-
казателям социально-экономиче-
ского развития территорий Алтай-
ского края, Сибирского федераль-
ного округа, субъектов РФ, сохра-
нять и анализировать динамические 
ряды показателей, формировать 
табличные и графические отчеты, 
осуществлять экспорт и импорт дан-
ных для их дальнейшего использова-
ния в широко распространённых 
программах обработки электронных 
таблиц текстовых документов.  

Геоинформационная система 
обеспечивает формирование мас-
сива пространственных данных Ал-
тайского края. Совокупность карто-
графических слоев ГИС образует 
«электронную карту» региона. Каж-
дый слой содержит информацию об 
объектах определенного типа (гид-
рография, дороги, населенные 
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пункты, сельсоветы, учреждения 
здравоохранения, образования, 
культуры и т.д., всего более 20 
слоев). К каждому из объектов 
можно привязать семантическую ин-
формацию (фотографии, фиксирую-
щие состояние объекта, информаци-
онно-аналитическую справку, а 
также другую сопутствующую объ-
екту информацию).  

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕН-
ТООБОРОТ 

 
Приоритетным направлением 

формирования электронного прави-
тельства является максимально воз-
можный перевод документооборота 
и информационного взаимодействия 
органов государственной власти в 
электронную форму. Использование 
электронного документооборота 
призвано обеспечить эффективное 
информационное взаимодействие 
органов власти, что должно повы-
сить качество государственного 
управления и создать основу для по-
вышения оперативности предостав-
ления и качества государственных 
услуг. Координация работ по созда-
нию и развитию системы документо-
оборота в органах исполнительной 
власти и органах местного само-
управления возложена на управле-
ние информационных технологий и 
связи Алтайского края. 

Алтайский край – один из первых 
регионов России, начавший автома-
тизацию документооборота в орга-

нах власти на базе системы элек-
тронного документооборота «ДЕЛО» 
(далее – СЭД «ДЕЛО»). В 2001 году в 
Администрации Алтайского края ор-
ганизованы работы о переходе с мо-
рально устаревшей системы, разра-

ботанной на FoxPro по файл‑сервер-
ной технологии, на новую, использу-
ющую современное программное 
обеспечение автоматизации дело-
производства и электронного доку-
ментооборота, реализованное на ос-
нове новейших промышленных тех-
нологий и позволяющее автоматизи-
ровать делопроизводственные про-
цессы, как в масштабах самой адми-
нистрации, так и края в целом.  

Опираясь на опыт внедрения в 
Совете Федерации Федерального Со-
брания РФ, Государственной Думе 
Федерального Собрания РФ, Прави-
тельстве Ростовской области, а в Си-
бири в Правительстве Республики 
Алтай, Правительстве Республики 
Хакасия было принято решение о 
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внедрении системы электронного 
документооборота «Дело». К основ-
ным функциональным возможно-
стям системы относятся: 

регистрация документов с фор-

мированием регистрационно‑кон-
трольной карточки (РК); 

подключение к РК файлов (элек-
тронных документов) любых форма-
тов с возможностью их подписания 
электронной цифровой подписью; 

регистрация поручений с обеспе-
чением контроля сроков исполне-
ния; 

работа с проектами документов; 
прием и рассылка документов с 

использованием электронной почты; 
формирование дел. 
На начальном этапе СЭД «ДЕЛО» 

была внедрена в Администрации 
края, Главном управлении эконо-
мики и инвестиций и Главном управ-
лении сельского хозяйства. Следую-
щим этапом велись работы по внед-
рению СЭД «ДЕЛО» в органах испол-
нительной власти Алтайского края.  

В результате проведенных работ 
был создан базовый фрагмент си-
стемы электронного документообо-
рота, который обеспечил автомати-
зацию следующих делопроизвод-
ственных функций: 

регистрация входящей корре-
спонденции, в том числе обращения 
граждан; 

регистрация исходящей корре-
спонденции и внутренних докумен-
тов; 

списание документов в дело в со-
ответствии с принятой номенклату-
рой дел; 

учет и контроль движения и ис-
полнения документов; 

поиск документов по любому 
набору реквизитов РК, а также пол-
нотекстовый поиск; 

получение статистических и ана-
литических отчетов по документо-
обороту; работа с взаимосвязан-
ными документами; 

Web‑доступ к информации о до-
кументах и самим документам; 

разграничение прав доступа 
пользователей к задачам и функ-
циям системы; 

доступ к данным через стандарт-

ный API‑интерфейс. 
С 2005 года в Администрации 

края внедрена подсистема поточ-
ного сканирования, что позволило 
создать базу документов, которая к 
2011 году достигла 98 тыс. единиц 
хранения. В электронный вид пере-
водятся законы Алтайского края, по-
становления и распоряжения Адми-
нистрации края, входящие и исходя-
щие письма. 

С принятием в эксплуатацию в 
2009 году защищенной корпоратив-
ной сети передачи данных органов 
исполнительной власти и органов 
местного самоуправления Алтай-
ского края реализована совместная 
работа систем электронного доку-
ментооборота органов исполнитель-
ной власти. Из Администрации края 
документы, поручения и отсканиро-
ванные тексты направлялись и реги-
стрировались в автоматическом ре-
жиме в системах других органов 
власти – участников документообо-
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рота. Используя подсистему управ-
ления процессами, для исполните-
лей поручений в автоматическом ре-
жиме ведется подготовка передава-
емых пакетов, содержащих реги-
страционные карточки, поручения и 
файлы документов. За счет автома-
тической регистрации получаемых 
пакетов информации в управлениях 
существенно сократилось время на 
их обработку, а также появилась 
возможность использовать в работе 
электронные формы документов, 
поступивших из Администрации 
края. 

В целях совершенствования си-
стемы документационного обеспече-
ния управленческой деятельности 
органов исполнительной власти Ал-
тайского края в 2010 году принято 
решение объединить разрозненные 
системы автоматизации в Единую 
систему электронного документо-
оборота (далее - ЕСЭД).  

Внедрение ЕСЭД позволило обес-
печить: 

формирование единого банка до-
кументов; 

однократный ввод и многократ-
ное использование документов в 
электронном виде; 

доступ пользователей к регистра-
ционным карточкам, поручениям и 
электронным образам документов 
сразу после их регистрации или вне-
сения изменений; 

прозрачность исполнительской 
деятельности на всех уровнях; 

оптимизацию затрат на развитие 
и сопровождение системы докумен-
тооборота. 

В настоящее время к ЕСЭД под-
ключены все органы исполнитель-
ной власти Алтайского края, струк-
турные подразделения Администра-
ции края, Постоянное представи-
тельство Алтайского края при Прави-
тельстве Российской Фе-дерации, 
уполномоченный при Губернаторе 
Алтайского края по правам ребен-
ка, управление по обеспечению ме-
роприятий в области гражданской 
обороны, чрезвычайных ситуаций и 
пожарной безопасности в Алтайском 
крае, администрации Алтайского, 
Бийского, Зонального, Рубцовского, 
Смоленского, Советского, Солоне-
шенского и Троицкого районов, 
КГБУ «Оператор электронного пра-
вительства Алтайского края», КАУ 
«МФЦ Алтайского края» и КАУ «Ал-
тайский центр государственно-част-
ного партнерства и привлечения ин-
вестиций», КГБУ «Туристический 
центр Алтайского края», КГКУ 
«Центр госзакупок Алтайского 
края». 

По состоянию на конец 2014 года 
в системе создано 900 рабочих мест, 
в безбумажной форме направлено в 
органы исполнительной власти Ал-
тайского края более 12,5 тысяч до-
кументов. 
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На сегодняшний день в автомати-
ческом режиме ведется обмен элек-
тронными документами по работе с 
обращениями граждан между Управ-
лением Президента Российской Фе-
дерации по работе с обращениями 

граждан и организаций и Админи-
страцией Алтайского края с исполь-
зованием программного комплекса 
защищенной почтовой системы 
VipNet. 

Осуществляется опытная эксплу-
атация использования мобильных 
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решений в ЕСЭД. Приобретено необ-
ходимое оборудование и программ-
ное обеспечение для работы руково-
дителей. 

В целях перехода на юридически 
значимый электронный документо-
оборот подготовлен проект поста-
новления Администрации края «Об 
использовании средств электронной 
подписи в информационных систе-
мах Алтайского края». 

Внедрена подсистема размеще-
ния на официальном сайте Админи-
страции края информации о рас-
смотрении обращений граждан, раз-
мещенных на официальном сайте 
Президента Российской Федерации 
и обращений граждан общественной 
приемной официального сайта Ад-
министрации Алтайского края. 

Регулярно проводятся обучаю-
щие семинары для сотрудников ор-
ганов исполнительной власти Алтай-
ского края, структурных подразде-
лений Администрации края и орга-
нов местного самоуправления. 

В апреле 2013 года состоялась 
межрегиональная конференция «Си-
стемы управления информацией: от 
электронного документооборота к 
комплексной автоматизации». В ра-
боте конференции приняли участие 
около 150 специалистов органов гос-
ударственной власти, органов мест-
ного самоуправления и высших 
учебных заведений. В числе участ-
ников - представители Москвы, Рес-
публики Хакасия, Республики Саха 
(Якутия), Красноярского, Забайкаль-
ского краев, Кемеровской, Новоси-
бирской, Омской областей. 

В 2014 году организован обмен 
документами в электронной форме с 
Администрацией Президента Рос-
сийской Федерации, Аппаратом Пра-
вительства Российской Федерации и 
органами исполнительной власти 
Российской Федерации на основе 
федеральной системы межведом-
ственного электронного документо-
оборота. Проводились обучения для 
руководителей, помощников руково-
дителей и специалистов органов ис-
полнительной власти Алтайского 
края, структурных подразделений 
Администрации края и органов мест-
ного самоуправления по работе в 
ЕСЭД. Планируется продолжить обу-
чение также в 2015 году. В 2015 году 
будут подключены все администра-
ции муниципальных районов и го-
родских округов к ЕСЭД. В планах 
обеспечение создания и использова-
ния в ЕСЭД документов в электрон-
ной форме с применением электрон-
ной подписи.  

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
 ЗАКУПКИ 

 
Одним из основных нововведений 

Федерального закона № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муни-
ципальных нужд» стала обязанность 
размещения информации в сети Ин-
тернет в целях создания единого ин-
формационного пространства в 
сфере государственных закупок Рос-
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сийской Федерации. Именно реали-
зация заложенного в Федеральном 
законе № 94-ФЗ принципа обеспече-
ния гласности и прозрачности раз-
мещения заказов через создание 
единого информационного про-
странства о закупках оказала 
наибольшее положительное влия-
ние на рынок государственного за-
каза.  

Прозрачность процесса размеще-
ния государственных заказов, начи-
ная от планирования до исполнения 
государственных контрактов, явля-
ется главным условием справедли-
вых и объективных отношений биз-
неса и власти при распределении 
бюджетных средств, отсутствия 
предвзятости и предпочтений заказ-
чика при проведении государствен-
ных закупок.  

До принятия Федерального за-
кона № 94-ФЗ в действовавшем зако-
нодательстве, регулировавшем раз-
мещение государственных заказов в 
Российской Федерации, не учиты-
вался такой фактор как массовое 
распространение информационных 
и, прежде всего, Интернет-техноло-
гий. В результате, процедура госу-
дарственных закупок опиралась, в 
первую очередь, на «бумажный» до-
кументооборот, информация о тор-
гах размещалась только в печатных 
СМИ, некоторые из них найти было 
практически невозможно. Информа-
ционное обеспечение в то время не 
выделялось в отдельное направле-
ние обеспечения государственных 
закупок и ограничивалось лишь пуб-
ликацией извещений о конкурсах и 

результатов их проведения. При 
этом объем данных об итогах разме-
щения заказов не устанавливался, в 
связи с чем указывались только 
наименования конкурса, лота и по-
бедителя. Разумеется, дефицит ин-
формации негативно влиял на рынок 
государственных закупок, заведомо 
ограничивая круг поставщиков для 
государственных и муниципальных 
нужд. Вместе с тем очевидно, что 
эффективность системы размеще-
ния заказов в значительной степени 
зависит от доступности и прозрачно-
сти информации о прошедших закуп-
ках, текущих заказах, планах заку-
пок на ближайшие периоды.  

Система информационного обес-
печения госзакупок в Алтайском 
крае развивалась достаточно интен-
сивно. В октябре 2006 года в регионе 
был введен в эксплуатацию специа-
лизированный официальный сайт 
информации о государственном за-
казе - «Портал государственных за-
купок Алтайского края». 

Начиная уже с 2007 года на ос-
нове сайта начала поэтапно созда-
ваться автоматизированная система 
госзакупок Алтайского края, которая 
обеспечивает полный цикл размеще-
ния государственного заказа, а 
также единое информационное поле 
в этой сфере. 

Основными принципами построе-
ния структуры информационной си-
стемы стали: 

последовательное информацион-
ное отражение всех стадий и проце-
дур государственных закупок, от 
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формирования до исполнения госу-
дарственного заказа; 

бесплатность и общедоступность 
информации; 

разнородность «носителей» вы-
ходной информации - корпоративная 
автоматизированная информацион-
ная система, Интернет-сайт, печат-
ное издание; 

высокая степень актуализации 
сведений о закупках, практически 
до режима реального времени. 

Следует признать, что докумен-
тооборот системы государственного 
заказа по состоянию на 2008 году 
еще не был полностью автоматизи-
рован. Значительное количество до-
кументов продолжало в то время 
формироваться специалистами 
уполномоченного органа вручную. 
Поэтому было принято решение о 
продолжении модернизации инфор-
мационной системы госзакупок Ал-
тайского края. В результате реше-
ния достаточно сложной задачи ин-
теграции регламентированного 
управленческого процесса закупок, 
иерархической логики документо-
оборота, многообразия документов 
и информационных ресурсов, при-
меняющихся при проведении заку-
пок и порождаемых ими процессов, 
«Портал государственных закупок 
Алтайского края» стал сочетать в 
себе основные черты автоматизиро-
ванных систем таких типов как си-
стема электронного документообо-
рота, электронная торговая пло-
щадка и система поддержки приня-
тия управленческих решений. 

Документооборот в среде госу-
дарственных закупок стал большей 
частью электронным и получил три 
уровня иерархии, различающихся, 
прежде всего, полномочиями в со-
здании различных типов документов 
и проводимых над ними операций. 
Верхним уровнем иерархии стал мо-
дуль документооборота органа, 
уполномоченного на размещение 
государственного заказа. На втором 
уровне иерархии находятся главные 
распорядители средств бюджета. На 
третьем иерархическом уровне ра-
ботают государственные учрежде-
ния, определяющие объем продук-
ции, необходимый для удовлетворе-
ния публичных нужд и формирую-
щие заявки на поставку соответству-
ющих товаров, выполнение работ, 
оказание услуг. 

Модернизация обеспечила также 
унификацию и улучшение качества 
документов, создаваемых при раз-
мещении заказов; совершенствова-
ние планирования размещения за-
каза в части автоматизированного 
формирования графиков проведе-
ния процедур; совершенствование 
отчетной документации и статисти-
ческих форм; облегчение доступа и 
поиска информации о проводимых 
процедурах. 

В 2009 году были существенно 
расширены возможности работы с 
заявками заказчиков, включая со-
здание и редактирование копии су-
ществующей заявки, процедуры со-
гласования заявок на уровне глав-
ных распорядителей бюджетных 
средств их возврата заказчику для 
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доработки, возможность выделить 
из консолидированной заявки одну 
или несколько первичных, объеди-
нить их с другими первичными, либо 
консолидированными заявками и со-
здать из них закупку. Кроме того, 
была автоматизирована работа с ло-
тами: реализована возможность са-
мостоятельно выбрать или добавить 
лоты из заявок различных заказчи-
ков или главных распорядителей 
бюджетных средств, создавать и 
публиковать на основе автоматиче-
ски генерируемых шаблонов изве-
щения о проведении закупочных 
процедур, протоколы, конкурсную и 
аукционную документацию. 

В 2010 году система уже обеспе-
чивала: 

автоматическую проверку сведе-
ний о заключенных контрактах по 
результатам проведения закупочных 
процедур; 

автоматический контроль сроков 
при размещении заказа, внесении 
изменений и разъяснений, форми-
ровании протоколов, процедур от-
мены на соответствие законодатель-
ству;  

подписку организаций на получе-
ние информации о новых извеще-
ниях, размещенных на сайте, на уве-
домления об изменениях информа-
ции о размещении заказа, об изме-
нениях статусов заказа на сайте; 

автоматическое формирование 
документации для проведения сов-
местных торгов из заявок несколь-
ких заказчиков; 

возможности выгрузки информа-
ции по опубликованным заказам для 

автоматизированного размещения 
на федеральных электронных торго-
вых площадках. 

Кроме того, система обеспечи-
вала автоматизированную выгрузку 
практически всех отчетных форм, 
представляемых регионами в феде-
ральные органы государственной 
власти, включая отчет о ценах про-
дукции, закупаемой для государ-
ственных и муниципальных нужд, 
форму федерального государствен-
ного статистического наблюдения № 
1-торги и отчет о проведении сов-
местных торгов на размещение зака-
зов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных 
нужд. 

Был создан также электронный 
журнал регистрации заявок на 
торги, предусматривающий автома-
тическую регистрацию заявок на 
участие в закупочных процедурах и 
распечатку расписок об их получе-
нии.  
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Таким образом, к 2011 году в Ал-
тайском крае была сформирована 
электронная система, обеспечиваю-
щая не только автоматизированный 
цикл размещения государственного 
заказа, но существенную оптимиза-
цию численности государственных и 
муниципальных служащих, занима-
ющихся размещением заказов на 
территории региона. В частности, за 
2010 муниципальными заказчиками 
самостоятельно с использованием 
автоматизированной информацион-
ной системы «Портал государствен-
ных закупок Алтайского края» было 
объявлено и проведено около 4,5 
тыс. закупок на сумму 5,6 млрд. руб-
лей. Использование краевой автома-

тизированной системы для размеще-
ния и государственного и муници-
пального заказов обеспечило на тер-
ритории Алтайского края единый 
формат предоставления информа-
ции о размещении заказов и благо-
приятные условия для поставщиков 
регионального и муниципального 
уровня, расширив возможности для 
поиска информации о размещении 
заказов в границах всего края.  

Следующим этапом развития ин-
формационного обеспечения госза-
купок стал ввод с 1 января 2011 года 
единого сайта Российской Федера-
ции для размещения информации о 
размещении заказов для всех госу-
дарственных (федеральных и регио-
нальных) и муниципальных нужд 
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www.zakupki.gov.ru (далее - Офици-
альный сайт). Регионы и муниципа-
литеты сохранили возможность под-
держивать свои сайты, но с возник-
новением единого федерального 
портала все эти сайты утратили ста-
тус официальных площадок. 

Вся последующая работа по мо-
дернизации автоматизированной ин-
формационной системы «Портал 
государственных закупок Алтай-
ского края» была направлена на раз-
витие интеграционных схем с Офи-
циальным сайтом, совершенствова-
нием функционала программного 
обеспечения и автоматизацию опе-
рационных процессов.  

Переломным этапом в развитии 
информационной системы, обеспе-
чивающей сферу закупок, стало при-
нятие Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных 
нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ). В но-
вом законе вопросу информацион-
ной открытости всех стадий закупоч-
ной деятельности уделено особое 
внимание: поэтапно к 2017 году пла-
нируется создать единую информа-
ционную систему в сфере закупок. 

В перспективе система будет 
включать в себя, кроме обязатель-
ных данных о закупках, итоги кон-
троля, аудита и мониторинга, позво-
лит обеспечить механизм сверки 
данных, содержащихся в докумен-
тах на всех стадиях закупочного про-
цесса, автоматический контроль 
размещаемой информации. В том 

числе содержать информацию о ры-
ночных ценах на товары, работы, 
услуги, сложившихся на рынке гос-
закупок, о недобросовестных по-
ставщиках (подрядчиках, исполни-
телях), каталоги товаров, работ и 
услуг, типовые условия контрактов, 
реестр жалоб и проверок, реестр 
банковских гарантий. 

Регионам и муниципальным обра-
зованиям предоставлено право раз-
рабатывать свои информационные 
системы при обязательном условии 
их интеграции с единой информаци-
онной системой.  

С принятием Закона № 44-ФЗ 
было принято решение о введении в 
региональную сферу закупок малого 
объема (гражданско-правовые дого-
воры на сумму до 100 (400) тыс. руб-
лей) элементов свободной конку-
ренции: разработан и запущен в экс-
плуатацию с 1 марта 2014 года мо-
дуль мониторинга рыночных предло-
жений поставщиков. Модуль реали-
зован в составе автоматизированной 
информационной системы «Портал 
государственных закупок Алтай-
ского края» и предназначен для 
обеспечения процедуры монито-
ринга ценовых предложений постав-
щиков при осуществлении закупок у 
единственного поставщика (подряд-
чика, исполнителя), обеспечения 
эффективного расходования бюд-
жетных средств, расширения воз-
можностей для участия юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпри-
нимателей при организации таких 
процедур. 
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Полагаем, что нововведения, 
предусмотренные Законом № 44-ФЗ, 
а также широкий спектр полномо-
чий, предоставленный регионам, 
позволят повысить эффективность 
работы информационных систем, 
предоставят возможность осуществ-
лять действенный контроль над эф-
фективностью расходования бюд-
жетных средств, а также целесооб-
разностью осуществления заказчи-
ками закупок товаров, работ, услуг.  

 
АИС «БАНК ДАННЫХ ПОКАЗАТЕ-
ЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕ-
СКОГО РАЗВИТИЯ АЛТАЙСКОГО 

КРАЯ» 
 
В 2007-2009 годах в Главном 

управлении экономики и инвестиций 
Алтайского края внедрена автомати-
зированная информационная си-
стема «Банк данных показателей со-
циально-экономического развития 
Алтайского края» (АИС Банк дан-
ных). Разработчиком является ООО 

«НОРБИТ», администрирование си-
стемы осуществляет КАУ «Центр 
экономической и социальной инфор-
мации». 

АИС Банк данных предназначена 
для информационной и инструмен-
тальной поддержки процессов под-
готовки и принятия управленческих 
решений и формирования отчетно-
сти по вопросам социально-экономи-
ческого развития Алтайского края. 

АИС Банк данных обеспечивает 
сетевой доступ для заполнения и ис-
пользования информации, предо-
ставляемой органами исполнитель-
ной власти, муниципальными обра-
зованиями края. Централизованное 
Информационное хранилище дан-
ных обеспечивает накопление и хра-
нение ретроспективных данных по 
показателям социально-экономиче-
ского развития Алтайского края и 
его муниципальных образований.  

В целях исключения дублирова-
ния информации, сокращения вре-
менных затрат пользователей на ее 
внесение обеспечена автоматизация 
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импорта из существующих информа-
ционных ресурсов, в том числе осу-
ществляется синхронизация с регио-
нальной базой данных статистики. 

Первоначально в АИС преимуще-
ственно формировалась отчетность 
по оценке эффективности деятель-
ности органов исполнительной вла-
сти края и органов местного само-
управления (Указы Президента Рос-
сийской Федерации от 28.06.2007 № 
825, от 28.04.2008 № 607); всеми 
субъектам бюджетного планирова-
ния края заполнялись доклады о ре-
зультатах и основных направлениях 
деятельности (так называемые 
ДРОНДы), на основе которых авто-
матически формировался Сводный 
ДРОНД Администрации Алтайского 
края; формировались отчеты инди-
кативного планирования развития 
муниципальных образований.  

 Однако с течением времени воз-
никла необходимость в расширении 
функциональных возможностей АИС 
Банк данных и в 2011-2013 годах 
была проведена масштабная модер-
низация системы. Сегодня система 
располагает широкими функцио-
нальными возможностями: сбор дан-
ных со всех подотчетных объектов, 
формирование консолидированных 
отчетов, создание и ведение дина-
мических справочников с возможно-
стью добавления пользовательских 
полей и отслеживания актуальности 
состояния данных, оперативная ана-
литическая обработка данных (си-
стема поддерживает возможность 
построения Olap-кубов), автомати-

зированный расчет данных по задан-
ным формулам, визуализация дан-
ных (графики, диаграммы, карто-
схемы), многоуровневое согласова-
ние и утверждение отчетов, под-
держка множественности типов и 
видов значений (план, факт, оценка, 
прогноз и др.), гибкие настройки 
для интеграции с другими систе-
мами. Новые отчеты разрабатыва-
ются силами администратора си-
стемы (КАУ «Центр экономической и 
социальной информации») с помо-
щью специального встроенного 
функционала создания и редактиро-
вания шаблонов отчетов. 

В настоящее время АИС Банк дан-
ных позволяет обеспечить сбор и 
формирование динамики данных 
любой периодичности и среза: от-
раслевые базы данных с детализа-
цией до показателей по муниципаль-
ным образованиям, по конкретным 
объектам; базы данных краевых 
макропоказателей; базы данных 
краевых и муниципальных программ 
и т.д.  

Поскольку система представляет 
собой веб-решение, формирование 
отчетов осуществляется одновре-
менно всеми пользователями, отве-
чающими за отчет. А возможность 
удаленного согласования суще-
ственно сокращает бюджетные рас-
ходы на командировки и телефон-
ные переговоры. 

 В настоящее время помимо от-
четности по оценке эффективности 
деятельности органов исполнитель-
ной власти края и органов местного 
самоуправления в АИС Банк данных 
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разработан регистр спортивных со-
оружений края, ведется разработка 
единого банка инвестиционных про-
ектов края, ежемесячно выгружа-
ются огромные массивы статистиче-
ских данных (до 4000 показателей в 
форме) для дальнейшей интеграции 
в АИС по разработке прогноза соци-
ально-экономического развития 
края. В планах автоматизация с по-
мощью АИС Банк данных монито-
ринга реализации документов стра-
тегического планирования соци-
ально-экономического развития Ал-
тайского края. 

На основе данных, формируемых 
либо интегрируемых из других баз 
данных, система обеспечивает раз-
работку сводных, аналитических от-
четов и материалов различной слож-
ности с использованием автоматиче-
ских расчетов, графических пред-
ставлений информации. Такие от-
четы обеспечивают автоматизиро-
ванный мониторинг самых разных 
направлений развития края или му-
ниципальных образований. 

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ 

 ОТКРЫТОСТЬ 
 

Одним из важнейших направле-
ний работы Администрации края по 
повышению доверия со стороны 
населения является обеспечение 
высокого уровня прозрачности дея-
тельности органов исполнительной 
власти Алтайского края, открытость 
и информирование населения, что 

оценивается по следующим крите-
риям: 

взаимодействие с общественным 
советом при органе исполнительной 
власти Алтайского края (органе 
местного самоуправления); 

работа с референтными груп-
пами, экспертными и консультатив-
ными органами органа исполнитель-
ной власти Алтайского края (органа 
местного самоуправления); 

взаимодействие со СМИ и соци-
альными сетями; 

работа с обращениями граждан; 
наличие публичной декларации; 
независимая антикоррупционная 

экспертиза и общественный монито-
ринг правоприменения; 

наличие официального сайта ор-
гана исполнительной власти Алтай-
ского края (органа местного само-
управления); 

информирование и консультиро-
вание о деятельности органа испол-
нительной власти Алтайского края 
(органа местного самоуправления); 

наличие открытых государствен-
ных данных. 

В рамках работы в обозначенном 
направлении в 2012 году принято по-
становление «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности 
Администрации края и иных органов 
исполнительной власти Алтайского 
края». Круглосуточно, 7 дней в не-
делю функционирует официальный 
сайт Администрации Алтайского 
края (www.altairegion22.ru). Он до-
ступен в версии для чтения с мо-
бильных устройств и в специальной 
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контрастной версии для слабовидя-
щих. Сайт переведен на английский 
и немецкий языки, что позволило су-
щественно расширить географию 
посетителей сайта. Число пользова-
телей из Алтайского края составляет 
порядка 43%. Среди зарубежных по-
сетителей особенно активны жители 
Украины, Польши, Исландии, США и 
Канады.  

Кроме этого, на сайте внедрена 
подсистема размещения информа-
ции о рассмотрении обращений 
граждан, размещенных на офици-
альном сайте Президента Россий-
ской Федерации. Обеспечена пере-
дача обращений граждан в элек-
тронной форме из общественной 
приемной официального сайта Ад-

министрации края в подсистему ре-
гистрации документов в ЕСЭД и 
направление информации о рас-
смотрении обращений в личный ка-
бинет заявителей. Создана пло-
щадка для общественного обсужде-
ния проектов нормативных правовых 
актов. 

С 2010 года на официальном 
сайте Администрации края ведется 
личный блог Губернатора Алтай-
ского края. В сетевом дневнике 
главы региона можно найти его био-
графию, интервью печатным изда-
ниям и телеканалам, посмотреть фо-
тографии и ознакомиться со списком 
его научных работ. Каждую неделю 
Губернатор края в рамках «Медиа-
лога» встречается с журналистами, 
чтобы ответить на их вопросы и, в 
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свою очередь, выяснить мнение 
представителей средств массовой 
информации на наиболее резонанс-
ные темы. Данная площадка со-
здана, чтобы озвучивать обще-
ственно значимые проблемы, участ-
вовать в конструктивном диалоге и 
получать информацию «из первых 
уст». 

Более удобными для пользовате-
лей становятся сайты органов испол-
нительной власти. Например, на 
портале Главного управления по 
здравоохранению и фармацевтиче-
ской деятельности есть интернет-
регистратура и система самозаписи 
на прием к врачу. Через официаль-
ный сайт управления по печати и ин-
формации журналисты могут пода-
вать свои работы практически на все 
краевые конкурсы. На официальном 
сайте Главного управления эконо-
мики и инвестиций Алтайского края 
посетители могут ознакомиться с ре-
ализацией Губернаторских про-
грамм «75х75», «80х80». Функциони-
рует сайт Центра поддержки пред-
принимательства Алтайского края, 
на котором можно как найти акту-
альную информацию для предприни-
мателей, так и получить консульта-
цию экспертов по составлению биз-
нес-планов, ведению бухгалтер-
ского учета, управлению персона-
лом, правовым вопросам в сфере 
предпринимательства и др.  

Официальный краевой ресурс ин-
новационной тематики - Алтайский 
инновационный банк данных 
(www.altkibd.ru) - функционирует с 
2008 года. Ключевыми задачами 

сайта являются: формирование ими-
джа Алтайского края как инноваци-
онно активного региона, предостав-
ление региональным компаниям ин-
формации о механизмах поддержки 
научной и инновационной деятель-
ности, объединение сведений об ин-
новационных разработках и научно-
исследовательских проектах реги-
она, информирование общественно-
сти о ключевых событиях в иннова-
ционном секторе. В 2011 году в 
связи с необходимостью развития 
ресурса и создания единого инфор-
мационного пространства для взаи-
модействия субъектов инновацион-
ной, предпринимательской и обра-
зовательной деятельности было при-
нято решение о модернизации и ре-
дизайне портала. Работа, проводи-
мая в данном направлении, преду-
сматривала расширение функцио-
нальных возможностей, создание 
новых сервисов, реализацию проце-
дур хранения и обработки проектов 
в интегрированном банке данных, а 
также внедрение унифицированной 
системы оценки потенциала иннова-
ционных проектов. Главным новов-
ведением стал модуль с возможно-
стью проведения конкурсов, автома-
тизирующий процессы подачи за-
явок и оценки их экспертами. Мо-
дернизация сайта позволила значи-
тельно повысить его посещаемость и 
релевантность вывода информации 
в поисковых запросах. В настоящее 
время на сайте зарегистрировано 
145 научно-исследовательских и 270 
инновационных проектов, более 600 
пользователей и 240 организаций. 
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На основе портала дополни-
тельно функционирует сайт КГБУ 
«Алтайский центр кластерного раз-
вития», объединяющий сведения о 
предприятиях биофармацевтиче-
ского кластера, кластера аграрного 
машиностроения и кластера энерго-
машиностроения и энергоэффектив-
ных технологий. С 2013 года начал 
работу сайт журнала «Вестник Ал-
тайской науки» 
(http://vestnik.altkibd.ru), входя-
щего в перечень российских рецен-
зируемых научных журналов. 

Начиная с 2013 года в регионе с 
участием Администрации Алтай-
ского края реализуется проект «Ин-
формационные технологии на селе 

(электронная деревня)». Целью про-
екта является обеспечение доступ-
ности государственных и муници-
пальных услуг, банковских дистан-
ционных сервисов, информацион-
ных и интернет-технологий для жи-
телей сельских населенных пунктов. 
На сегодняшний день в более чем 30 
сельских населенных пунктах края 
установлены и действуют информа-
ционные киоски.  
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ЭЛЕКТРОННАЯ ДЕРЕВНЯ 
 

Новые технологии не стоят на ме-
сте, постоянно развиваются, ак-
тивно входят в нашу жизнь. Теперь 
каждый, у кого есть доступ в сеть 
Интернет может в любое время че-
рез компьютер распоряжаться сред-
ствами на своей сберкнижке, бан-
ковской карточке, независимо от 
своего местоположения. Например, 
оплачивать товары, получать кре-
диты, делать коммунальные и дру-
гие платежи. Благодаря современ-
ным компьютерным технологиям, 
государственные и муниципальные 
услуги, предоставляемые органами 
власти и органами местного само-
управления Алтайского края, стали 
более доступны. 

На сегодняшний день во всех го-
родах и районных центрах Алтай-
ского края существует широкополос-
ный доступ в сеть Интернет. Провод-
ной доступ в сеть Интернет имеют 
жители около 40% сельских и город-
ских поселений края, а мобильный 
доступ – более 70%. По состоянию на 
конец мая 2014 года в Алтайском 
крае на Едином портале государ-
ственных услуг (gosuslugi.ru) опуб-
ликовано 193 портальных формы 
электронных заявлений на получе-
ние 69 государственных и муници-
пальных услуг (среди них содей-
ствие в трудоустройстве, социаль-
ные выплаты гражданам, признан-
ными безработными, назначение и 
выплата субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг и 
другие). Всего в 2014 году планиру-
ется перевести в электронный вид 



  49 
 

 

120 государственных и муниципаль-
ных услуг Алтайского края.  

Однако несмотря на активное 
развитие телекоммуникационных 
технологий, жители сельских насе-
ленных пунктов до сих пор не имеют 
полноценной возможности получать 
государственные и муниципальные 
услуги, банковские услуги в элек-
тронной форме. Недостаточно ак-
тивное использование сельскими 
жителями электронных сервисов мо-
жет усиливать различия в уровне 
жизни сельских и городских жите-
лей, а также влиять на развитие эко-
номики. Проблемы, препятствующие 
повышению эффективности исполь-
зования информационных и теле-
коммуникационных технологий на 
селе, носят межведомственный ха-
рактер. 

В августе 2013 года в Алтайском 
крае было подписано соглашение о 
реализации проекта «Информацион-
ные технологии на селе (электрон-
ная деревня)». Соглашение подпи-
сали: Администрация Алтайского 
края, ОАО «Сбербанк России», ОАО 
«ВымпелКом», ОАО «Ростелеком». 
Проект «Электронная деревня» при-
зван обеспечить доступность госу-
дарственных и муниципальных 
услуг, банковских дистанционных 
сервисов, информационных и интер-
нет-технологий с использованием 
средств мобильной и стационарной 
связи для жителей сельских насе-
ленных пунктов.  

 
 
 

На сегодняшний день в «пилот-
ном» режиме проект «Электронная 
деревня» реализуется в 25 сельских 
населенных пунктах 22 муниципаль-
ных образований края (в перечень 
вошли села Бийского, Благовещен-
ского, Егорьевского, Павловского, 
Панкрушихинского, Первомайского, 
Топчихинского, Целинного, Чарыш-
ского, и других районов края) и да-
лее будет распространен на весь Ал-
тайский край. В «пилотных» насе-
ленных пунктах размещены инфоки-
оски, силами ОАО «Ростелеком» 
оборудованные широкополосным 
доступом в сеть Интернет. С помо-
щью инфокиосков жители сёл могут 
воспользоваться электронными сер-
висам и информационными ресур-
сами участников проекта, а также 
посмотреть новости на официальных 
сайтах органов власти, электронных 
средств массовой информации. 
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В рамках проекта «Электронная 
деревня» также проводятся семи-
нары, на которых представителей 
«пилотных» сельских населенных 
пунктов обучают, как работает он-
лайн-запись на прием в краевые и 
районные медучреждения, как пода-
вать документы на получение за-
гранпаспорта и совершать платежи 
по кредитам, как с помощью онлайн-
сервисов передать показания счёт-
чиков, без комиссии оплатить элек-
троэнергию банковской картой. В 
дальнейшем участники семинара в 
свою очередь оказывают консульта-
ции для своих односельчан по ис-
пользованию возможностей «Элек-
тронной деревни». 

На сегодняшний день на Едином 
портале государственных услуг 
(gosuslugi.ru) можно обратиться за 

получением различных государ-
ственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых федеральными 
ведомствами, краевыми управлени-
ями и органами местного самоуправ-
ления, а также подведомственными 
им учреждениями. 

Дистанционные банковские сер-
висы Сбербанка – это безопасные 
платежи и переводы через сеть Ин-
тернет, а также с помощью мобиль-
ного телефона. Пользователь дан-
ных сервисов всегда в курсе своих 
финансов, может сохранять свои 
деньги и зарабатывать за счёт вкла-
дов с повышенной процентной став-
кой, сэкономить своё время, напра-
вив заявку на кредит/кредитную 
карту без визита в банк, оплатив раз-
личные услуги, в том числе комму-
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нальные, одним нажатием с помо-
щью ранее созданных шаблонов пла-
тежей. 

ОАО «Вымплеком» и ОАО «Вым-
пелком» (Билайн) помимо организа-
ции доступа в сеть Интернет распо-
лагают различными электронными 
сервисами и информационными ре-
сурсами, интересными для жителей 
сёл, в которых установлены инфоки-
оски по проекту «Электронная де-
ревня». 

В личном кабинете «Билайн» 
пользователи могут следить за рас-
ходами, подключать услуги, узна-
вать все о своем тарифном плане, а 
если у пользователя и номер не один 
- управлять всеми. 

С помощью личного кабинета ОАО 
«Алтайэнергосбыт» можно передать 
показания за электроэнергию и вы-
полнить оплату. 

Электронные сервисы участников 
проекта «Электронная деревня» – 
это возможность решить часть по-
вседневных забот, сэкономить 
время, средства и силы, быть при-
частными к жизни родного района, 
края, страны и мира в целом. 

В настоящее время, благодаря 
развитию информационных техноло-
гий, для жителей Алтайского края: 

появились новые формы доступа 
к государственным и муниципаль-
ным услугам, банковским сервисам, 
информационным ресурсам с помо-
щью домашнего компьютера, план-
шета, мобильного телефона, точки 
коллективного доступа (инфомата, 
инфокиоска); 

теперь нет необходимости ехать 
в райцентр, другой населённый 
пункт для обращения за государ-
ственной или муниципальной услу-
гой, оплаты за коммунальные 
услуги, смены тарифного плана со-
товой связи; 

перечень электронных сервисов 
постоянно расширяется; 

часть услуг можно получить не-
медленно в электронной форме. 

Основная идея проекта «Элек-
тронная деревня» - это содействие 
обеспечению для сельского населе-
ния Алтайского края уровня жизни, 
доступного в настоящее время го-
родским жителям, за счёт использо-
вания информационных технологий. 
На сегодняшний день совместными 
усилиями участников проекта ве-
дется работа по устранению «инфор-
мационного неравенства», преодо-
лению «информационной изоляции» 
сельских жителей, которая не поз-
воляет им пользоваться электрон-
ными сервисами с одинаковой лег-
костью. Применение информацион-
ных технологий на селе даёт новые 
возможности для предоставления 
банковских услуг, развития услуг 
связи, в том числе сети Интернет, 
делает эффективнее взаимодей-
ствие населения и предпринимате-
лей с органами власти и органами 
местного самоуправления. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЩЕСТВО 

 
БИЛЛИНГОВАЯ СИСТЕМА ЖКХ 

 
Проект «Город» - высокотехноло-

гичный проект, который позволил 
создать единую региональную авто-
матизированную информационную 
систему по учету начислений и оплат 
по всем видам услуг, оказываемых 
населению. 

Вычислительный центр ЖКХ - ав-
томатизированная система начисле-
ния и учета оплат, субсидий, льгот 
по всем видам жилищно-коммуналь-
ных услуг с использованием Единого 
расчетного документа (счет - кви-
танции), соответствующего феде-
ральному и местному законодатель-
ству. 

Вычислительный центр ЖКХ об-
служивает практически весь муни-
ципальный фонд жилья г. Барнаула 
и г. Новоалтайска, сотрудничает со 
106 управляющими компаниями, а 
также с более 430 ТСЖ и ЖСК, 83 по-
требительскими кооперативами 
граждан, администрирует програм-
мно-аппаратные комплексы по 
начислению для муниципальных 
расчетных центров в г. Рубцовске 
(МУП «РКЦ» МО г. Рубцовск) и г. Бий-
ске (МУП г. Бийска «ЕИРКЦ»).  

Сотрудничество с ВЦ ЖКХ обеспе-
чивает точность, правильность и 
прозрачность процесса начислений 
за жилищно-коммунальные услуги 
для жилищных организаций, постав-
щиков услуг и для абонентов.  

С использованием сервисов Вы-
числительного центра ЖКХ ежеме-
сячно формируется более 500 000 
квитанций на оплату ЖКУ. 

Единый расчетный центр (Си-
стема «Город») – автоматизирован-
ная система сбора платежей за жи-
лищно-коммунальные и другие виды 
услуг. 

В Алтайском крае Система «Го-
род» реализована с 2003 года. На се-
годняшний день с помощью Системы 
«Город» принимают платежи более 
40 финансово-кредитных организа-
ций (в том числе Сбербанк России и 
Почта России) в пользу более 2000 
организаций, предоставляющих раз-
личные услуги населению.  

Жителям доступны следующие 
способы оплаты услуг с использова-
нием Системы «Город»: 

в пунктах приема наличных пла-
тежей в банках и на почте; 

через банкоматы, терминалы 
безналичных платежей и терминалы 
с функцией приема наличных денег 
(cash-in) Сбербанка России; 

через интернет - с использова-
нием Личного кабинета Системы 
«Город». 

Развитие: В 2006 году Система 
«Город» вышла на региональный 
уровень, завершив работы по за-
пуску Системы в г. Новоалтайске и 
открыв первые пункты в третьем по 
численности городе Алтайского края 
- Рубцовске. В конце 2007 года и жи-
тели Бийска по достоинству оценили 
удобство «единого окна Системы 
«Город» - возможности оплаты всех 
услуг в одном месте.  
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В настоящее время во всех райо-
нах Алтайского края есть пункты 
приема платежей Системы «Город». 
Присутствие касс по приему плате-
жей Системы «Город» в городах и 
населенных пунктах Алтайского 
края. 

Населенные пункты края – 265, 
кассы приема платежей – 1392, бан-
коматы и безналичные терминалы – 
более 500, ежедневно по Системе 
«Город» регистрируется более 400 
000 платежей. 

На центральный сервер Системы 
«Город» от поставщиков коммуналь-
ных и прочих услуг ежедневно по-
ступает информация о платежах и 
задолженностях абонентов. В сети 
пунктов приема платежей абоненты 
получают информацию о размере за-
долженности и производят оплату.  

Пункты оплаты работают в ре-
жиме реального времени с цен-
тральным сервером, что позволяет 
отражать информацию о принимае-
мых платежах на сервере Системы в 
момент оплаты. Центр ежедневно 
получает информацию от поставщи-
ков услуг и передает им реестры со-
вершенных платежей. 

Уникальные особенности Проекта 
«Город»:  

единый комплекс, включающий в 
себя начисление и сбор платежей; 

«расщепление» платежей, т.е. 
перечисление оплаченных жите-
лями денежных средств непосред-
ственно на расчетные счета постав-
щиков услуг, что полностью исклю-

чает задержки платежей и нецеле-
вое использование собранных де-
нежных средств; 

прозрачность системы, гарантии 
оперативного и полного перечисле-
ния собранных денежных средств. 

С 2011г. одним из приоритетных 
направлений деятельности Системы 
«Город» является развитие сервисов 
Личного кабинета абонента. На сего-
дняшний день жителям Алтайского 
края доступен достаточно широкий 
функционал Личного кабинета: 

возможность получения инфор-
мации об актуальном состоянии 
своих лицевых счетов по любым 
услугам; 

передача показаний счетчиков – в 
соответствие с индивидуальными 
графиками сбора показаний по лю-
бым поставщикам услуг (горячее и 
холодное водоснабжение, электро-
снабжение, отопление); 

возможность формирования кви-
танций ЖКУ за любой период вре-
мени; 

индивидуальное напоминание о 
необходимости передачи показаний 
счетчиков (СМС, е-майл и пр.); 

индивидуальная аналитика и ста-
тистика: графики потребления, 
оценка эффективности использова-
ния счетчиков и мн. др.;  

архив платежей по любым услу-
гам за любой период; 

информирование абонентов (об-
щая и индивидуальная информа-
ция); 

персонализация системы 
настроек Личного кабинета (смена 
паролей, подключение телефонов и 
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эл. адресов, замена квитанции бу-
мажного вида на электронный и мн. 
др.); 

возможность оплаты через сети 
интернет различными способами с 
соблюдением всех современных 
требований безопасности.  

С 2014г. реализована оплата кар-
тами международных платежных си-
стем VISA и MasterCard любого 
банка. 

Комплексная автоматизация про-
цесса начислений и приема плате-
жей становится все более востребо-
ванной жилищными организациями, 
поставщиками коммунальных услуг, 
абонентами и органами государ-
ственной власти, растет количество 
пунктов приема платежей, появля-
ются новые технологические воз-
можности для всех участников си-
стемы.  

Предприятия, реализующие Про-
ект «Город», постоянно получают 
высокие оценки от партнеров, кли-
ентов и независимых экспертов. 

Быстрые темпы развития компании, 
ответственность, постоянное повы-
шение качества и спектра оказывае-
мых услуг – именно эти показатели 
серьезного отношения к работе поз-
воляют специалистам Проекта «Го-
род» достигать высоких результа-
тов. 

В условиях реформирования ЖКХ 
качественное решение для комму-
нального биллинга может предло-
жить только специализированная 
компания, готовая предоставить 
населению, жилищным организа-
циям, поставщикам коммунальных 
услуг и органам власти полный ком-
плекс, позволяющий использовать и 
отлаженные алгоритмы начислений, 
и систему сбора и обработки плате-
жей - основанные на базе современ-
ных информационных технологий. 
На сегодняшний день Проект «Го-
род» является высокотехнологич-
ным проектом в крае, который поз-
воляет реализовать все перечислен-
ное. 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
 

Началом развития информацион-
ной системы здравоохранения Ал-
тайского края можно считать приказ 
крайздравотдела от 03.06.1988г. № 
600 «О дальнейшем совершенство-
вании качества оказания медицин-
ской помощи населению Алтайского 
края». Разработанные в нем стан-
дарты и критерии качества явились 
не только важнейшим элементом 
всей системы обеспечения качества 
медицинской помощи на территории 
региона, но и основой построения 
информационной системы, которая, 
в свою очередь, обеспечивала воз-
можность управления процессом до-
стижения определенного уровня ка-
чества помощи на различных этапах 

ее оказания. Эффективное функцио-
нирование и развитие такой инфор-
мационной системы могло обеспе-
чить только широкое внедрение 
компьютерных технологий в практи-
ческое здравоохранение. Техниче-
скую базу компьютеризации в этот 
период составляли ЭВМ типа СМ-3, 
СМ-4, ДВК, ВУМС-28, «Электроника 
Д3-28», «Искра 1256» и др. Обмен 
информацией осуществлялся на 
дискетах через курьеров. 

Уже на первом этапе, при отсут-
ствии достаточного количества 
электронно-вычислительной тех-
ники, были апробированы на прак-
тике следующие виды АСУ: 

технологические (автоматизиро-
ванные системы функциональной 
диагностики, автоматизированные 
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системы профосмотров, автоматизи-
рованные дистанционно–диагности-
ческие системы, «скорая помощь»); 

системы управления на основе 
банков данных о пациентах (АСУ 
«Педиатрия»); 

управленческие (АСУ «Кадры», 
«Планфин», «Стационар», автомати-
зированная система контроля испол-
нительской деятельности); 

обучающие автоматизированные 
системы. 

С появлением на рынке IBM сов-
местимых ЭВМ, были предприняты 
меры по оснащению ими лечебно-
профилактических учреждений, а 
также развернуты учебные классы 
по обучению навыкам работы на пер-
сональных компьютерах. К 1996г. 
общее число IBM совместимых пер-
сональных компьютеров в ЛПУ края 
составляло 1046, в том числе в сель-
ских ЛПУ - 187.  

Следующим этапом, качественно 
изменившим использование инфор-
мационных технологий, стала разра-
ботка и внедрение «Единой телеком-
муникационной системы здраво-
охранения региона» на основе ГАС 
«Выборы» в 1998г., которая обеспе-
чила: 

ведение с помощью электронной 
почты электронного документообо-
рота между комитетом по здраво-
охранению и медицинскими органи-
зациями, в том числе центральными 
районными больницами (ЦРБ); 

снабжение врачей ЦРБ специаль-
ной медицинской информацией (ор-
ганизация референтской группы); 

проведение межрегиональных 
электронных конференций с уча-
стием врачей ЦРБ.  

На этом этапе (1999 – 2001гг.) 
были разработаны методология и 
технология формирования регио-
нальных электронных информацион-
ных ресурсов здравоохранения: пер-
сонифицированной медико-демо-
графической информации; медико- 
статистической информации; тех-
нико-экономической информации; 
научно-медицинской информации. С 
учетом актуальности патологии 
были реализованы следующие ин-
формационные системы: «Система 
оперативной медико-демографиче-
ской информации» (1997), «Регистр 
больных острым инфарктом мио-
карда и ОКН» (1999), «Регистр боль-
ных туберкулезом» и «Регистр боль-
ных ИППП» (2000), «Регистр больных 
бронхиальной астмой» и «Регистр 
больных артериальной гиперто-
нией» (2001), АС «Смертность» 
(2002). 

В это же время для представле-
ния здравоохранения региона в сети 
Интернет разработан веб-сайт 
«Здравоохранение Алтайского 
края». 

С 2003 г. в крае началось систем-
ное развитие телемедицины и в 2005 
г. была сформирована региональная 
телемедицинская сеть. В основу тер-
риториального формирования сети 
был положен принцип медико-гео-
графического зонирования, в соот-
ветствии с которым телемедицин-
ские пункты были развернуты на 
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базе многопрофильных больниц в 
центрах медицинских округов. 

С 2009 года начинается этап пере-
хода от локальных информационных 
систем к региональным системам, 
использующих единую базу данных с 
удаленным доступом через Интер-
нет. В поликлиниках всех 60 ЦРБ 
внедряется система дистанционной 
предварительной записи пациентов 
на консультативные приемы в крае-
вые специализированные ЛПУ, полу-
чившая название «удаленная реги-
стратура». Сбор отчетных и стати-
стических данных переводится в си-
стему «БАРС. Web-Своды», обеспе-
чившую медицинским статистикам 
удаленный доступ к единой базе 
данных статистических отчетных 
форм непосредственно с их рабочих 
мест. 

Без преувеличения революцион-
ным моментом во внедрении инфор-
матизации в медицинских учрежде-
ниях края можно считать реализа-
цию «Программы модернизации 
здравоохранения Алтайского края в 
2011-2013 годах». В ходе выполне-
ния этой Программы в медицинские 
учреждения края поставлено боль-
шое количество вычислительной 
техники, построена мультисервис-
ная корпоративная сеть передачи 
данных (КСПД), выполнены работы 
по защите персональных данных па-
циентов и медицинских работников, 
внедрена краевая медицинская ин-
формационная система. 

На начало 2011 года в медицин-
ских учреждениях края имелось 
6587 компьютеров, более 30% кото-
рых составляли устаревшие модели. 
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Непосредственно у медицинских ра-
ботников было установлено 3033 
компьютера. Локальные вычисли-
тельные сети (ЛВС) в большинстве 
учреждений отсутствовали, неболь-
шие фрагменты ЛВС (на 3-6 узлов) 
имелись, в основном, в бухгалте-
риях. 

В результате реализации меро-
приятий Программы в 153 медицин-
ские учреждения поставлено 2809 
компьютеров для автоматизации ра-
бочих мест медицинских работни-
ков, 2503 принтера и 444 многофунк-
циональных печатающих устройства 
(МФУ), 142 сервера, 138 информаци-
онных киосков, 142 считывателя 
штрих кода и 142 считывателя 
смарт-карт. Все вновь созданные ра-
бочие места оснащены необходи-
мыми средствами защиты и аттесто-
ваны для работы с персональными 
данными. Это позволило суще-
ственно повысить оснащенность ра-
бочих мест медицинских работников 
вычислительной техникой: с 7,3 че-
ловека на 1 компьютер в конце 2011 
г. до 4,2 человека на 1 компьютер в 
конце 2013 г. 

В медицинских учреждениях края 
созданы современные локальные 
вычислительные сети. На 243 пло-
щадках (здание или комплекс зда-
ний), в которых оказывается меди-
цинская помощь, создано 5879 но-
вых портов ЛВС (рабочих мест), про-
ложено 297 внутрикампусных воло-
конно-оптических линий связи.  

Все созданные ЛВС подключены 
волоконно-оптическими линиями 

связи к региональной корпоратив-
ной сети передачи данных (КСПД), 
изолированной от сети Интернет и 
защищенной в соответствии с требо-
ваниями информационной безопас-
ности для обработки персональных 
данных. С помощью защищенного 
широкополосного канала связи 
КСПД подключена к Единой государ-
ственной информационной сети в 
сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Та-
ким образом, в крае создан фраг-
мент ЕГИСЗ в полном соответствии с 
методическими рекомендациями 
Министерства здравоохранения РФ. 

В настоящее время РКСПД ис-
пользуется для доступа медицин-
ских работников по защищенным ка-
налам связи к региональным инфор-
мационным системам и базам дан-
ных, корпоративному порталу и 
электронной почте, для регулярного 
проведения краевых селекторных 
совещаний со всеми медицинскими 
учреждениями.  

Создание современной сетевой 
инфраструктуры и существенное 
увеличение оснащенности медицин-
ских работников вычислительной 
техникой обеспечили возможность 
для более массового использования 
информационных технологий непо-
средственно на рабочих местах вра-
чей. В поликлиниках края внедрена 
региональная медицинская инфор-
мационная система (РМИС), обеспе-
чивающая реализацию базового 
функционала. Выполнена интегра-
ция РМИС с федеральными серви-
сами «федеральная электронная ре-
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гистратура» (ФЭР) и «интегрирован-
ная электронная медицинская 
карта» (ИЭМК). С 01.12.2012 во всех 
поликлиниках края обеспечена воз-
можность реализации государствен-
ной услуги «Запись на прием к 
врачу» через региональный портал 
«электронная регистратура» 
(рег22.рф), а также через единый 
портал государственных услуг 
(www.gosuslugi.ru) по защищенному 
каналу связи. 

К данному сервису подключены 
все 109 медицинских организаций 
края, оказывающих первичную ме-
дико-санитарную помощь, и ежеме-
сячно фиксируется свыше 40 000 об-
ращений граждан. 

На сегодняшний день в РМИС ре-
ализованы модули для автоматиза-
ции работы амбулаторно-поликли-
нических учреждений и стациона-
ров, ведения регистров монито-
ринга беременных, пациентов по 
отдельным видам заболеваний 
(хронической ишемической бо-
лезни сердца, получивших высоко-
технологичную медицинскую по-
мощь, онкологических больных и 
т.п.). Все подсистемы взаимодей-
ствуют в едином информационном 
пространстве, что позволяет меди-
цинским организациям работать с 
максимально полными и достовер-
ными данными в любой из перечис-
ленных подсистем. 

Дальнейшее развитие информа-
ционных технологий в медицинских 
учреждениях края связано как с рас-
ширением и совершенствованием 

сетевой инфраструктуры (подключе-
нием к КСПД рабочих мест всех ме-
дицинских и фармацевтических ра-
ботников края), так и с более полной 
автоматизацией (информатизацией) 
всех процессов оказания медицин-
ской помощи (повсеместное исполь-
зование ИЭМК, создание региональ-
ного архива медицинских изображе-
ний, внедрение «электронного ре-
цепта», «электронного листа вре-
менной нетрудоспособности» и 
т.д.). 

 
 

Региональный портал «электрон-
ная регистратура» (рег22.рф) 
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ИКТ-СЕКТОР АЛТАЙСКОГО 
КРАЯ 

 
Оборот организаций сектора ИКТ 

Алтайского края за 2013 год по дан-
ным территориального органа феде-
ральной службы государственной 
статистики по Алтайскому краю со-
ставил 17432 миллионов рублей, в 
том числе 10742 миллионов рублей - 
отгружено товаров собственного 
производства, выполнено работ и 
услуг собственными силами, 1097 
миллионов рублей - продано товаров 
несобственного производства. По 
сравнению с 2012 годом оборот ор-
ганизаций сектора ИКТ Алтайского 
края увеличился на 12,4%. 

Испытывают потребность в спе-
циалистах и пользователях ИКТ 
53,9% информационно-активных ор-
ганизаций Алтайского края, при 

этом только 9,4% организаций прово-
дили в 2013 году дополнительное 
обучение для своих специалистов и 
пользователей ИКТ. В 2013 году при-
влекали специалистов по ИКТ со 
стороны 48,7% информационно-ак-
тивных организаций Алтайского 
края.  

Все организации ИКТ-сектора Ал-
тайского края используют в своей 
деятельности персональные компь-
ютеры, локальные вычислительные 
сети, электронную почту, сеть Ин-
тернет. Выделенные каналы связи 
используют 66% организаций ИКТ-
сектора, 60% - используют Интернет 
в коммерческих целях, 43% - бес-
платные или с открытым исходным 
кодом операционные системы и 
14,3% организаций ИКТ-сектора Ал-
тайского края используют в своей 
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91%

Структура товаров собственного производства выполненных 
организациями ИКТ-сектора Алтайского края в 2013 году

оборудование для ИКТ

программное обеспечение

базы данных

услуги, связанные с ИКТ
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93,6%

6,4%

Продано товаров несобственного 
производства организациями ИКТ-сектора Алтайского края в 2013 

году

оборудование для ИКТ программное обеспечение
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18,2%
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Структура ИКТ-персонала организаций 
ИКТ-сектора Алтайского края в 2013 году

разработчики и аналитики компьютерных систем

программисты

специалисты по компьютерам, не вошедшим в другие группы

инженеры-электроники, инженеры по связи и приборостроению

техники-электроники и техники по телекоммуникациям

техники  и операторы по обслуживанию ЭВМ

техники  и операторы по обслуживанию  компьютерных устройств

техники  и операторы аппаратуры для радио-, телевещания и телесвязи



  63 
 

 

деятельности облачные вычисле-
ния.  

Материалы взяты из данных об-
следования территориального ор-
гана федеральной службы государ-
ственной статистики по Алтайскому 
краю по состоянию на 1 января 2014 
г. В обследовании принимали уча-
стие 3845 организаций с общей чис-
ленностью работавших 343 тыс. че-
ловек (субъекты малого предприни-
мательства в обследовании не 
участвовали). 

Доля организаций, использующих 
в своей деятельности ИКТ-техноло-
гии (уровень информационной ак-
тивности организаций) в 2013 г. со-
ставила 88,4%, практически остава-
ясь на уровне 2012года (88,3%).  

Обеспеченность компьютерами в 
организациях различных видов эко-
номической деятельности, исполь-
зовавших ИКТ, изменяется от 11,8 
(лесное хозяйство, лесозаготовки и 
предоставление услуг в этих обла-
стях) до 119,3 (финансовая деятель-
ность) единиц на 100 человек рабо-
тавших. Уровень обеспеченности 
компьютерами организаций отдель-
ных промышленных видов деятель-
ности (издательская и полиграфиче-
ская деятельность; производство ап-
паратуры для радио, телевидения и 
связи; производство и распределе-
ние электроэнергии, газа и воды) 
выше среднего уровня в целом по 
промышленности в 1,3 – 1,6 раза. В 
среднем на 100 человек работавших 

100
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27,1
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86,2
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персональные компьютеры

ЭВМ других типов

локальные вычислительные сети

сеть Интернет

собственные web-сайты в Интернете

выделенные каналы связи

Структура информационно-активных организаций Алтайского 
края по уровню использования информационных и 

коммуникационных технологий, в процентах

2012г. 2013г.
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информационно-активных организа-
ций Алтайского края приходится 
39,3 персональных компьютера. 
Обеспеченность персональными 
компьютерами всех обследованных 
организаций составляет 39 персо-
нальных компьютера на 100 человек 
работавших. В среднем по краю на 
1оо человек работающих приходится 
23 компьютера, подключенных к 
сети Интернет.  

8,7% информационно-активных 
организаций используют в своей де-
ятельности инфоматы. Всего в Ал-
тайском крае используется 641 ин-
фомат. 64,8% информационно-актив-
ных организаций Алтайского края 

используют в своей деятельности 
системы электронного документо-
оборота. 

Испытывают потребность в спе-
циалистах и пользователях ИКТ 
53,9% информационно-активных ор-
ганизаций Алтайского края, при 
этом только 9,4% организаций прово-
дили в 2013 году дополнительное 
обучение для своих специалистов и 
пользователей ИКТ. В 2013 году при-
влекали специалистов по ИКТ со 
стороны 48,7% информационно-ак-
тивных организаций Алтайского 
края.  
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по видам экономической деятельности
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91,2% информационно-активных 
организаций Алтайского края ис-
пользуют в своей деятельности спе-
циальные программные средства, 
48,1% - средства обеспечивающие 
информационную безопасность.  

По данным Алтайского филиала 
ОАО «Ростелеком», все районные 
центры обеспечены широкополос-
ным доступом к сети Интернет. 
89,4% информационно-активных ор-
ганизаций пользуются сетью Интер-
нет, 64,2% используют Интернет в 
коммерческих целях, 60,6% - исполь-
зуют Интернет для связи с поставщи-
ками, 42,3% - для связи с потребите-
лями. 

79,6% информационно-активных 
организаций Алтайского края ис-

пользуют Интернет для взаимодей-
ствия с органами управления, из них 
75,7% - для получения информации о 
деятельности органов управления, 
93,9% - для получения бланков форм 
(статистической или налоговой от-
четности, заявлений, квитанций), 
93% - для предоставления заполнен-
ных форм (статистической или нало-
говой отчетности, заявлений, кви-
танций), 44,3% - для получения госу-
дарственных услуг от органов управ-
ления полностью в электронном 
виде (включая платежи, если они 
необходимы) без необходимости ис-
пользования бумажного документо-
оборота при получении услуги. 

 
 
 

0 10 20 30 40 50

получение сведений о необходимых 
товарах (работах, услугах) и их …

предоставление сведений о 
потребности организации в товарах …

размещение заказов на необходимые 
организации  товары (работы, услуги)

оплата поставляемых товаров (работ, 
услуг)

получение электронной продукции

Проценты

Структура использования сети Интернет для связи с 
поставщиками информационно-активными организациями 

Алтайского края в 2013 году



  69 
 

  

30,6%

3,7%
26,7%

25,4%

13,7%

Структура подключений организаций 
Алтайского края к сети Интернет 

на 1 января 2014 года

модемное подключение через коммутируемую телефонную линию

ISDN связь

цифровая абонентская линия (технология  xDSL и т.д.)

другая кабельная связь (включая выделенные линии, оптоволокно и др.)

беспроводная связь (спутниковая, радиосвязь и др.)

12,3%

13,3%

22,6%

24,2%

11,1%

8,6%

7,9%

ниже   256 Кбит/сек

256-511 Кбит/сек

512 Кбит/сек - 1.9 Мбит/сек

2.0 - 10.0 Мбит/сек 

10.1 - 30.0 Мбит/сек

30.1 -100.0 Мбит/сек

выше100 Мбит/сек

Максимальная скорость передачи данных через Интернет 
организаций Алтайского края 

в 2014 г



  70 
 

 

КУЛЬТУРА И 
АРХИВНОЕ ДЕЛО 

 
Управление Алтайского края по 

культуре и архивному делу является 
органом исполнительной власти Ал-
тайского края, осуществляющим на 
территории Алтайского края госу-
дарственную политику в сфере куль-
туры, искусства, кинематографии, 
художественного образования, 
уполномоченным в области государ-
ственной охраны объектов культур-
ного наследия на территории Алтай-
ского края и в области архивного 
дела, осуществляющим государ-
ственное управление архивным де-
лом в Алтайском крае. 

В Управлении Алтайского края по 
культуре и архивному делу продол-
жает функционировать официаль-
ный сайт управления 
(http://culture22.ru). Доступ к сайту 
предоставляется пользователям 
круглосуточно.  

На сайте управления размещена 
информация об основных событиях 
культуры Алтайского края и пред-
стоящих мероприятиях; конкурсах и 
грантах, статистических показате-
лях региона, основных показателях 
развития краевых и муниципальных 
учреждений культуры. Также на 
официальном сайте пользователи 
могут ознакомиться с основными 
направлениями деятельности управ-
ления, его структурой и сетью под-
ведомственных учреждений, инфор-
мацией о проводимых конкурсах на 
замещение вакантных должностей 

государственной гражданской 
службы и конкурсном формирова-
нии кадрового резерва. 

Веб-приложение «Паспорта куль-
турной жизни городов и районов Ал-
тайского края», размещенное на 
официальном сайте управления, 
позволяет собирать и предоставлять 
информацию о культурной жизни ре-
гиона. 

Раздел «Предоставление отчет-
ности в электронном виде» создан 
для реализации предметно-зональ-
ного (проблемно-объектного) ме-
тода государственного управления 
отраслью культуры Алтайского края. 
Разработанная система обмена ин-
формацией позволяет осуществлять 
сбор отчетности с муниципальных 
органов управления культурой и 
объединять ее в сводную таблицу 
удобную для работы сотрудников 
управления. 

Разделы «Оценка качества услуг» 
и «Оценка качества работы органи-
заций, оказывающих услуги в сфере 
культуры» позволяет осуществлять 
мониторинг общей удовлетворенно-
сти граждан качеством предоставле-
ния государственных услуг управле-
нием и подведомственными учре-
ждениями. Заявители имеют воз-
можность оценить качество предо-
ставления услуг, заполнив анкету на 
официальном сайте управления. 

Разработаны, приведены в соот-
ветствие с действующим законода-
тельством и утверждены админи-
стративные регламенты для всех 
государственных услуг управления. 
Копии регламентов размещены на 
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официальном сайте управления. Ра-
бота по актуализации регламентов 
ведется постоянно. 

Информация о государственных 
услугах, предоставляемых управле-
нием, размещена в реестре государ-
ственных и муниципальных услуг Ал-
тайского края. Доступ населения к 
данным услугам в электронном виде 
обеспечивается региональным пор-
талом государственных услуг. Также 
доступна информация о процедуре 
предоставления государственных 
услуг и формы заявления.  

Услуга «Оформление охранного 
обязательства с собственником 
(пользователем) объекта культур-
ного наследия» предоставляется в 
электронном виде с 2013 года. Про-

должается работа по переводу госу-
дарственных услуг, предоставляе-
мых управлением в электронный 
вид.  

Управление подключено к си-
стеме электронного межведом-
ственного взаимодействия для осу-
ществления запросов в федераль-
ные органы исполнительной власти. 

Продолжается внедрение про-
граммного комплекса «БАРС. Web-
МониторингКультуры». В настоящее 
время к системе сбора отчетности 
подключены все краевые учрежде-
ния культуры. Организован сбор от-
четности с муниципальных органов 
управления культурой через методи-
ческие центры. Ведется работа по 
подключению их к программному 
комплексу. 
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лтайская краевая универсальная 
научная библиотека им. В.Я. Шиш-
кова (АКУНБ) выполняет важнейшие 
социальные и коммуникативные 
функции, являясь одним из базовых 
элементов культурной, образова-
тельной и информационной инфра-
структуры региона. 

В библиотеке ведется электрон-
ный каталог, призванный обеспе-
чить быстрый и удобный способ до-
ступа читателей к информации о 
фонде АКУНБ. 

Для ведения электронного ката-
лога в АКУНБ используется инфор-
мационная система «ИРБИС», пред-
назначенная для автоматизации биб-
лиотек. Данная система получила 
широкое распространение во многих 
регионах России 

На базе библиотеки предоставля-
ются 2 государственные услуги:  

предоставление доступа к оциф-
рованным изданиям, хранящимся в 
библиотеках, в том числе к фонду 

редких книг, с учетом соблюдения 
требования законодательства Рос-
сийской Федерации об авторских и 
смежных правах; 

предоставление доступа к спра-
вочно-поисковому аппарату библио-
тек, базам данных. 

роме того, в крае ведется работа 
по переводу музейных, библиотеч-
ных и архивных фондов в электрон-
ный вид.  

В настоящее время 81 библио-
тека, 8 музеев и 68 архивов края ис-
пользуют информационные системы 
учета и ведения каталогов в элек-
тронном виде. Количество библио-
течных фондов, переведенных в 
электронную форму - 15,2 тыс. эк-
земпляров. В 122 библиотеках края 
имеются широкополосный доступ к 
сети Интернет. Количество цифро-
вых изображений музейных предме-
тов за 2013 год - 10034 ед. хранения 
от общего объема музейных фондов. 
Количество государственных и му-

ниципальных архивов, 
в которых использу-
ются информационные 
системы учета и веде-
ния каталогов в элек-
тронном виде - 68 из 71 
(95,7 %). 

Количество архив-
ных документов, вклю-
чая фонды аудио- и ви-
деоархивов, переве-
денных в электронную 
форму - 9035 ед.хр. 

 



  73 
 

 

ВУЗЫ И СИСТЕМА ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНФОР-

МАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
 АЛТАЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ 
 

Ситуацию с вычислительной тех-
никой и системами телекоммуника-
ции России в недалеком прошлом 
иначе как «гонкой» не назовешь. В 
университете были свои сложности 
при решении этих задач: острый де-
фицит кадров и финансовых ресур-
сов. Вычислительная техника в Ал-
тайском государственном универси-
тете (АлтГУ) в конце 70-х годов про-
шлого века начиналась с ЭВМ 
«Наири», ЕС-1020 и ЕС-1036. Суще-
ственный поворот к выходу на уро-
вень ведущих вузов в области ин-
форматизации в нашем универси-
тете начался в конце 80-х. 

Первые персональные ЭВМ по-
явились в АлтГУ благодаря усилиям 
д.т.н., доцента Р.Н. Люблинского и 
ректора университета, члена-корре-
спондента РАН В.Л. Миронова. Раз-
витию систем информации способ-
ствовало функционирование совре-
менного по тому времени центра об-
работки космической информации, 
приобретение учебных классов 
«Ямаха», ЭВМ СМ-4, появление пер-
сональных ЭВМ на кафедрах веду-
щих факультетов и в подразделе-
ниях АлтГУ, создание единой компь-

ютерной сети физико-математиче-
ского корпуса на пр. Красноармей-
ский, 90. 

Алтайский государственный уни-
верситет стал восьмым по счету ву-
зом России, создавшим за счет 
средств фонда Д. Сороса Центр Ин-
тернет, провайдером научно-обра-
зовательной сети Алтая (совместно с 
АлтГТУ), центром подготовки высо-
коквалифицированных специали-
стов, в том числе в области ГИС-тех-
нологий.  

Современное состояние инфор-
матизации АлтГУ в значительной 
степени сложилось в конце про-
шлого – начале нынешнего века уси-
лиями коллектива специалистов, ру-
ководимого заведующим кафедрой 
информатики, проректором по ин-
форматизации АлтГУ, к.ф.-м.н., до-
центом А. В. Максимовым. 

В 1986 г. в университете созда-
ется как самостоятельное подразде-
ление лаборатория микропроцес-
сорной техники, которая выполняет 
функции вычислительного центра. 
Именно в этой лаборатории появля-
ются первые классы персональных 
компьютеров на базе «Электроника 
Д3-28» и ЭВМ ДВК. Начинается обу-
чение студентов современным алго-
ритмическим языкам и технологиям 
программирования.  

В 1991 г. кафедра алгебры во 
главе с профессором Ю.Н. Мальце-
вым провела международную кон-
ференцию, и на привлеченные сред-
ства в размере 30 тысяч долларов 
США в 1992 г. ректорат оснащает мо-
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лодое издательство АлтГУ современ-
ной компьютерной и полиграфиче-
ской базой. 

В том же 1991 г. АлтГУ подключа-
ется к Интернету через «Алтайтеле-
ком». У вуза появляется электронная 
почта и первые доступные для ин-
тернет-сообщества веб-ресурсы. В 
1995 г. начинается объединение 
учебных корпусов в единую сеть по 
выделенной линии. В 1997 г. 
университет подсоединя-
ется к спутниковому каналу 
федеральной университет-
ской компьютерной сети 
RUNNet и подключает к еди-
ному информационному 
пространству несколько об-
разовательных учреждений: 
гимназию № 42, Рубцовский 
филиал АлтГУ, а затем 
Горно-Алтайский госунивер-
ситет. В рамках совместного 
проекта с институтом «От-
крытое общество» создается 
и функционирует до 2001 г. 
«Центр Интернет Алтайского 
государственного университета». В 
число приоритетных задач Центра 
входило поддержание открытого и 
недискриминационного доступа к 
ресурсам Интернет для жителей ре-
гиона через классы открытого до-
ступа. 

В 1998 г. университет переходит 
на оптоволоконную магистраль, свя-
зывающую все корпуса АлтГУ. Созда-
ется «Региональный центр электрон-
ных публикаций». С апреля 2001 г. 
по 2004 г. создается и успешно 

функционирует на базе АлтГУ Алтай-
ский региональный центр Федера-
ции интернет-образования. Основ-
ным и достатчно успешно реализуе-
мым направлением деятельности 
центра становится обучение школь-
ных учителей использованию ин-
формационных технологий и интер-
нет-ресурсов в образовательном 
процессе. 

 
Узел связи в АлтГУ 
 
В 2002 г. университет создает 

мощный наземный оптоволоконный 
магистральный канал пропускной 
способностью 2 мегабита в секунду с 
подключением в г. Новосибирске, 
получает комплект лицензий Минс-
вязи на услуги передачи данных и 
становится региональным интернет-
провайдером научно-образователь-
ной сети на территории Алтайского 
края и Республики Алтай. 
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Определенной вехой на данном 
этапе развития информационных 
технологий АлтГУ явилась высокая 
рейтинговая оценка доступных ин-
формационных интернет-ресурсов. 
Университет вошел в число 10 вузов 
России по указанному показателю.  

Отметим некоторые современные 
достижения университета в области 
создания систем информатизации. В 
2010 году руководство управления 
по труду и занятости Алтайского 
края обратилось к специалистам Ал-
тайского государственного универ-
ситета с просьбой о разработке ин-
формационно-аналитической си-
стемы «Портал государственных 
услуг управления по труду и занято-
сти Алтайского края». Была сформи-
рована структура портала, уникаль-
ная как по своим функциональным 
возможностям, так и по использо-
ванным подходам к созданию самой 
системы. В основу данной разра-
ботки были положены программные 
продукты, запатентованные в Алтай-
ском государственном универси-
тете. Эта работа длилась более трех 
лет, а ее результатом стал веб-пор-
тал, размещенный в сети Интернет 
по адресу http://era.trud22.ru  

Университет продолжает играть 
ведущую роль в развитии информа-
ционных технологий края. В 2013 
году разработка университета в об-
ласти обеспечения информационной 
безопасности «Средство противо-
действия DDOS-атакам» была при-
знана лучшим проектом по информа-
тизации Алтайского края в рамках 
ежегодного конкурса, проводимого 

Алтайской торгово-промышленной 
палатой и администрацией города. В 
рамках проходившего в Москве про-
фессионального форума «Инфофо-
рум» ее автор О.С. Терновой полу-
чил одну из высших наград в области 
информационной безопасности на 
территории Российской Федерации. 

Значительный интерес в плане 
развития систем информатизации 
вузов представляет проект Элек-
тронной библиотеки, а также си-
стема «Кейс» – рейтинговая оценка 
деятельности сотрудников и струк-
турных подразделений универси-
тета, успешно функционирующая на 
базе университета. Система «Кейс», 
в свою очередь, стала основой для 
рейтинговой системы «Портфолио» 
(levelpride.com), позволяющей объ-
ективно и всесторонне оценивать ее 
участников, выявлять будущих аби-
туриентов, помогать студентам в 
трудоустройстве. Уже сейчас среди 
пользователей данной системы жи-
тели не только Алтайского края, но 
и целого ряда других регионов Рос-
сии. 

С 2013 г. в университете развер-
нулась активная деятельность по 
разработке и размещению на плат-
форме Moodle электронных матери-
алов по читаемым в вузе учебным 
дисциплинам, конечной целью кото-
рой является перевод процесса раз-
вития электронного обучения в 
АлтГУ на качественно иной уровень, 
создание необходимых условий для 
активного развития дистанционного 
обучения в вузе. Уже сейчас дея-
тельность университета в этом 
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Идет обучение преподавателей 
работе в системе Moodle 
 
направлении получила признание: 
на Десятом юбилейном форуме-вы-
ставке «Госзаказ-2014» в Москве 
АлтГУ был присвоен статус феде-
ральной инновационной площадки, 
осуществляющей повышение квали-
фикации в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд 
на 2014-2016 годы в дистанционной 
форме. 

В настоящее время на трех фа-
культетах АлтГУ ведется подготовка 
специалистов в области информаци-
онных технологий.  

Несомненный приоритет здесь 
принадлежит факультету матема-
тики и информационных техноло-
гий, где подготовка специалистов по 
информатике началась уже 40 лет 
назад. Правда, первоначально их 
подготовка осуществлялась в рамках 
специальности «Математика» и 
имела «штучный характер».  

В 1989 году университет по-
лучил право на ведение гос-
бюджетных НИР, и кафедра 
теоретической кибернетики и 
прикладной математики вклю-
чается в министерскую тема-
тику «АСУ-ВУЗ» по разделу 
«Разработка аппаратно-про-
граммного, кадрового и мето-
дического обеспечения 
настольной издательской си-
стемы для редакционно-изда-
тельских отделов вузов». В 
1990 году из состава кафедры 

ТКПМ выделилась кафедра инфор-
матики, первым заведующим кото-
рой стал к.э.н., доцент Ю.А. Поля-
ков. Сферой его научных интересов 
стали информационные технологии 
обработки геопространственных 
данных и цифрового картографиро-
вания. В том же году на факультете 
открывается новая специальность – 
«Прикладная математика», в рамках 
которой начинается планомерная 
подготовка специалистов в области 
информатики. В 1995 году на мате-
матическом факультете открывается 
новая программа по подготовке ба-
калавров «Прикладная математика и 
информатика», а в 1998 году осу-
ществляется первый выпуск бака-
лавров-информатиков. 

В середине 90-х на базе кафедры 
информатики сформировался кол-
лектив, работающий в области ГИС-
технологий и ставший основой для 
вновь созданной кафедры геоин-
формационных технологий АлтГУ. 
Ю.А. Поляков возглавил новую ка-
федру и одновременно – Алтайский 



  77 
 

 

институт мониторинга земель и эко-
систем (АлтайИМЗиЭ). Кафедрой ин-
форматики с 1995 по 1998 руководил 
к.ф.-м.н., доцент А.И. Камышников, 
одновременно являвшийся прорек-
тором по информатизации универси-
тета. В 1998 г. исполняющим обязан-
ности заведующего стал упоминав-
шийся выше А.В. Максимов. Под его 
руководством кафедра информа-
тики стала одной из основных выпус-
кающих кафедр математического 
факультета АлтГУ по направлениям 
«Прикладная математика и инфор-
матика» и «Математика и компью-
терные науки».  

С внедрением двухступенчатой 
системы образования на кафедре от-
крыты одноименные направления 
магистратуры. Преподаватели, со-
трудники и выпускники кафедры ин-
форматики участвовали в организа-
ции и работе Вычислительного цен-
тра, центра Интернет, Алтайского 
регионального и Барнаульского го-
родского центров новых информаци-
онных технологий. Еще в 1995 г. ди-
ректором ВЦ и доцентом кафедры 
информатики Б.П. Овечкиным со-
здан университетский веб-сервер, 
который в то время стал пятым веб-
сервером в России и четвертым уни-
верситетским сервером. 

В 2011 г. заведующим кафедрой 
информатики стал к.ф.-м.н., доцент 
С. И. Жилин. В 2013 году на кафедре 
открыто направление подготовки 
«Фундаментальная информатика и 
информационные технологии». По-
скольку информатика и информаци-
онные технологии стали играть все 

более существенную роль и в обра-
зовательном процессе, и в научной 
деятельности факультета, было при-
нято решение об изменении назва-
ния факультета. Он стал называться 
«факультет математики и информа-
ционных технологий».  

В 2014 году открыт набор на 
направление «Прикладная информа-
тика», а на кафедре ТКПМ открыта 
новая магистерская программа «Ин-
формационные технологии в управ-
лении социальными и экономиче-
скими процессами». Сегодня доля 
выпускников кафедры информатики 
составляет более 40% от общего вы-
пуска по факультету. Выпускники 
кафедры востребованы в компа-
ниях, разрабатывающих программ-
ное обеспечение, осуществляющих 
консалтинг в области информацион-
ных технологий, в отделах управле-
ния ИТ-инфраструктурой государ-
ственных и коммерческих организа-
ций. Немало выпускников кафедры 
информатики связывают свою жизнь 
с научной деятельностью – продол-
жают образование в аспирантуре 
российских и зарубежных универси-
тетов, получают научные степени.  

На базе физико-технического фа-
культета в настоящее время реали-
зуются два направления подготовки 
в области информационных техноло-
гий – «Информатика и вычислитель-
ная техника» и «Информационная 
безопасность». Студенты, обучаю-
щиеся по направлению «Информа-
тика и вычислительная техника», 
изучают организацию производства 
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и управление предприятием, опера-
ционные исчисления, электротех-
нику, электронику и схемотехнику, 
инженерную и компьютерную гра-
фику, технологии разработки про-
граммного обеспечения и т.д. На 
практике — учатся анализировать и  

Студенты факультета мате-
матики и информационных техно-
логий – победители интернет-
олимпиады 
 
прогнозировать потоки информации, 
создавать поисковые системы, сети 
хранения, обработки и передачи ин-
формации. Факультет стремится ак-
тивно привлекать к преподаванию 
специалистов-практиков. 

Выпускники данного направления 
работают программистами и систем-
ными администраторами, занима-
ются разработкой программного 
обеспечения, операционных систем 
и интерфейсов, успешно трудо-
устраиваясь на крупных предприя-

тиях Алтайского края, России и зару-
бежья: «Научно-технический центр 
Галэкс», «Милеком», «Ростелеком», 
«МТС», «Вымпел-Ком», «AMD», «Ла-
боратория Каспеского», «Microsoft» 
и пр. 

Направление «Информационная 
безопасность» – на сегодняшний 
день одно из самых перспективных и 
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востребованных 
направлений подго-
товки. Сегодня все 
более актуальными 
становятся задачи 
комплексного обес-
печения информаци-
онной безопасности и 
защиты интеллекту-
альной собственно-
сти. Процесс инфор-
матизации создал 
феномен «информа-
ционных войн»: гло-
бальное информаци-
онное пространство становится аре-
ной борьбы за сферы влияния. Ре-
шение этих проблем лежит на пути 
привлечения интеллектуального по-
тенциала, накапливаемого в целом 
ряде междисциплинарных исследо-
ваний: экономики и права, социаль-
ной психологии и культурологии, со-
циологии и политологии, информа-
тики и масс-медиа, управления и за-
щиты информации. 

Специалисты, работающие в об-
ласти информационной безопасно-
сти, пользуются большим спросом в 
государственных органах защиты 
информации, службах защиты ин-
формации на предприятиях разных 
форм собственности. Они работают 
в аппаратах органов власти, банках, 
торговых домах, крупных коммерче-
ских предприятиях, информацион-
ных центрах и средствах массовой 
информации. 

 
 
 

 
Открытие лаборатории без-

опасности информационных сетей 
в АлтГУ, февраль 2014 г. 

 
В 2010 году на экономическом 

факультете АлтГУ (Международный 
институт экономики, менеджмента и 
информационных систем) был от-
крыт бакалавриат по направлению 
«Бизнес-информатика». Тогда же 
был сделан первый набор студентов. 
Сегодня по данному направлению 
обучается 65 студентов, и количе-
ство обучающихся из года в год уве-
личивается. Выпускающей по дан-
ному направлению является ка-
федра международной экономики, 
математических методов и бизнес 
информатики. В процессе обучения 
бакалавры получают глубокие тео-
ретические знания и практические 
навыки работы в сфере, связанной с 
проектированием и разработкой ло-
кальных и сетевых информационных 
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систем, а также в системе управле-
ния и автомацизации деятельности 
организаций и фирм самого разного 
вида деятельности. Студентам 
предоставляются места для прохож-
дения практик в организациях и на 
предприятиях г. Барнаула. К числу 
основных партнеров вуза, участвую-
щих в реализации образовательной 
программы, можно отнести «Кон-
сультант Плюс», «Милеком», «Ди-
анэт», «Гарант», Студия Интернет 
решений «Сибирикс», «Галэкс», 
«Россельхозбанк», «Сбербанк Рос-
сии», «ВТБ-24» и др. 

Бакалавры-выпускники работают 
бизнес-консультантами, менедже-
рами ИТ-проектов, специалистами 
по информационным ресурсам – кон-
тент-менеджерами, веб-админи-
страторами, менеджерами по мар-
кетингу и продажам в сфере инфор-
мационно-коммуникационных техно-
логий. Бакалавры бизнес-информа-
тики востребованы в компаниях, со-
здающих информационные системы 
для управления деятельностью орга-
низаций и фирм самого разного про-
филя: телекоммуникации, культура, 
образование, туризм, реклама, СМИ 
и т.д., в организациях, проектирую-
щих и разрабатывающих собствен-
ные локальные и сетевые информа-
ционные системы (базы данных, 
мультимедиа- и бизнес-презентации 
и Web-сайты). 

Подготовка кадров по направле-
нию «прикладная информатика» 
осуществляется на экономическом 
факультете уже более 10 лет: пер-
вый набор был осуществлен в 2004 

году. Большой опыт подготовки кад-
ров в области прикладной информа-
тики, наработки профессорско-пре-
подавательского состава позволили 
дифференцировать подготовку ба-
калавров прикладной информатики 
для отдельных сфер и направлений 
практической деятельности. В 
настоящее время направление под-
готовки бакалавров по прикладной 
информатике осуществляется по 
двум профилям: прикладная инфор-
матика в экономике, прикладная ин-
форматика в государственном и му-
ниципальном управлении. Парал-
лельно этому реализуется про-
грамма прикладного бакалавриата. 
Студенты МИЭМИС имеют возмож-
ность самостоятельно выбрать ту 
сферу деятельности в которой они 
желают получить более глубокие и 
прочные знания. Выпускающей явля-
ется кафедра прикладной информа-
тики в экономике, государственном 
и муниципальном управлении.  

Сегодня в МИЭМИС по данному 
направлению обучается 90 студен-
тов. Они изучают вычислительные 
системы, сети и телекоммуникации, 
операционные системы, программ-
ную инженерию, информационные 
системы и технологии, проектирова-
ние информационных систем, базы 
данных, информационную безопас-
ность, разработку и стандартизацию 
информационных систем, высоко-
уровневые методы информатики и 
программирования, информацион-
ные системы фондового рынка, се-
тевую экономику, информационные 
системы в маркетинге и рекламе. 
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Выпускники бакалавриата имеют 
возможность работать разработчи-
ками, проектировщиками и админи-
страторами информационных си-
стем самого современного уровня, 
обеспечивающих планово-финансо-
вую, аналитическую, управленче-
скую, бухгалтерскую, бюджетную, 
контрольную, инвестиционную, мар-
кетинговую, логистическую и другие 
виды и программы экономической 
деятельности на предприятиях, в 
учреждениях, организациях различ-
ных отраслей хозяйства и секторов 
рынка; аналитиками и экспертами в 
области прикладных процессов, ва-
риантов автоматизированного реше-
ния прикладных экономических за-
дач, а также задач анализа и выбора 
методов и средств автоматизации; 
администраторами баз данных; ме-
неджерами проекта. Выпускники 
способны высокопрофессионально 
решать задачи, связанные с модели-
рованием прикладных и информаци-
онных процессов, программирова-
нием, тестированием и документи-
рованием приложений, внедрением, 
адаптацией, настройкой и интегра-
цией проектных решений по созда-
нию информационных систем, могут 
эффективно участвовать в управле-
нии информационными процессами, 
ресурсами, системами, сервисами 
разного уровня и масштаба на пред-
приятиях, в регионах, в органах 
управления экономическим разви-
тием, сетевых компаниях. Выпуск-
ники могут также продолжить обра-
зование в магистратуре по направ-
лению «Прикладная информатика в 

управлении финансами», а в даль-
нейшем – в аспирантуре. 

На кафедре сформирован кон-
тингент квалифицированных препо-
давателей, способных на высоком 
педагогическом уровне проводить 
специализированные занятия по 
данному направлению, скомплекто-
ван обширный методический мате-
риал для подготовки магистров.  

 
ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАТИЗА-

ЦИИ В АЛТАЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕН-
НОМ ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

ИМ. И.И. ПОЛЗУНОВА 
 

Весной 1962 года группа препода-
вателей кафедры высшей матема-
тики Алтайского политехнического 
института (АлтПИ) Шукис А.А., 
Ощепкова Н.П., а также инженеры 
Сапожников В.Н. и Итушев Б.И. по-
ехали в Минск осваивать элек-
тронно-вычислительную технику. 
Основателем Алтайской школы IT 
был Шукис А.А. В декабре 1962 года 
в 207 аудитории недостроенного но-
вого корпуса АлтПИ была установ-
лена электронно-вычислительная 
машина «МИНСК – 14» - первая в Бар-
науле. Память этой ЭВМ составляла 
2048 ячеек, быстродействие - 2000 
операций в секунду. Уже в январе 
машина начала работать. 

Программу можно было набирать 
только с пульта, результаты расче-
тов также выдавались на пульт, так 
как внешние устройства пока ещё не 
работали.  

В 1964 году были организованы 
математические классы в школах № 
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27 и № 42, занятия в которых прово-
дили сотрудники кафедры высшей 
математики Э.И. Сыченко и С.С. Эль-
кенбард.  

Большая часть выпускников этих 
классов поступила учиться на откры-
тую в 1965 году в Алтайском поли-
техническом институте специаль-
ность «Вычислительная техника». 

В 1967 году в институте появилась 
вторая ЭВМ. Это была машина 
«МИНСК – 22» (память - 4096 ячеек, 
быстродействие - 5000 операций в 
секунду). Первые системы програм-
мирования - Алгол, АКИ (автокод 
«Инженер») стали использовать сту-
денты групп ВТ - 61 и 
ВТ - 62. Индивидуаль-
ные работы студенты 
выполняли, в основ-
ном, в ночное время. 

В 1968 году была 
создана кафедра 
«Прикладная матема-
тика и электроника». 
Ее первыми препода-
вателями были: Е.А. 
Васильев, Л.А. Васи-
льева, Г.А. Корнева, 
Г.Н. Никонова, М.И. 
Сергеев, А.А. Шукис. Первым заве-
дующим кафедрой ПМ был к.т.н, до-
цент Смирнов Р.А. 

Огромный вклад в организацию 
учебного процесса внесли Л.П. Лео-
нов, А.А. Шукис, М.И. Сергеев. В 
первые годы существования специ-
альности А.А. Шукис и М.И. Сергеев 
проводили собеседования с абиту-
риентами. 

В конце 70-х годов прошлого века 
в АлтПИ появились ЭВМ единой се-
рии — ЕС1020 и ЕС1022, которые в 
дальнейшем сменились более со-
вершенными системами ЕС-1035 и 
ЕС1060. Несколько позже - вуз полу-
чил миниЭВМ типа СМ4, а затем — 
СМ1420. Последней машиной семей-
ства СМ была СМ1700, эксплуатиро-
вавшаяся лабораторией микроЭВМ 
для учебных целей вплоть до 1995 г. 

В конце 80-х годов стали появ-
ляться первые микро-ЭВМ «Электро-
ника Д3-28», ДВК, «Электроника 
85», а затем и PC-совместимые си-
стемы.  

ЭВМ МИНСК – 14 М. 
 
В 1991-93 гг. под руководством 

профессора В.И. Берегового нача-
лось построение первых локальных 
сетей в Алтайском государственном 
техническом университете им. И.И. 
Ползунова (АлтГТУ), тогда же была 
организована первая выделенная 
линия доступа к Internet с пропуск-
ной способностью 9,6 Кбит/сек. 
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В 1993-94 гг. была введена в экс-
плуатацию первая очередь локаль-
ной сети АлтГТУ (на «тонком» коак-
сиале). Началось широкое предо-
ставление телекоммуникационных 
услуг(ftp, e-mail, news) внутри ВУЗа. 
Были инициированы работы по со-
зданию городских, краевых и регио-
нальных сетей. Коллектив лаборато-
рии МикроЭВМ АлтГТУ принимал ак-
тивное участие в проектировании и 
построении локальных сетей ряда 
предприятий и организаций г.Барна-
ула (Краевая администрация, мед-
техника, АлтайГриф и ряда других). 
АлтГТУ совместно с АлтГУ, Алтай-
ским телеграфом и фирмой «Ал-
тайГриф» проводились работы по со-
зданию первых точек доступа к сети 
Internet с использованием Dial-Up 
технологии. Параллельно проводи-
лись работы по реализации второй 
очереди локальной сети АлтГТУ.  

В 1995 г. была введена в эксплуа-
тацию 2-я очередь локальной сети 
АлтГТУ, реализация университет-
ского «бэкбона» на «толстом» коак-
сиальном кабеле суммарной протя-
женностью 500 м. 

В 1996 г. была организована точка 
открытого доступа в интернет 
«OASIS» при участии IREX (впослед-
ствии Project Harmony). Началось 
создание первых сегментов научно-
образовательной сети Алтая, обес-
печивающих возможность работы в 
едином информационном простран-
стве крупнейших ВУЗов региона – 
АлтГТУ, АГУ, АГМУ, БГПУ, Аграрного 
университета, филиала АлтГТУ в 
Бийске. Был произведен монтаж и 

запуск спутникового терминала в 
АлтГТУ и включение в Российскую 
федеральную университетскую сеть 
RUNNet. 

В этом же году была организо-
вана первая на Алтае видеоконфе-
ренция с использованием сети 
Internet. Видеоконференция была 
организована RUNNet в период про-
ведения полуфинала мирового чем-
пионата по программированию на 
базе АлтГТУ (организована Во-
сточно-Сибирская зона проведения 
соревнований).  

В 1997 г. была спроектирована и 
смонтирована сеть учебно-лингви-
стического центра, ориентирован-
ного на применение современных 
информационных технологий при 
изучении иностранных языков. 
АлтГТУ совместно с АлтГУ принял 
участие в проекте создания муници-
пальной компьютерной сети г. Бар-
наула. 

В 1998 г. была увеличена емкость 
внешних каналов. Организовано два 
канала RELARN (2x33.6 Kbit) и расши-
рены полосы спутникового канала 
(384 Kbit). Дальнейшее развитие по-
лучила научно-образовательная сеть 
Алтая: удвоена емкость каналов фи-
лиалов в Бийске, организованы ка-
налы до Рубцовска. На конец 1998 г. 
было подключено более 25 научно-
образовательных объектов. 

В 1998 был впервые организован 
on-line WWW-репортаж с Шукшин-
ских чтений. Совместными усили-
ями АлтГТУ, АлтГУ и АлтайТелеком 
был создан WWW-сервер 
shukshin.secna.ru. (shukshin.altai.ru).  
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Организация в 1998 г. модемного 
пула регионального узла сети 
RUNNet позволило предоставлять 
круглосуточного on-line доступ к ре-
сурсам сети Internet. 

В 1999-2000 гг. продолжилось 
развитие информационных ресурсов 
– разработка и создание www-ресур-
сов edu.secna.ru, cobra.secna.ru, 
aomai.ab.ru, создание сервера «от-
крытого хостинга – free.secna.ru. 
Совместно с АлтайТелекомом и дру-
гими ВУЗами был реализован ряд 
проектов по развитию информацион-
ной инфраструктуры и ресурсов 
г.Барнаула и Алтайского края, в 
частности, проект «Городской ин-
тернет» . 

В 2001-2003 гг. научными коллек-
тивами под руководством Берего-
вого В.И. был выполнен целый ряд 
проектов по информатизации, та-
кие, как «Разработка проекта про-
граммы развития единой образова-
тельной информационной среды Ал-
тайского края» (2001-2005 гг.), про-
ект единого информационного про-
странства Сибири («Ермак 3000»), 
проект региональной образователь-
ной сети («РОСА»). 

В 2003 г. была проведена полная 
модернизация магистральной сети 
АлтГТУ. Организован оптоволокон-
ный университетский бэкбон с про-
пускной способностью 1 Gbit. Увели-
чена емкость и количество внешних 
каналов. Создан WWW-ресурс ди-
станционного образования. 

В 2004-2006 гг. на базе АлтГТУ со-
здан Алтайский краевой ресурсный 

центр. Организованы оптоволокон-
ные линии связи с внешними про-
вайдерами. Начаты работы по реа-
лизации проекта единой информа-
ционной среды АлтГТУ и его ресурс-
ных центров в 13 регионах Алтай-
ского края в рамках проекта повы-
шения качества дистанционного об-
разования. 

Очередной крупный этап модер-
низации информационной инфра-
структуры был запущен в 2009 году. 
Его результатами явились переход 
на использование IP-телефонии, 
дальнейшее развитие корпоратив-
ной сети АлтГТУ с подключением 
удалённых подразделений по опто-
волоконной технологии, подключе-
ние общежитий АлтГТУ, полный пе-
ревод информационной инфраструк-
туры в виртуализованную среду. 

Наряду с развитием информаци-
онной инфраструктуры развивалась 
и система подготовки специалистов. 
Первой IT-специальностью в АПИ 
была специальность «Вычислитель-
ная техника», которую в дальней-
шем заменила специальность «При-
кладная математика». В дальней-
шем в АПИ, а затем и в АлтГТУ был 
открыт целый ряд IT-специальностей 
и специализаций. Одной из первых в 
рамках специальности ПМ под руко-
водством Козлова Л.А. была открыта 
специализация «Системы автомати-
зированного проектирования» 
(САПР) (1981 г.), затем, в 90-х годах 
была открыта специальность «Ин-
формационные системы в эконо-
мике», позднее на смену специаль-
ности ПМ пришла специальность 
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«Программное обеспечение вычис-
лительной техники и автоматизиро-
ванных систем» (ПОВТ), затем, под 
руководством Берегового В.И., была 
открыта специальность «Комплекс-
ная защита объектов информатиза-
ции». В дальнейшем, при переходе к 
стандартам нового поколения и Бо-
лонской системе подготовки специа-
листов, появились специальности 
«Программная инженерия» и «Ин-
формационно-вычислительная тех-
ника».  

На сегодняшний день качество 
образования IT-специалистов в 
АлтГТУ находится на современном 
уровне развития информационных 
технологий, что подтверждают 
успехи студентов на Всероссийских 
и Международных конкурсах и олим-
пиадах. Например, студенты специ-
альности ПОВТ получили золотые 
(2006, США) и серебряные (2009, 
Швеция) медали на командном чем-
пионате мира по программирова-
нию, медали и дипломы Министер-
ства образования и науки России за 
научную работу в области информа-
ционных технологий. Начиная с 2011 
года программа специальности 
«Программная инженерия» входит в 
список лучших образовательных 
программ инновационной России. 

 
РАЗВИТИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВА-

НИЕМ И ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕ-
НИЯ В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВА-

НИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

Одним из приоритетных направ-
лений развития образования в Ал-
тайском крае является внедрение 
автоматизированных информацион-
ных систем и дистанционных образо-
вательных технологий в работу об-
разовательных организаций и орга-
нов управления образованием. 

Автоматизированная информаци-
онная система (АИС) «Сетевой край. 
Образование» (развернута на крае-
вом сервере по адресу 
http://netschool.edu22.info) позво-
ляет объединить все 1146 общеобра-
зовательных организаций (ОО) реги-
она, 70 муниципальных органов 
управления образованием (МОУО) и 
Главное управление образования и 
молодёжной политики в единое ин-
формационное пространство.  

Основные направления примене-
ния АИС в системе общего образова-
ния в условиях модернизации вклю-
чают: 

обеспечение введения и реализа-
ции ФГОС (федеральный государ-
ственный образовательный стан-
дарт) в области выполнения требо-
ваний к информационно-образова-
тельной среде; 

предоставление государственных 
и муниципальных услуг в сфере об-
разования в электронном виде; 

синхронизированное развитие 
региональной, муниципальных и ло-
кальных систем оценки качества об-
разования; 

внедрение дистанционных обра-
зовательных технологий. 

Наличие системы «Сетевой край» 
обеспечивает готовность региона к 
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реализации основных государствен-
ных и муниципальных услуг в элек-
тронном виде в сфере образования, 
так как содержит информацию: о ре-
зультатах итоговой аттестации, об 
оценках и заданиях, об образова-
тельной программе. Дальнейшим 
развитием данного направления яв-
ляется интеграция данной системы с 
АИС «Е-услуги. Образование» и пор-
талами государственных и муници-
пальных услуг.  

В условиях перехода на ФГОС но-
вого поколения актуальной задачей 
является обеспечение деятельности 
в электронном виде в информаци-
онно-образовательной среде обра-
зовательной организации, в том 
числе планирование, фиксацию ре-
зультатов учебной деятельности и 
др. «Сетевой край. Образование» яв-
ляется платформой и средством со-
здания такой среды и средством ре-
ализации деятельности в электрон-
ном виде, так как 
содержит все не-
обходимые сер-
висы. 

Автоматизация 
оценки качества 
образования, на 
наш взгляд, явля-
ется одной из при-
оритетных задач 
внедрения АИС 
«Сетевой край. 
Образование». В 
настоящее время 
автоматизирован-
ная оценка каче-
ства в основном 

реализована на уровне образова-
тельных организаций. Так, вместо 
бумажных отчётов в конце учебных 
периодов многие учителя готовят от-
чёты электронные. АИС позволяет в 
автоматическом режиме формиро-
вать и собирать отчёты по разным 
аспектам работы ОО и МОУО. 
Именно с помощью «Сетевого края» 
многие школы Алтайского края обес-
печили отказ от печатных журналов 
и переход на электронные журналы 
успеваемости и посещаемости обу-
чающихся. Модули муниципальных 
органов управления образованием 
позволяют обеспечивать оператив-
ный контроль и мониторинг качества 
образования на муниципальном 
уровне. Краевой модуль АИС позво-
ляет агрегировать данные обо всех 
аспектах образовательного и управ-
ленческого процессов на уровне ре-
гиона, обеспечить достижение но-
вого уровня автоматизации контроля 
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и мониторинга качества образования 
в Алтайском крае. В системе управ-
ления образованием остро стоит 
проблема электронного документо-
оборота. Региональная АИС направ-
лена и на решение этой задачи. Уже 
сейчас система позволяет реализо-
вывать различные формы отчётно-
сти на уровне образовательной орга-
низации, муниципалитета и края в 
целом. 

Одним и важнейших мероприятий 
модернизации системы общего об-
разования Алтайского края является 
модернизация общеобразователь-
ных организаций путём организации 
в них дистанционного обучения. В 
2014 г. доля общеобразовательных 
организаций, осуществляющих ди-
станционное обучение, в общем ко-
личестве общеобразовательных ор-
ганизаций, составляет более 18%. 
При этом более половины школ ис-
пользуют «Сетевой края» как основ-
ную платформу реализации дистан-
ционного обучения. Другой плат-
формой реализации дистанционных 
образовательных технологий (ДОТ) 
является система дистанционного 
обучения Moodle (Мудл), которая 
имеет полный функционал для реа-
лизации электронного обучения. 
Для всех школ Алтайского края, ре-
ализующих ДОТ и электронной обу-
чение (ЭО), система Мудл развер-
нута на краевом сервере по адресу 
http://lms.edu22.info. На указанной 
площадке работает треть школ, ис-
пользующих ДОТ. 

Применение ДОТ и ЭО в системе 
общего образования направлено на 

осуществление равной доступности 
получения качественного образова-
ния школьниками при реализации 
основных и дополнительных образо-
вательных программ, что особенно 
актуально для сельских удалённых и 
малокомплектных общеобразова-
тельных организаций. 

Востребованность ЭО в сельской 
малокомплектной школе обуслов-
лена тем, что уровень кадрового и 
материально-технического оснаще-
ния многих из этих ОО не позволяет 
учащимся получать образование на 
углубленном и профильном уровнях, 
следовательно конкурировать с уча-
щимися крупных ОО. Электронное 
обучение открывает новые перспек-
тивы развития для «базовых» ОО на 
уровне школьных округов, в том 
числе в рамках инновационной ин-
фраструктуры Алтайского края. Та-
кие ОО укомплектованы квалифици-
рованными кадрами, имеют высокий 
уровень материально-технического 
обеспечения, реализуют программы 
профильного обучения и могут быть 
ресурсными для учащихся других 
ОО. Благодаря ДОТ, базовые ОО 
имеют возможность реализовать 
различные образовательные про-
граммы для учащихся других ОО (в 
том числе профильного обучения) в 
сетевой форме.  

ДОТ и ЭО в Алтайском крае реа-
лизуются по 3 основным организаци-
онным моделям: внутришкольной, 
межшкольной и малокомплектной, 
каждая из которых позволяет учесть 
специфику и особенности различных 
школ. Так, межшкольная модель 
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направлена на реализацию профиль-
ного обучения, внутришкольная на 
обучение детей, которые не могут 
посещать школы по различным при-
чинам, малокомплектная направ-
лена на решение проблемы дефи-
цита кадров в малокомплектных 
школах. 

Техническим обеспечением 
функционирования сервисов «Сете-
вого края» и дистанционного обуче-
ния занимается КГБОУ «Алтайский 
краевой информационно-аналитиче-
ский центр». Методическим сопро-
вождением внедрения ДОТ и ЭО, а 
также АИС «Сетевой край. Образова-
ние» занимается КГБОУ «Алтайский 
краевой институт повышения квали-
фикации работников образования». 
Институтом разработаны и реализу-
ются программы повышения квали-
фикации, методические рекоменда-
ции и учебно-методические посо-
бия, поддерживаются сетевые сооб-
щества педагогов. 

 

РАЗВИТИЕ ИТ В ЭНЕРГЕТИКЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
Электроэнергетика Алтайского 

края - это не просто отдельная от-
расль энергетики, связанная с 
транспортом и сбытом электроэнер-
гии. Для людей посвященных, это 
огромный конгломерат сложных уз-
коспециализированных процессов, 
организованных между собой для 
достижения одной конечной цели – 
качественного предоставления 

электроэнергии конечному потреби-
телю. Электроэнергетика объеди-
няет под своими знаменами специа-
листов пятидесяти восьми различ-
ных специальностей и связывает 
между собой такие сферы деятель-
ности, как: 

Трансформация э/э; 
Передача э/э в воздушных и ка-

бельных сетях; 
Метрология; 
Бухгалтерия; 
Безопасность жизнедеятельно-

сти; 
Управление персоналом; 
Земельное хозяйство; 
Обслуживание клиентов; 
Административно-хозяйственные 

службы; 
Информационные технологии  
и многие другие. 
Становится очевидным, что лю-

бая отрасль с таким широким переч-
нем разнообразных задач, должна 
быть в достаточной мере автомати-
зирована. В противном случае воз-
никнет неорганизованность ведения 
бизнес-процессов и вероятность 
подрыва качественного выполнения 
основных функций электроэнерге-
тики. 

Первые значительные изменения 
в процессе автоматизации бизнес-
процессов в Алтайской энергетике 
произошли вместе с реорганизацией 
всей экономической и производ-
ственной инфраструктуры России в 
90-х года, когда на смену единому 
вычислительному центру и кальку-
ляторам на рабочих местах, пришла 
распределенная сеть персональных 
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компьютеров. Это позволило резко 
поднять компьютерную грамотность 
среди сотрудников компании, вклю-
чая производственные подразделе-
ния, и предоставить каждому со-
труднику возможность самостоя-
тельно работать с вычислительными 
ресурсами и набором типовых про-
грамм, а также организовать сред-
ства коллективного доступа к общей 
информации. По мере освоения пер-
сональной вычислительной техники 
и типового общераспространенного 
программного обеспечения, это ре-
шение позволило вывести ИТ из раз-
ряда «для избранных» в разряд об-
щедоступного и изменить отноше-
ние к ИТ и его возможностях. 

С активным развитием области 
информационных технологий, свя-
занной с разработкой программного 
обеспечения, происходит внедрение 
различных программных и програм-
мно-аппаратных комплексов. «Бум» 
приходится на начало 2000-х годов. 
Частично обеспечив непрофильные 
виды деятельности нужным уровнем 
автоматизации, начинаются осто-
рожные попытки автоматизации про-
фильных видов деятельности энер-
гетических компаний. Критичность 
физически непрерывных процессов 
диктует условия внедрения только 
проверенных программных реше-
ний, но к этому моменту на рынке 
отсутствуют комплексы, достаточ-
ные для автоматизации профильной 
деятельности. Принимается реше-
ние о необходимости создания соб-
ственных программных средств. 

С начала 2000-х в штате энергети-
ков помимо привычных ИТ -специ-
альностей (системный администра-
тор, инженер-техник), появляются 
новые сотрудники, чье появление 
непосредственно связанно с разра-
боткой программного обеспечения 
(инженеры-программисты). Разра-
ботчикам ПО приходится изучать но-
вую для себя область – энергетику, а 
энергетике принимать еще одно, 
принципиально новое, для себя 
направление – создание программ-
ного обеспечения. 

В режиме непрерывного диалога 
ИТ-специалистов и энергетиков, 
начинают появляться собственные 
программные комплексы, автомати-
зируются рабочие места, растет КПД 
сотрудников, расширяется перечень 
решаемых задач. А затем, благодаря 
наличию штата собственных разра-
ботчиков ПО и руководителей проек-
тов способных оперативно разраба-
тывать и внедрять программно-тех-
нические решения, сокращается 
время на автоматизацию необходи-
мых процессов. К 2004-ому году воз-
никает дефицит клиентских и сер-
верных ресурсов, становится понят-
ной необходимость развития инфра-
структуры, которая позволит за-
крыть текущую потребность и даст 
толчок к развитию масштабных ин-
формационных систем. 

С этого момента, с широкой гео-
графией размещения, строятся сер-
верные помещения, в том числе в 
удаленных производственных отде-
лениях, закупается оборудование, 
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рабочие места пользователей осна-
щаются ПК, МФУ, принтерами, ак-
тивно создаются каналы связи. Боль-
шой вклад в проработке технических 
решений и инсталляции серверных 
мощностей привносит Родионов Вла-
димир Александрович, чьи предло-
жения отличаются дальновидностью 
и законченностью. Именно деятель-
ность данного сотрудника во многом 
позволила сократить капиталовло-
жения организации в будущем. 

Модернизация технопарка дала 
новый виток развитию информаци-
онных систем в энергетике, были 
сняты многие ограничения, суще-
ствовавшие ранее, появилась воз-
можность консолидировать данные 
в одной базе данных.  

Первым программным комплек-
сом, который смог объединить в 
себе данные о потребителях, точках 
учета и энергообъектах 60-ти райо-
нов электрических сетей стал ПК 
«Breeze». Данная система автомати-
зировала основной вид деятельно-
сти энергетической компании – 
транспорт электроэнергии, расчет 
отпуска объема электроэнегии в 
сеть для конечного потребителя, ба-
ланс электроэнергии в сетях для 
проведения расчетов с контраген-
тами и сокращения потерь электро-
энергии. При этом, система уже 
насчитывала около 300 пользовате-
лей и содержала информацию о 450 
тыс. точек учета абонентов. Консо-
лидация данных в одной системе 
позволила оперативно проводить 
модификацию алгоритмов расчетов, 

возникающую на основании измене-
ния законодательства, повысить 
уровень обслуживания клиентов, 
привела к прозрачности бизнес-про-
цесса, усилила контроль над дея-
тельностью персонала. 

Теперь «IT» становится двигате-
лем прогресса в энергетике и вос-
принимается как неделимая ее со-
ставная часть. Все бизнес-процессы 
подвергаются плановому анализу на 
возможность автоматизации, опти-
мизации, сокращении издержек.  

В 2008-ом году в Алтайском крае 
начинает активно развиваться тема 
использования «интеллектуальных» 
приборов учета. В эксплуатацию вво-
дится большое количество автома-
тизированных информационно-из-
мерительных систем контроля и 
учета электроэнергии (АИИС КУЭ). 
Система учета электроэнергии поз-
воляет дистанционно снимать пока-
зания приборов учета, исключает за-
висимость корректности проведения 
расчетов с абонентом от посещения 
сотрудниками энергокомпании объ-
екта потребления, снижается воз-
можность несанкционированного 
подключения (хищения) электро-
энергии. На сегодняшний день на 
территории Алтайского края уста-
новлено более 34 тыс. таких прибо-
ров учета. 

Таким образом, создание единой 
информационной среды, как инте-
грационной шины, связывающей 
различные бизнес-процессы, про-
граммные комплексы и автоматизи-
рованные системы, приобретает но-
вую актуальность. На основе ПК 
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«Breeze» разрабатывается новая си-
стема – «ASTEK», позволяющая не 
только оперативно взаимодейство-
вать службам и процессам между со-
бой, но и объединяющая различные 
геоинформационные, технические и 
автоматизированные системы путем 
глубокой двусторонней интеграции. 
Именно такой подход позволяет со-
здать конкурентную на рынке ин-
формационную систему, достаточ-
ную для решения производственных 
задач по основным и узкоспециали-
зированным направлениям деятель-
ности энергетических компаний. 

В 2008-ом году крупнейшая энер-
гетическая компания Алтайского 
края ОАО «Алтайэнерго» вливается в 
более крупную организацию – ОАО 
«МРСК Сибири». С этого момента 
принимаемые решения становятся 
стратегически более централизован-
ными, стандартными.  

Существенные изменения в обла-
сти производственных задач были 
внедрены в этом году при создании 
Центра Управления Сетями (ЦУС), 
внедрении системы ENMAC и созда-
ния современного видеощита для 
диспетчерской из набора ЖК ви-
деокубов. С этого момента началась 
модернизация и развитие комплек-
сов телемеханики для объектов 
энергетики по Алтайскому краю на 
новом технологическом уровне. 

Тем не менее, несмотря на гло-
бальную стандартизацию и жесткую 
конкуренцию ПО, ОАО «МРСК Си-
бири» проводит всесторонний ана-
лиз используемого программного 
обеспечения в части автоматизации 

ключевых бизнес-процессов и при-
нимает решение о внедрении ин-
формационной системы «ASTEK» в 
остальные филиалы общества, кото-
рые располагаются в 10 субъектах 
РФ, насчитывают. 

Собственные разработки приоб-
ретают общероссийский статус, а на 
территории Алтайского края возни-
кают центры компетенции ИТ в энер-
гетической области. В этот период 
руководителем группы разработчи-
ков становится Гладышев Вадим 
Сергеевич, который проводит внед-
рение системы в другие регионы. 
Именно с его приходом в компанию 
связывают новый виток в развитии 
информационных систем общества, 
с помощью ИТ сперва начинают эко-
номить, а в последствии и непро-
фильно зарабатывать. 

При новом руководителе эволю-
ционировал и подход к созданию 
программного обеспечения. Так, в 
результате грамотно налаженного 
итерационного метода разработки 
создается уникальная корпоратив-
ная информационная система «ФЕ-
НИКС» (КИС ФЕНИКС), представляю-
щая собой WEB-систему, объединя-
ющую в себе, на ряду с инновацион-
ными технологиями, лучшие прак-
тики предыдущих лет. Внедрение 
системы, с использованием совре-
менных методик, позволило суще-
ственно повысить эффективность 
деятельности предприятия, сокра-
тить издержки, оптимизировать биз-
нес-процессы и главное – положи-
тельно повлиять на динамику сниже-
ния потерь электроэнергии в сетях 
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компании, то есть, сократить рост 
стоимости электричества для конеч-
ного потребителя. 

В 2013-ом году КИС ФЕНИКС зани-
мает 3-е место на региональном 
уровне в конкурсе «Лучшие проекты 
информатизации». 

В этом же 2013-ом году, проект 
признается успешным крупным ми-
ровым производителем ПО – компа-
нией ABBYY. 

В 2014-ом проект занимает 3-е 
место на престижном всероссий-
ском конкурсе ПРОФ-IT в номинации 
«Системы для внутренней информа-
тизации», который проводится при 
поддержке Управления Президента 
РФ по применению информационных 
технологий и развитию электронной 
демократии. 

При участии IT-центров компе-
тенции (системные администраторы 
и разработчики ПО), создается 
Центр обработки данных (ЦОД), на 
котором разворачивается глобаль-
ная ERP-система SAP R3 значения Ал-
тайского края и всей Сибири. Внед-
рение данной системы позволяет ис-
пользовать успешные мировые прак-
тики других энергетических компа-
ний и объединять все без исключе-
ния бизнес-процессы в одном то-
тальном комплексе. 

Согласно принятой энергетиче-
ской технической политике, даль-
нейшим приоритетом ставится по-
строение электроэнергетических 
систем нового поколения (интеллек-
туальных систем – Smart Grid) на ос-
нове сложного высокотехнологич-
ного оборудования и ИТ технологий 
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с централизацией управления. Про-
екты такого уровня могут каче-
ственно внедрять и централизованно 
надежно обслуживать только высо-
коквалифицированные специали-
сты, существенная доля которых это 
сотрудники ИТ подразделений обла-
дающие сертифицированными зна-
ниями и опытом, располагающиеся 
на территории Алтайского края.  

На очереди внедрение проектов 
АСТУП обладающих системами ин-
теллектуального управления на ос-
нове ИИ (искусственный интеллект), 
создание и применение электрон-
ных баз знаний и решений также на 
основе ИИ, которые будут использо-
ваться, как сотрудниками, так и ру-
ководителями при принятии реше-
ний.  

Можно отметить, что мировые до-
стижения в области информацион-
ных технологий, в полной мере ис-
пользуются в энергетической сфере 
Алтайского края, превращая ее в ин-
теллектуальный, инновационный ин-
струмент предоставления потреби-
телю качественного и недорогого 
сервиса – теплого света в наших до-
мах. 

СВЯЗЬ 
 

Согласно данным Рейтингового 
агентства «РИА рейтинг», на январь 
2013 года в Алтайском крае зареги-
стрировано 972,5 тысячи пользова-
телей сети Интернет. Компьютерами 
пользуются около 53% жителей края. 

По данным Алтайского филиала 
ОАО «Ростелеком», все районные 

центры обеспечены широкополос-
ным доступом к сети Интернет. 

К сдерживающим факторам раз-
вития информационных технологий 
в Алтайском крае относятся недоста-
точно развитая телекоммуникацион-
ная инфраструктура региона, низкий 
уровень информатизации в муници-
пальных образованиях, прежде 
всего на уровне поселений, имею-
щих каналы связи с низкой пропуск-
ной способностью. В настоящее 
время проводной доступ в сеть Ин-
тернет имеют жители около 40% 
сельских и городских поселений 
края, а мобильный доступ – более 
70%. 

В целях устранения цифрового 
неравенства Федеральным законом 
от 3 февраля 2014 г. №9-ФЗ в Феде-
ральный закон о связи внесены из-
менения, которые направлены на 
реформирование системы универ-
сального обслуживания в сфере 
связи и призваны обеспечить насе-
ление страны равным доступом к со-
временной инфраструктуре универ-
сальных услуг связи. 

В населенных пунктах численно-
стью от 250 до 500 человек преду-
смотрена установка не менее одной 
точки доступа к интернету с исполь-
зованием пользовательского обору-
дования абонента. При этом точка 
доступа с учетом положений статьи 
57 Закона должна подключаться с 
использованием волоконно-оптиче-
ской линии связи и обеспечивать 
возможность передачи данных на 
пользовательское оборудование со  



  94 
 

 

скоростью не менее чем десять ме-
габит в секунду. Численность про-
живающих в таких населенных пунк-
тов составляет примерно 4 % от об-
щей численности региона. 

Планируется, что по пути к посе-
лениям численностью от 250 до 500 
человек оператор связи в рамках 
своей инвестиционной программы 
подключит к интернету населенные 
пункты численностью от 500 до 10 
тысяч жителей. В рамках деятельно-
сти Фонда универсальных услуг 
связи, Правительство России заклю-
чит с ОАО «Ростелекомом» десяти-
летний контракт на строительство 
волоконно-оптических сетей к ма-
лым населенным пунктам. Стои-
мость контракта составит около 150 
млрд. рублей. Ситуация со связью в 
населенных пунктах края плано-
мерно улучшается. 

Управление информационных 
технологий и связи Алтайского края 

также находится в постоянном кон-
такте с сотовыми операторами реги-
она. Совместно с главами админи-
страций контролируется вопрос раз-
мещения станций связи в удаленных 
районах, а сотовые операторы, при 
необходимости, информируются о 
возникающих проблемах в этой ча-
сти, а также о потребности в уста-
новке станций связи на плановый пе-
риод. 

Строительство цифровой сети 
эфирного телевидения ведётся в со-
ответствии с планом федеральной 
целевой программы «Развитие теле-
радиовещания в Российской Феде-
рации на 2009 – 2015 годы». Про-
грамма направлена на предоставле-
ние свободного доступа к не менее, 
чем 20 общероссийским телекана-
лам в составе двух мультиплексов. 

В Алтайском крае в 2013 году за-
пущен первый мультиплекс, включа-
ющий 10 общероссийских обязатель-
ных общедоступных телеканалов и 3 

радиоканала. 
В декабре 2013 

года в рамках 4 
этапа строитель-
ства цифрового те-
лерадиовещания в 
Алтайском крае со-
стоялся запуск 200-
го объекта в с. Кор-
чино Мамонтов-
ского района. Те-
перь охват населе-
ния Алтайского 
края цифровым 
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сигналом первого мультиплекса со-
ставляет 97,4 %. 

Следующим этапом реализации 
федеральной целевой программы 
явился запуск второго мульти-
плекса. Дополнительно начато ве-
щание еще 10 ТВ программ.  

 

СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ 

 
Согласно стратегии развития ин-

формационного общества в Россий-
ской Федерации оно характеризу-
ется высоким уровнем развития ин-
формационных и телекоммуникаци-
онных технологий и их интенсивным 
использованием гражданами, бизне-
сом и органами государственной 
власти. 

Начиная с 1999 года в Алтайском 
крае для автоматизации работы 
службы занятости используется про-
граммный комплекс «КАТАРСИС» 
версия 7 - базовый программный 
продукт в линейке решений компа-
нии для автоматизации органов ис-
полнительной власти субъекта Рос-

сийской Федерации, осуществ-
ляющих переданные полномо-
чия в области содействия заня-
тости населения. Эксплуатиру-
ется в службах занятости 61 
муниципальных образований 
края.  

Программный Комплекс 
«КАТАРСИС» относится к раз-
ряду высокоинтеллектуальных 
программных продуктов. Он 
содержит подсистему под-

держки принятия решений, которая 
по множеству параметров отслежи-
вает сложившуюся ситуацию и под-
сказывает специалисту его правиль-
ные дальнейшие действия. Эксплуа-
тация Комплекса облегчает труд 
специалистов службы занятости и 
исключает принятие решений, про-
тиворечащих действующему законо-
дательству. Выполнение всех фи-
нансовых расчетов сопровождается 
подробными пояснениями.  

Открытость Комплекса позволяет 
организовать информационное взаи-
модействие службы занятости с раз-
личными государственными органи-
зациями и банковскими структурами 
(с налоговыми органами, Пенсион-
ным Фондом Российской Федерации, 
банками, органами социальной за-
щиты, органами муниципального 
управления и др.). 

В рамках решения обозначенных 
в стратегии развития информацион-
ного общества в Российской Федера-
ции задач управлением Алтайского 
края по труду и занятости населения 
с 2009 года осуществляется плано-
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мерная работа по повышению каче-
ства и оперативности предоставле-
ния государственных услуг на ос-
нове использования современных 
информационных и телекоммуника-
ционных технологий.  

В рамках перехода на оказание 
услуг в электронном виде в Управле-
нии утверждён сводный перечень 
первоочередных государственных и 
муниципальных услуг, предоставля-
емых в электронном виде в соответ-
ствии с распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 17 
декабря 2009 г. N 1993-р. 

Так, к услугам, предоставляемым 
службой занятости населения в 
электронном виде, отнесены: 

содействие гражданам в поиске 
подходящей работы, а работодате-
лям в подборе необходимых работ-
ников (предоставление информации 
о проводимых ярмарках вакансий, 
имеющихся вакансиях, сведений из 

баз данных соискателей и работода-
телей); 

приём заявлений и предоставле-
ние информации об организации 
проведения оплачиваемых обще-
ственных работ; 

приём заявлений и осуществле-
ние социальных выплат гражданам, 
признанным в установленном по-
рядке безработными; 

приём заявлений и организация 
временного трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время, безработных граждан, испы-
тывающих трудности в поиске ра-
боты, безработных граждан в воз-
расте от 18 до 20 лет из числа вы-
пускников образовательных учре-
ждений начального и среднего про-
фессионального образования, ищу-
щих работу впервые. 

 
ПК «Катарсис» 
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Переход на предоставление услуг 
в электронном виде предусматри-
вает последовательную реализацию 
пяти ключевых этапов. В соответ-
ствии с утверждённым планом в це-
лях реализации первого и второго 
этапа в Сводном реестре государ-
ственных и муниципальных услуг, на 
региональном портале государ-
ственных и муниципальных услуг Ал-
тайского края и на Едином портале 
государственных и муниципальных 
услуг размещена информация об 
оказываемых службой занятости 
услугах и формы заявлений для ко-
пирования и заполнения в электрон-
ном виде. 

В рамках выполнения работ по 
предоставлению первоочередных 
государственных услуг в электрон-
ном виде вплоть до пятого этапа про-
изведена интеграция регионального 
портала государственных и муници-
пальных услуг Алтайского края с ин-
формационным порталом службы за-
нятости населения. Это позволило 
обеспечить возможность заявителю 
заполнение электронных форм, а 
также, в режиме реального времени 
предоставить заявителю доступ к 
информации о ходе оказания услуги 
и получения результатов предостав-
ления услуги в электронном виде. 

В результате, в 2012 году управ-
ление Алтайского края по труду и за-
нятости населения стало первым 
государственным учреждением, 
обеспечившим для граждан доступ-
ность государственных услуг на ре-

гиональном портале государствен-
ных и муниципальных услуг Алтай-
ского края. 

Говоря об инновационных ресур-
сах государственной службы занято-
сти, стоит отметить программные 
продукты, которые используются в 
работе с 2012 года: 

АИС «Электронный работода-
тель» – позволяет в удобном фор-
мате получать государственные 
услуги без непосредственного ви-
зита в центр занятости населения. 
Данный портал разработан с целью 
решения задачи по повышению опе-
ративности и удобства предоставле-
ния услуги по содействию работода-
телям в поиске работников и форми-
рованию кадрового резерва для со-
циально-ориентированных предпри-
ятий. Портал обеспечивает элек-
тронное взаимодействие предприя-
тий с центрами занятости населения 
по защищенным каналам с использо-
ванием электронно-цифровой под-
писи. 

АИС «Единая информационная 
система поддержки трудоустройства 
выпускников и студентов професси-
ональных образовательных органи-
заций Алтайского края» – позволяет 
вести подбор работников из числа 
студентов и выпускников всех учре-
ждений профессионального образо-
вания, расположенных на террито-
рии Алтайского края. 

На официальном сайте Управле-
ния (www.trud22.ru) размещен ряд 
электронных ресурсов, представля-
ющих единое информационное про-
странство рынка труда Алтайского 
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края. Это реестр социально ответ-
ственных и социально ориентиро-
ванных работодателей Алтайского 
края; банк высококвалифицирован-
ных работников Алтайского края, 
межтерриториальный банк вакан-
сий. 

Информационная система рынка 
труда Алтайского края позволяет со-
искателям работы и работодателям 
своевременно получать необходи-
мую и достоверную информацию о 
спросе и предложении на регио-
нальном и федеральном рынках 
труда. Перечисленные электронные 
ресурсы позволяют сократить за-
траты времени на трудоустройство, 
а также сформировать внешний кад-
ровый резерв для социально ответ-
ственных работодателей. 

Для повышения оперативности и 
доступности информации для насе-
ления о ситуации на рынке труда 
службой занятости Алтайского края 
развивается система информацион-
ных киосков. В настоящее время ис-
пользуется уже 89 информационных 
киосков. 

Впервые в России с использова-
нием информационных киосков кли-
ентам службы занятости организо-
ван доступ к официальному сайту 
управления Алтайского края по 
труду и занятости населения и к фе-
деральному интернет-порталу «Ра-
бота в России». 

С 2010 года управлением по труду 
и занятости населения Алтайского 
края внедрена новая формы оказа-
ния государственных услуг населе-
нию по трудоустройству - мобильные 
центры занятости.  

Мобильный (передвижной) центр 
занятости населения – специально 
оборудованный микроавтобус, пред-
назначенный для оказания информа-
ционных, профориентационных 
услуг гражданам, включая выпуск-
ников учебных заведений, проведе-
ния мероприятий по их социальной 
адаптации. Одновременно такой 
центр может обслуживать двух посе-
тителей, а в течение дня – до 100 че-
ловек.  

22 микроавтобуса государствен-
ной с символикой службы занятости 

работают на наиболее 
оживленных площадях и 
улицах городов, а также в 
сельских населенных 
пунктах Алтайского края. 
Приоритетной задачей мо-
бильных центров является 
оказание услуг по трудо-
устройству людям с огра-
ниченными возможно-
стями, работникам пред-
приятий, оказавшимся под 
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угрозой увольнения, проведением 
ярмарок вакансий на территории 
предприятий. Для приема людей в 
мобильном центре работают компь-
ютеры с выходом в Интернет, име-
ются удобные столики для за-
полнения анкет.  

Кроме того, в центрах занятости 
населения внедрены такие совре-
менные информационные коммуни-
кационные технологии оказания 
услуг как электронные системы 
управления очередью, системы ав-
тоинформирования, электронное и 
звуковое информирование в поме-
щениях центров занятости населе-
ния.  

Внедрение современных инфор-
мационных коммуникационных тех-
нологий оказания услуг позволяет 
достичь существенного увеличения 
пропускной способности центров за-
нятости населения при одновремен-
ном сокращении и более равномер-
ном распределении нагрузки на спе-
циалистов. 

В результате клиентоориентиро-
ванного подхода, расширения ин-
формационных и технологических 
возможностей при содействии граж-
данам в поиске подходящей работы 
повысилось качество предоставляе-
мых услуг, возросли показатели тру-

доустройства граждан, сократились 
сроки поиска работы.  

Практика подтверждает важность 
системной, стратегически выстроен-
ной работы на рынке труда. Для 
этого осуществляется процесс мо-
дернизации службы занятости. 
Сформирован квалифицированный 
персонал, который проходит регу-
лярную переподготовку. Оптимизи-
рована система внутренних комму-
никаций, налажена включенность 
центров занятости в единое корпо-
ративное пространство, выстроена 
чёткая система контроля деятельно-
сти. Активно внедряется комплекс-
ный подход к предоставлению госу-
дарственных услуг целевым группам 
клиентов службы занятости. 
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С целью оперативного управле-
ния организована видеосвязь между 
управлением Алтайского края по 
труду и занятости населения и под-
ведомственными ему краевыми гос-
ударственными казенными учрежде-
ниями центрами занятости населе-
ния Алтайского края. В рамках орга-
низованной связи проводятся ви-
деоселекторные совещания, позво-
ляющие соединить все районы Ал-
тайского края. Так же развернута 
сеть IP-телефонии, позволяющая 
экономить на междугородней связи. 

Проведенная модернизация крае-
вой службы занятости позволила мо-
билизовать ресурсы на обеспечение 
максимально высокой и эффектив-
ной занятости населения в данных 
социально-экономических условиях. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 
ГРАЖДАН 

 
Система социальной защиты 

населения Алтайского края с 2008 

года представляет собой вертикаль-
ную структуру, возглавляемую Глав-
ным управлением Алтайского края 
по социальной защите населения и 
преодолению последствий ядерных 
испытаний на Семипалатинском по-
лигоне и состоящую на сегодняшний 
день из 68 структурных подразделе-
ний - территориальные управления 
социальной защиты населения в го-
родах и районах края (далее - УСЗН) 
и 82 подведомственных учреждений 
- краевые государственные бюджет-
ные учреждения социального обслу-
живания. 

В настоящее время органы соци-
альной защиты населения края 
предоставляют 67 государственных 
услуг, из которых 33 услуги предо-
ставляются на основании краевого 
законодательства и административ-
ных регламентов, 34 услуги - на ос-
новании федерального законода-
тельства. 

На уровне территориальных УСЗН 
для предоставления государствен-
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ных услуг и оказания социальной по-
мощи с 1994 года используется про-
граммное обеспечение разработки 
ООО «Эксперт», г. Уфа. Главным 
управлением для предоставления 
гражданам субсидий и компенсаций 
по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг разработаны про-
граммные комплексы на базе СУБД 
FoxPro. 

Главным управлением ежеме-
сячно осуществляется формирова-
ние единой краевой базы данных, на 
основе информационных баз УСЗН, 
формирование единого регистра по-
лучателей мер социальной под-
держки. Ведется создание различ-
ных баз данных для проведения ана-
литической работы, принятия управ-
ленческих решений, а также органи-
зации информационного обмена с 
органами исполнительной власти 
края, территориальными подразде-
лениями федеральных органов вла-
сти, организациями и учреждени-
ями, например: Главное управление 
Алтайского края по здравоохране-
нию и фармацевтической деятель-
ности, Отделение Пенсионного 
Фонда РФ по Алтайскому краю, 
Управление федеральной миграци-
онной службы по Алтайскому краю, 
территориальный фонд обязатель-
ного медицинского страхования Ал-
тайского края, Система «Город» (для 
организации льготного проезда) и 
др.  

По состоянию на 01.04.2014 в 
единой базе данных учтено 880483 

гражданина, из них - 410248 полу-
чает несколько мер социальной под-
держки. 

В целях исполнения требований 
законодательства по обеспечению 
информационной безопасности при 
передаче информации конфиденци-
альногохарактера через сеть между-
народного обмена Интернет в 2012 
году создана единая защищенная 
сеть передачи данных между Глав-
ным управлением и УСЗН по техно-
логии VipNet. 

Для предоставления гражданам 
мер социальной поддержки и соци-
альной помощи используется более 
2000 единиц компьютерной техники 
и 100 единиц серверного оборудова-
ния. 

В течение 2014-2015 г. в системе 
социальной защиты населения будет 
внедрена ведомственная информа-
ционная система «Адресная соци-
альная помощь» (Единый социаль-
ный регистр населения). Разработ-
чик – ООО «СоцИнформТех», г. Тула. 
Данная информационная система 
обеспечивает современный уровень 
автоматизации процессов предо-
ставления государственной соци-
альной помощи населению путем 
формирования единой территори-
ально распределенной базы данных 
в масштабах Алтайского края, со-
держащей комплексную информа-
цию о гражданах - получателях мер 
социальной поддержки, и обеспечи-
вает электронный межведомствен-
ный обмен и взаимодействие с Еди-
ным порталом государственных 
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услуг и региональным порталом гос-
ударственных и муниципальных 
услуг. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 И СПОРТ 

 
Информационные технологии 

также внедрены в спортивную жизнь 
Алтайского края. Еще в 1990-е гг. 
начался процесс компьютеризации 
управления Алтайского края по фи-
зической культуре и спорту и внед-
рения информационных технологий 
в процессы работы организации.  

 В 2009 г. крайспортуправление 
было подключено к корпоративной 
сети передачи данных краевых орга-
нов исполнительной власти.  

Специалисты управления полу-
чили доступ и активно используют в 
работе систему автоматизации дело-

производства и электронного доку-
ментооборота краевых органов ис-
полнительной власти. 

Активно функционирует офици-
альный сайт крайспортуправления 
www.altaisport.ru. Первая его вер-
сия работала с 2005 по 2010 гг.  

В 2012 г. крайспортуправление 
заключило соглашение с ООО «Теле-
ком-медиа», в соответствии с кото-
рым в дни проведения важных спор-
тивных мероприятий осуществля-
ются видеотрансляции в сеть интер-
нет из барнаульских спорткомплек-
сов «Обь» и «Победа». 
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КОМПАНИИ, ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЮЩИЕ УСЛУГИ НА РЫНКЕ 
СВЯЗИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ 

 
Группа компаний «ВымпелКом 

Лтд» является одним из крупнейших 
мировых интегрированных операто-
ров связи. «Билайн» - первый кон-
вергентный оператор в России, 
предоставляющий все виды связи, 
как для частных пользователей, так 
и для бизнеса. Компания развивает 
не только голосовую связь, но и сер-
висы мобильного интернета, конвер-
гентные услуги, услуги мобильной 
коммерции, М2М-решения для биз-
неса и многое др. 

Барнаульский филиал компании 
«ВымпелКом»– один из ключевых 
филиалов компании не только Си-
бирского региона, но и России. 

«Билайн» включился в соци-
ально-экономическую жизнь Алтай-
ского края в 2002 году, став первым 
сотовым оператором в регионе. На 
протяжении 12 лет «Билайн» оказы-
вает благоприятное влияние на эко-
номическую и культурно-социаль-
ную жизнь Алтайского края и внима-
тельно следит за качеством предо-
ставляемых услуг. В 2013 г. для со-

здания комфортных условий абонен-
там компания расширила сеть соб-
ственных офисов, увеличив количе-
ство точек обслуживания более чем 
в три раза. Другим фокусом компа-
нии остается развитие качества 
сети. За 2013 год «Билайн» демон-
стрирует лучшую динамику развития 
сети среди всех российских опера-
торов. Количество базовых станций 
сети 3G «Билайн» Алтайского края 
увеличилось на 33%. В результате 
постоянного расширения покрытия к 
настоящему моменту в зоне дей-
ствия сети «Билайн» проживает бо-
лее 90% жителей Алтайского края. 
Федеральные автотрассы М-52 
(«Чуйский тракт») и А-349 («Барнаул-
Рубцовск») в регионе обеспечены 
покрытием сети «Билайн» на 100%. 

Рост скоростей передачи данных, 
повышение качества связи и устой-
чивости сигнала становится возмож-
ным не только благодаря запуску но-
вых базовых станций, но и в резуль-
тате внедрения качественно новых 
технологий на сети. Так, за 2013 г. 
«Билайн» перевел все базовые стан-
ции 3G на технологию HSPA+, позво-
ляющую обеспечить скорость пере-
дачи данных до 21 Мбит/с. Все базо-
вые станции 3G «Билайн» подклю-
чены к высокоскоростной транспорт-
ной сети по IP-технологии, увеличи-
вающей пропускную способность 
сети. Более половины базовых стан-
ций 3G переведена на технологию 
DC, это позволило значительно уве-
личить скорость передачи данных. 

По данным исследования по си-
стеме MQA, в основе которой лежат 
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пользовательские характеристики 
сети, средняя скорость передачи 
данных в сети 3G у клиентов «Би-
лайн» Алтайского края превышает 3 
Мбит/с, максимально возможная 
скорость составляет 42 Мбит/с.  

«Билайн» первым среди операто-
ров запустил сеть нового поколения 
4G в Алтайском крае и Республике 
Алтай (максимальная скорость до 60 
Мбит/с). 

Компания «Билайн» плотно взаи-
модействует с бизнес-сегментом Ал-
тайского края и государственным 
сектором, предоставляя качествен-
ную голосовую связь и бесперебой-
ный и скоростной Интернет. С 2008 
года компания «ВымпелКом» регу-
лярно входит в топ-5 рейтинга самых 
упоминаемых компаний и банков Ал-

тайского края, который проводит ре-
гиональная деловая газета «Ваше 
дело». В 2013 году читатели феде-
ральной газеты «Комсомольская 
правда» в Алтайском крае признали 
«Билайн» самым любимым операто-
ром. 

 «Билайн» реализует в Алтайском 
крае ряд крупных социальных проек-
тов: 

совместный с краевой админи-
страцией инновационный проект 
«QR-коды – гид по истории Алтай-
ского края», запущенный к 75-летию 
региона. Целью проекта является 
повышение уровня информационно-
образовательного ресурса региона с 
помощью внедрения новейших ин-
формационных технологий – си-
стемы QR-кодов – на наиболее значи-
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мых историко-культурных, природ-
ных и промышленных объектах об-
ласти; 

содействие реализации феде-
ральной программы «Электронное 
правительство»: предоставление 
населению технической возможно-
сти пользования государственными 
услугами с помощью Интернета; 

с 2013 г. «Билайн» предоставляет 
волонтерскому поисково-спасатель-
ному отряду «Лиза Алерт» в Алтай-
ском крае бесплатную сотовую связь 
и интернет.  

«Билайн» активно сотрудничает с 
«Лигой КВН Алтай» и ВУЗами края, 
выступая как спонсором значимых 
студенческих мероприятий, так и 
участвуя в практических курсах. 
Также оператор привлекает лучших 
студентов 5 курса по программе 
«Третье поколение» на оплачивае-
мую стажировку с последующим тру-
доустройством в «Билайн». 

Оператор регулярно выступает в 
поддержку молодежного форума 
«АТР. Алтай. Точки Роста», который 
организуется с целью включения та-
лантливых управленцев и молодеж-
ных команд в процесс решения акту-
альных задач бизнеса, государ-
ственного управления, обще-
ственно-политической жизни и твор-
чества на межстрановом уровне. 
Обеспечивает связью участников 
масштабной образовательной про-
граммы, реализуемой в рамках Меж-
дународной летней детской деревни 
«Алтай».  

ОАО «ВымпелКом» реализует ряд 
просветительских проектов, в том 

числе «Мобильная грамотность», 
«Безопасный интернет» и «Мобиль-
ный этикет», целью которых явля-
ется повышение осведомленности о 
безопасном и комфортном использо-
вании современных телекоммуника-
ционных услуг. 

Для удобства жителей края «Би-
лайн» организовал бесплатные зоны 
wi-fi на автовокзале в столице реги-
она, а также в городском транспорте 
Барнаула и Бийска. 

 

ОАО «МегаФон» – универсальный 
оператор связи. В 2007 году компа-
ния запустила сети связи во всех ре-
гионах Российской Федерации, став 
первым общероссийским операто-
ром. В октябре 2007 года «МегаФон» 
первым среди российских операто-
ров начал предоставление услуг се-
тей третьего поколения (3G), в 2012 
году «МегаФон» стал первым опера-
тором «большой тройки», открыв-
шим для своих клиентов возможно-
сти самого последнего стандарта 
беспроводной мобильной связи 
4G/LTE.  

История компании в Алтайском 
крае начинается 15 сентября 2006 г., 
когда абонентами сети стали первые 
жители г. Барнаула. На начало авгу-
ста 2014 года «МегаФон» в Алтай-
ском крае обслуживал 874 тысячи 
абонентов, сеть 2G и 3G компании 
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работает во всех 59 муниципальных 
районах края. Компанией построено 
более 520 базовых станций 2G/3G, 
на территории действия которых 
проживает более 93% жителей Ал-
тайского края. 

В основе работы «МегаФона» в 
Алтайском крае лежит полная неза-
висимость инфраструктурных эле-
ментов сети – компания первой 
среди операторов «большой тройки» 
в регионе построила и запустила в 
эксплуатацию зоновую сеть воло-
конно-оптических линий связи 
(ВОЛС), также называемую «Алтай-
ским кольцом». Благодаря ему «Ме-
гаФон» обеспечил подключение рай-
онных центров края к собственной 
магистральной сети, что сегодня 
обеспечивает высокие скорости ра-
боты мобильного Интернета для або-
нентов (технология Dual Carrier 
HSPA+, до 42,2 Мбит/с), бесперебой-
ную работу услуг голосовой связи и 
комплексов телеметрических си-
стем M2M.  

Корпоративным клиентам, госу-
дарственным и муниципальным ор-
ганам и учреждениям «МегаФон» 
предлагает преимущества высоко-
скоростных проводных решений и 
технологий беспроводной связи 
WiMAX для подключения отдаленных 
объектов, куда в силу географиче-
ских или технических решений не-
возможно проложить проводные ли-
нии связи. Компания предоставляет 
услуги таким клиентам как ОАО 
«Барнаульский Пивоваренный За-
вод», торговая сеть «Мария-Ра», 

группа компаний «СДС», ОАО «НК 
«Роснефть» и многие другие. 

На территории Алтайского края 
также работает 100% дочерняя ком-
пания ОАО «МегаФон Ритейл», зани-
мающаяся подключением и обслу-
живанием клиентов, продажей або-
нентского оборудования, доступного 
по цене жителям даже отдаленных 
поселков края. Собственная рознич-
ная сеть компании насчитывает 30 
салонов «МегаФон Ритейл». Помимо 
этого «МегаФон» развивает партнер-
скую программу с большим количе-
ством независимых салонов по об-
служиванию своих клиентов, что 
позволяет максимально расширить 
географию предоставления каче-
ственного сервиса абонентам компа-
нии – замену SIM-карт, подключение 
к сети, консультации по выбору та-
рифных планов. 

С 2014 года «МегаФон» оказывает 
услуги гибридного беспроводного 
мобильного телевидения «Мега-
Фон.ТВ», благодаря которому вла-
дельцы планшетов и смартфонов мо-
гут смотреть десятки российских те-
леканалов через мобильную сеть, не 
оплачивая при этом фактически по-
требляемый трафик. Просмотр теле-
каналов «МегаФон.ТВ» также можно 
осуществлять в офисе и дома, ис-
пользуя проводную сеть, а также в 
поездках по России. 

В основу социальной политики и 
благотворительности «МегаФона» 
лежит поддержка детей и подрост-
ков, оставшихся без попечения ро-
дителей. С 2011 года «МегаФон» в 
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Алтайском крае совместно с Депар-
таментом физической культуры и 
спорта ежегодно проводит регио-
нальный отборочный этап Открытых 
Общероссийских соревнований по 
футболу среди воспитанников дет-
ских домов и школ-интернатов – 
единственного турнира подобного 
рода, поддержку которому оказы-
вает Министерство спорта РФ и Рос-
сийский футбольный союз. 

ОАО «МегаФон» – Генеральный 
партнер XXII Зимних Олимпийских 
игр в г. Сочи 2014 года, Генеральный 
спонсор Чемпионата Континенталь-
ной хоккейной лиги с 2008 года, 
официальный партнер Федерации 
хоккея России и Генеральный парт-
нер сборной России по следж-хок-
кею. 

 
Компания МТС начала работать в 

Алтайском крае 27 августа 2003 
года: первый комплексный центр об-
служивания клиентов компании 
«Мобильные ТелеСистемы» от-
крылся в Барнауле по адресу ул. 
Мало-Тобольская, 25Б. В этот день 
около 300 жителей края стали або-
нентами нового оператора сотовой 
связи.  

За первый год присутствия МТС в 
Алтайском крае, количество абонен-
тов достигло около 50 000. Строи-
лись базовые станции в г. Бийске, с. 

Косиха, расширилась сеть на ку-
рорте Белокуриха и в райцентре 
Смоленское. С начала работы МТС в 
Алтайском крае построено 403 базо-
вых станций. Связь появилась в г. 
Алейске, Заринске, Змеиногорске, 
Камень-на-Оби и во многих других 
населенных пунктах Алтайского 
края. Сейчас мобильная связь МТС 
доступна около 2 млн. человек. 

В мае 2006 года был представлен 
новый образ сотового оператора 
МТС: бренд обрел новое графиче-
ское решение - символ в форме яйца 
в красно-белой гамме. С этим новым 
образом узнаваемость бренда МТС 
достигла 98%.  

В сентябре 2007 года связь МТС 
появилась в 14 районах Алтайского 
края. Проведенный комплекс меро-
приятий позволил завершить полное 
радиопокрытие трасс федерального 
значения Барнаул – Славгород, Бар-
наул – Камень-на-Оби, а также обес-
печить качественной связью ряд по-
пулярных мест отдыха – лечебные 
озера Завьяловского района и Мали-
новое Озеро. 

В 2008 году МТС открывает пер-
вый салон-магазин в Алтайском 
крае. Теперь абоненты могли не 
только приобрести телефон, вы-
брать тариф и подключиться к сети 
МТС, но и получить подробную кон-
сультацию о дополнительных услу-
гах оператора, протестировать но-
вые сервисы, оплатить услуги связи 
без комиссий, заменить sim-карту.  

19 августа 2009 года МТС запу-
стила сеть 3G в столице Алтайского 
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края. На момент за-
пуска сеть третьего 
поколения охватила 
территорию Цен-
трального, Железно-
дорожного и Инду-
стриального районов 
города. Благодаря 
этому барнаульские 
абоненты получили 
возможность пользо-
ваться мобильным 
Интернетом на скоро-
стях, сравнимых с 
широкополосным Ин-
тернетом от операторов фиксиро-
ванной связи – до 3,6 Мбит в се-
кунду, что позволяет абонентам МТС 
оперативно работать с корпоратив-
ной сетью и почтовыми приложени-
ями, просматривать потоковое ви-
део. Кроме того, МТС первая в Ал-
тайском крае внедрила инновацион-
ную услугу «видеозвонок». 

В апреле 2011 года в Группу МТС 
вошел лидер рынка ШПД и кабель-
ного ТВ г. Барнаула компания «Инте-
лека» (Inteleca). В результате этой 
сделки компания МТС начала предо-
ставлять услуги цифрового кабель-
ного телевидения и фиксированного 
доступа в Интернет жителям Барна-
ула и Бийска.  

В 2011 году сеть компании в реги-
оне была полностью переведена на 
технологию FTTB (Fiber To The 
Building - оптика до здания), которая 
гарантирует высокую скорость ра-
боты Интернета и бесперебойную 
работу в сети на заявленной в та-
рифе скорости. 

В мае 2011 года МТС объявила о 
создании первой в Алтайском крае 
сети бесплатного доступа в Интер-
нет. Wi-Fi-зоны развернули на базе 
инфраструктуры сети широкополос-
ного доступа. В популярных кафе, 
барах, торговых центрах Барнаула 
установлено оборудование, позволя-
ющее бесплатно подключаться к 
сети Интернет на скорости до 20 
Мбит/с. 

В декабре 2012 году МТС в Алтай-
ском крае подключила миллионного 
абонента. 

Компания МТС предоставляет 
услуги связи ОАО «Сбербанк Рос-
сии», ОАО «Газпромнефть-Алтай», 
ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Алтай-
скому краю» («Центр управления в 
кризисных ситуациях Главного 
управления МЧС России по Алтай-
скому краю»), ОАО «Алтай-Приго-
род», МУП «ГОРЭЛЕКТРОТРАНС» г. 
Барнаула, ООО СК «Усть-Калманский 
элеватор» и другим крупным пред-
приятиям и компаниям Алтайского 
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края. В июле 2012 года одна из круп-
нейших торговых компаний Алтай-
ского края и Сибири - «НОВЭКС», 
стала корпоративным клиентом 
МТС. МТС обеспечила безлимитной 
голосовой связью более 400 сотруд-
ников филиалов компании в Алтай-
ском крае, Новосибирской, Кеме-
ровской областях, Республике Алтай 
- тарифная программа предусматри-
вает также единую сниженную стои-
мость междугородных и местных вы-
зовов на номера абонентов операто-
ров сотовой и фиксированной связи 
по всей Сибири. 

В июле 2012 года в Барнауле по 
адресу ул. Попова, 11 официально 
открылся новый центр клиентского 
обслуживания МТС. Колл-центр об-
служивает абонентов «МТС» в трех 
макрорегионах – Сибирь, Дальний 
Восток и Урал. Около 400 специали-
стов круглосуточно консультируют 
абонентов МТС по вопросам фикси-
рованной и мобильной связи. Откры-
тие колл-центра стало важным ша-
гом в повышении качества и доступ-
ности обслуживания абонентов МТС. 

В 2013 году компания завершила 
очередной этап модернизации и 
строительства волоконно-оптиче-
ской сети связи МТС в Алтайском 
крае. В результате проведенных ра-
бот жители еще порядка 9 000 домо-
хозяйств Барнаула и Бийска полу-
чили возможность подключить до-
машний Интернет и кабельное теле-
видение МТС. Жители домов, в кото-
рых появилась сеть МТС, смогли 
просматривать более 60 каналов ка-
бельного телевидения и выходить в 

Интернет на скорости до 100 Мбит/с. 
Для абонентов Бийска результатом 
проведенных работ стало увеличе-
ние скорости домашнего Интернета 
в 2 раза. 

В 2013 году был завершен пере-
вод всех базовых станций МТС на IP-
технологии, что обеспечило возмож-
ность одновременно большему 
числу абонентов пользоваться мо-
бильным интернетом на стабильно 
высокой скорости – до 21 Мбит/сек. 

МТС продолжает поэтапный пере-
ход на цифровое телевещание, за-
пуская цифровое телевидение в го-
родах Алтайского края. Подключе-
ние к цифровому ТВ осуществляется 
бесплатно, стоимость базового па-
кета телеканалов остается прежней, 
несмотря на смену стандарта веща-
ния. Теперь жителям Алтайского 
края доступно более 100 телекана-
лов в цифровом качестве. 

В 2013 году компания МТС запу-
стила в коммерческую эксплуатацию 
цифровое кабельное телевидение 
по технологии DVB-С в городе Бар-
наул и в ЗАТО Сибирский, где МТС 
построила сеть связи по технологии 
FTTB и Ethernet – «оптика до дома». 
Максимальная скорость в сети — 100 
Мбит/с. Теперь жителям ЗАТО Си-
бирский стал доступен целый ком-
плекс услуг связи от оператора — те-
левидение, проводной Интернет и 
мобильная связь. В марте 2014 года 
МТС запустила цифровое кабельное 
телевидение по технологии DVB-С в 
Бийске. Базовый пакет включает 85 
каналов для всей семьи, включая те-
леканалы в HD качестве.  
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Сейчас в зоне действия сети МТС 
проживает более 80% населения Ал-
тайского края. Компания МТС в Ал-
тайском крае постоянно работает 
над расширением покрытия и емко-
сти сети, оптимизируя тарифную ли-
нейку, а также внедряя лучшие 
практики в клиентский сервис. Ком-
пания продолжает активное разви-
тие в регионе сети 3G и строитель-
ство сети LTE. Все это обеспечивает 
дальнейшее развитие инфраструк-
туры региона и укрепление позиций 
Алтайского края на экономической 
карте страны. 

 

ПОЧТОВАЯ СВЯЗЬ 
 
УФПС Алтайского края – филиал 

ФГУП «Почта России» в настоящее 
время – одно из крупнейших пред-
приятий региона, которое предо-
ставляет населению более 80 почто-
вых, финансовых и инфокоммуника-
ционных услуг. В Алтайском фили-
але «Почты России» трудятся более 
7 тыс. человек. Почта стремится не 
только расширять спектр своих 
услуг, повышать качество обслужи-
вания, но и активно участвует в об-
щественной жизни края. Важные со-
бытия запечатлены на конвертах и 
марках и навсегда войдут в историю. 

Первые почтовики на Алтае по-
явились после основания горноза-
водчиками Демидовыми в 1730 г. го-
рода в устье реки Барнаулки. В 1867 
г. здесь начал действовать теле-
граф. В 1891 г. произошло объеди-
нение почтовой конторы и телеграф-

ной станции. В начале XX века поч-
тово-телеграфная контора обслужи-
вала район с населением 121 тыс. 
человек.  

Очередное испытание почтови-
кам принесла Великая Отечествен-
ная война. Перед почтой стояла за-
дача об обеспечении бесперебойной 
связи между фронтом и тылом. При 
резко возросшем объеме переписки 
недоставало конвертов и открыток, 
в такой ситуации и родился знамени-
тый «солдатский треугольник». В это 
время в Барнауле появляется приже-
лезнодорожный почтамт, который 
осуществлял обработку, сортировку 
и перевозку почтовых отправлений 
внутри России и за рубеж автомо-
бильным, железнодорожным и авиа-
транспортом.  

После 50 гг. XX в. разрушенная 
войной почтовая отрасль вновь была 
восстановлена и продолжала разви-
ваться на местах, особенно в сель-
ской местности. Была создана 
огромная сеть почтовых ящиков, ко-
торые устанавливались не только в 
городах и селах, но и на развилках 
автострад. В 50-ее гг. почтовая связь 
фактически обеспечивала товарами 
первой необходимости население 

Алтайского края и соседних обла-
стей Казахстана. 
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В 1993 году почта как вид связи 
выделяется в самостоятельное ве-
домство и входит в состав УФПС Ал-
тайского края. К концу 90х гг. в Бар-
науле действовало 61 отделений 
почтовой связи (ОПС), где работало 
около 300 человек. В среднем за ме-
сяц горожане отправляли и получали 
540 тыс. простых и заказных писем, 
более 30 тыс. денежных переводов, 
16 тыс. ценных бандеролей, около 7 
тыс. посылок и 342 тыс. экземпляров 
периодических изданий. ОПС обслу-
живали около 170 тыс. получателей 
пенсий и пособий, также населению 
предоставлялось 19 видов нетради-
ционных услуг: прием коммуналь-
ных платежей, ксерокопирование, 

доставка рекламы, прием и отправка 

сообщений по электронной почте и 
мн. другое.  

УФПС Алтайского края с 2006г. 
возглавляет Бедарев Евгений Геор-
гиевич.  

Сегодня в состав УФПС Алтай-
ского края входят 14 почтамтов, 
услуги почтовой связи населению 
предоставляют 1 051 отделение, из 
них в сельской местности - 886, в го-
родской – 165. В крае работают 
также 7 передвижных отделений 
почтовой связи (ПОПС). В регионе 
действуют 428 почтовых маршрутов 
общей протяженностью 82 897,4 км, 
на балансе предприятия числятся 
383 единицы транспорта. Ежеднев-
ный пробег почтовых автомобилей 

составляет 39 410 км, и более 36 741 
км ежедневно проходят почтальоны, 
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чтобы доставить корреспонденцию, 
а в отделения почтовой связи Алтай-
ского края ежедневно обращаются 
более 66 500 граждан. Фактическая 
численность сотрудников УФПС Ал-
тайского края-филиала ФГУП «Почта 
России» составляет 7 397 человек, 
из них 3 207 почтальонов. 

Сегодня УФПС Алтайского края 
оказывает населению более 80 поч-
товых, финансовых, инфокоммуни-
кационных услуг. 

Положительная динамика роста 
количества отправлений в 2013 году 
наблюдается практически по всем 
видам почтовых услуг: 

письменная корреспонденция – 
объем простой и заказной письмен-
ной корреспонденции составил бо-
лее 13,9 млн единиц.  

бандероли и посылки - отправ-
лено 365,8 тыс. ед. посылок. Рост к 
2012 году составил 12,8 %; 

«Отправления 1 класса» - отправ-
лено 97,2 тыс. единиц. Исходящий 
объем «Отправлений 1 класса» уве-
личился на 22,4 тыс. единиц; 

«EMS Russian Post» - принято 15 
183 отправления. 

Особое внимание в филиале уде-
ляется качественному предоставле-
нию финансовых услуг: 

выплата/доставка пенсий и посо-
бий - доставка пенсионных выплат 
осуществляется филиалом на всей 
территории Алтайского края. Услу-
гами филиала пользуются более 376 
тыс. пенсионеров и более 700 тыс. 
получателей социальных выплат. По 
итогам 2013 года произведено 10,3 
млн выплат пенсий и пособий;  

денежные переводы «Кибер-
Деньги» - в настоящее время в отде-
лениях связи УФПС Алтайского края 
действует 1327 почтово-кассовых 
терминалов, общее количество 
пунктов Единой системы почтовых 
переводов (ЕСПП) составляет 506 
единиц. По итогам 2013 года отправ-
лено более 1 467 372 денежных пе-
реводов; 

прием коммунальных платежей – 
филиалом заключено более 200 до-
говоров как с региональными, так и 
с районными поставщиками комму-
нальных услуг. В почтовых отделе-
ниях края можно оплатить услуги за 
газ, воду, отопление, электроэнер-
гию, содержание детей в детском 
саду, обучение, телефон, домофон, 
телевидение и т.д. По итогам 2013 
года принято более 11,4 млн ед. пла-
тежей; 

приём платежей на терминалах 
самообслуживания – на территории 
края действует 30 терминалов само-
обслуживания для оплаты сотовой 
связи, кабельного телевидения, Ин-
тернета и внесения других плате-
жей;  

срочные денежные переводы 
«Форсаж» - с 2012 года на террито-
рии края успешно внедрена услуга 
«Срочный безадресный перевод 
«Форсаж». Проект позволяет полу-
чить денежный перевод уже через 
несколько минут после его от-
правки. К данной услуге подключено 
494 отделения почтовой связи. По 
итогам 2013 года принято более 23 
тыс. переводов; 
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обслуживание банковских карт – 
в настоящее время обналичить де-
нежные средства с карты в рамках 
договора с ОАО АКБ «Связь Банк» 
возможно в 212 отделениях почто-
вой связи края. Держатели карт ОАО 
АКБ «Связь Банк» обслуживаются 
без взимания комиссии; 

международные переводы 
«Western Union» - система работает 
в 161 отделении почтовой связи Ал-
тайского края; 

страховые услуги и финансовое 
посредничество – с января 2014 года 
запущен проект по реализации доб-
ровольного медицинского страхова-
ния «Мигрант».  

Услуги для населения: 
распространение печати по под-

писке – разовый тираж по подписке в 
2013 году составил 1 456,4 тыс. эк-
земпляров на общую сумму 284 166,4 
тыс. рублей; 

киберПочт@ - в настоящее время 
в отделениях почтовой связи уста-
новлено 340 пунктов коллективного 
доступа в Интернет (ПКД). Ежеме-
сячно в ПКД обращаются более 4 
тыс.человек; 

проект «Почта Финанс» – в 494 от-
делениях почтовой связи Алтайского 
края для клиентов предлагается 
оформление банковских продуктов: 
кредитные карты, банковские 
вклады ЗАО Банка «Тинькофф. Кре-
дитные системы»; 

оформление и выдача «Почтовых 
карт» ЗАО Банка «Русский Стандарт» 
- в 135 ОПС края клиент может всего 
за 15 минут оформить «Почтовую 
карту», которая является удобным 

инструментом для совершения пла-
тежей и переводов, оплаты покупок 
и услуг по всему миру, а также для 
снятия и внесения наличных средств 
(выпуск и обслуживание карты — 
бесплатно, бесплатное on- line по-
полнение в почтовых отделениях, 
снятие денег в любых банкоматах 
без комиссий - от 3 тыс. руб. до 50 
тыс.руб., дополнительный доход — 
до 10% годовых); 

услуга по реализации авиа- и же-
лезнодорожных билетов – в настоя-
щий момент железнодорожные би-
леты можно приобрести в 470 отде-
лениях почтовой связи Алтайского 
края, в 601 ОПС населению предо-
ставляется услуга по продаже авиа-
билетов. По итогам 2013 года про-
дано более 3000 авиа - и железнодо-
рожных билетов; 

реализация проездных билетов – 
в ОПС края осуществляется реализа-
ция проездных билетов пенсионе-
рам, а также льготным категориям 
граждан; 

подключение абонентов к сети 
ОАО «Мегафон» и ОАО «МТС» - фи-
лиал реализует проект по подключе-
нию абонентов к сети «Мегафон» и 
«МТС» посредством продажи sim-
карт сотовых операторов; 

кредит почтовым переводом – в 
15 отделениях почтовой связи насе-
лению предоставляется возмож-
ность получения кредита наличными 
денежными средствами в рамках до-
говора с ООО «Хоум Кредит энд Фи-
нанс Банка»; 

оформление заявки на выдачу 
кредитных карт банка «Тинькофф. 
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Кредитные системы» - возможно в 
494 отделениях почтовой связи Ал-
тайского края; 

подписка на собрание сочинений 
по каталогу книжного клуба «Книго-
век» - в 2013 году оформлена под-
писка на 29 экземпляров; 

поздравление от Деда Мороза – в 
2013 году жители края отправили 
2096 поздравлений от Деда Мороза. 
По отношению к 2012 году рост со-
ставил 18,6 %. 

УФПС Алтайского края сегодня 
открыто для сотрудничества со 
всеми компаниями и учреждениями, 
которые заинтересованы в получе-
нии возможности использования 
почтовой сети для реализации своих 
услуг и обязательств: 

денежные переводы «Кибер-
Деньги» (для корпоративных клиен-
тов);  

рекламные услуги - адресное и 
безадресное распространение ре-
кламно-информационного матери-
ала – осуществляется как по адрес-
ным базам заказчиков, так и в соот-
ветствии с условиями, требующими 
селективного подхода при распро-
странении, в том числе по почтовым 
ящикам подписчиков периодических 
печатных изданий различной тема-
тической направленности; 

рассылка письменных отправле-
ний, бандеролей и посылок для кор-
поративных клиентов - филиалом 
доставляется письменная корре-
спонденция государственных орга-
нов власти, судебных органов, бюд-
жетных организаций и т.д. За 2013 

год от крупных федеральных и реги-
ональных клиентов принято свыше 8 
391 млн писем. 

Для создания комфортных усло-
вий труда и повышения качества 
клиентского сервиса в 2013 году 
была продолжена работа по проекту 
«Реконструкция ОПС».  

С момента запуска проекта совре-
менный дизайн уже получили 62 
ОПС. В 2013 году их список попол-
нился ОПС Косиха Первомайского 
почтамта и ОПС Алейск Алейского 
почтамта.  

В результате реконструкции в от-
делениях связи, выполненной в еди-
ном корпоративном стиле Почты 
России, увеличились площади кли-
ентских залов, были разделены сек-
торы продаж товаров и секторы 
предоставления услуг связи. Дан-
ный проект способствует повыше-
нию качества предоставления услуг 
клиентам компании и улучшению 
условий труда для работников в 
ОПС. 

В целях повышения качества 
услуг ФГУП «Почта России» регу-
лярно проводит мероприятия, 
направленные на оптимизацию ра-
боты сети почтовой связи, модерни-
зирует логистические, технические 
и технологические схемы работы. 
Организуются новые магистральные 
автомобильные маршруты, обновля-
ется парк автомобилей, вводятся пе-
редвижные отделения почтовой 
связи. В рамках программы «Рекон-
струкция ОПС» за последние семь 
лет предприятие модернизировало 
за свой счет в крае 66 отделений 
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связи за сумму свыше 200 млн руб-
лей. На сегодняшний день в трех 
районах края функционируют пере-
движные отделения почтовой связи, 
в новом году «почта на колесах» по-
явится еще в трех райо-
нах края. 

Сегодня УФПС Алтай-
ского края является од-
ним из крупнейших пред-
приятий Сибирского ре-
гиона. Демографический 
состав работающих пока-
зывает, что в филиале 
трудятся 12,3 % мужчин и 
87,7 % женщин.  

В 2013 году за отлич-
ные показатели в труде 7 
работникам УФПС Алтай-
ского края вручена По-
четная грамота Мини-
стерства связи и массовых коммуни-
каций. Два сотрудника получили 
награду ФГУП «Почта России» - «За 
мужество». Шесть работников поч-
товой связи удостоены звания «Ма-
стер связи». Почетной грамотой 
ФГУП «Почта России» поощрены 49 
сотрудников. Удостоились Благо-
дарности ФГУП «Почта России» 50 
человек. 

На базе УФПС Алтайского края – 
филиала ФГУП «Почта России» рабо-
тает учебный центр. Всего за 2013 
год в учебном центре проведено 19 
краткосрочных семинаров по 
направлениям деятельности. На ра-
бочих местах подготовлены 293 опе-
ратора связи. 

Продолжается сотрудничество с 
Новосибирским колледжем теле-
коммуникации и информатики (КТИ 
СибГУТИ). В 2013 году по специаль-
ности «Почтовая связь» (заочная 

форма) проходили обучение 43 че-
ловека. В феврале 2014 года 15 че-
ловек получили квалификацию 
«Специалист почтовой связи».  

Последние годы УФПС Алтайского 
края регулярно становится дипло-
мантом и победителем конкурса 
«Лучшая услуга года». Управлению 
федеральной почтовой связи Алтай-
ского края вручались дипломы I сте-
пени («Золотой бренд Алтая») за 
услуги:  

2004 год - «Прием и оплата уско-
ренных переводов», 

2005 год - прямая почтовая рас-
сылка «Директ-мейл», 

2006 год - Проект «КиберПочт@», 
2009 год - «Доставка пенсий и по-

собий»,  
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2010 год - «Подписка и доставка 
периодической печати»,  

2011 год – денежные переводы 
«Форсаж»,  

2012 год - «Прием платежей», 
2013 г год – «Продажа авиа и ж/д 

билетов».  
 В рядах алтайских почтовиков 

работает специалист, удостоенный 
звания «Заслуженный работник 
связи Российской Федерации». 

 

ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЕ 
 
Федеральное государственное 

унитарное предприятие «Российская 
телевизионная и радиовещательная 
сеть» (РТРС) было создано Указом 
Президента РФ в августе 2001 года 
для решения целого ряда государ-
ственных задач. Основной задачей 
РТРС является доставка теле- и ра-
диосигнала в любую точку России, 
что обеспечивает конституционное 
право граждан на доступ к информа-
ции. Структура РТРС включает 75 ре-
гиональных филиалов: рес-
публиканских, краевых и об-
ластных радиотелепередаю-
щих центров (РТПЦ). 

Прежде чем войти в струк-
туру РТРС, Алтайский краевой 
радиотелевизионный переда-
ющий центр (АКРТПЦ) суще-
ствовал и функционировал 
как самостоятельное пред-
приятие, организованное 1 
января 1966 года на базе авто-
номных предприятий – Барна-
ульского, Бийского, Рубцов-

ского телецентров и нескольких ма-
ломощных ретрансляторов в район-
ных центрах, обслуживаемых этими 
телецентрами. АКРТПЦ обслуживал 
около 1500 аналоговых передатчи-
ков, обеспечивающих трансляцию 
основных телевизионных и радиока-
налов. Охват населения составлял 
одной программой -100%, двумя 
93,7. 

С 1 января 2002 года Алтайский 
КРТПЦ стал филиалом ФГУП «Рос-
сийская телевизионная и радиове-
щательная сеть».  

Алтайский КРТПЦ осуществляет 
эфирную наземную трансляцию об-
щероссийских обязательных обще-
доступных телеканалов и радиока-
налов на всей территории края. Ал-
тайский филиал РТРС обеспечивает 
качественную и бесперебойную ра-
боту технических средств телевизи-
онной, радиовещательной связи в 
регионе, а также их развитие и со-
вершенствование. 
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Перспективным направлением 
филиала стала реализация феде-
ральной целевой программы (ФЦП) 
«Развитие телерадиовещания в Рос-
сийской Федерации на 2009-2015 
годы». Данной программой преду-
смотрен последовательный переход 
на цифровое эфирное 
телевидение по субъ-
ектам федерации, со-
стоящий из нескольких 
этапов. 

Главным преимуще-
ством цифрового 
эфирного телевизион-
ного вещания перед 
аналоговым является 
трансляция изображе-
ния и звука в высоком 
качестве. Цифровое 
вещание позволяет пе-
редавать по одному частотному ка-
налу сразу несколько программ. Это 
делает возможным развитие допол-
нительных сервисов. Цифровое 
эфирное телевидение сможет обес-
печить интерактивность (обратную 
связь со зрителем), которая вклю-
чает социальные опросы, голосова-
ние в конкурсах, образовательные 
программы и пр.) 

Алтайский край стал одним из 12, 
первоочередных регионов, присту-
пивших к реализации ФЦП. В общей 
сложности, к концу 2011 г. постро-
ены и сданы в эксплуатацию 200 
цифровых передающих станций с 
охватом 97,66% населения. 

Жителям края стал доступен пер-
вый мультиплекс (РТРС-1), в состав 

которого входили 8 основных обще-
доступных государственных телека-
нала, такие как Первый канал, Рос-
сия-1, Россия-2, НТВ, Петербург – 5 
канал, Россия-Культура, Россия-24, 
Карусель и 3 радиоканала Вести FM, 
Радио России, Радио Маяк. 

 
Спутниковая загружающая 

станция 
 
2013 год ознаменован для Алтай-

ского филиала важным событием в 
сфере телевещания – переход циф-
рового эфирного телевидения на 
стандарт DVB-T2, который является 
вторым поколением стандарта DVB-
T. Преимущества нового стандарта 
очевидны – DVB-T2 предполагает бо-
лее эффективное использование ча-
стотного ресурса, благодаря чему 
появляется возможность увеличить 
количество доступных населению 
телеканалов. После перехода на 



  119 
 

 

новый стандарт появи-
лась возможность вклю-
чить в РТРС-1 еще 2 до-
полнительных канала ТВ-
Центр и Общественное 
телевидение России. 

Во втором квартале 
2013 года РТРС присту-
пил к реализации плана 
строительства 2 мульти-
плекса (РТРС-2). Общее 
количество объектов на 
2013-2014 гг. по созда-
нию сети 2-го мульти-
плекса составила 3402, 
разбитых на два этапа в 
зависимости от готовно-
сти сети 1-го частотного 
мультиплекса 1608 объ-
ектов - 1-ый этап из них 
199 Алтайский край, 1794 
объекта 2-ой этап из них 
1 Алтайский край. 

В первом квартале 
2014 года полностью вы-
полнены монтажные и 
пуско-наладочные работы на всех 
объектах, охват населения эфирным 
вещанием 2-го частотного мульти-
плекса составляет 97,3% населения 
Алтайского края. 

В пакет РТРС-2 вошли самые по-
пулярные и востребованные телека-
налы: СТС, ТНТ, Рен-ТВ, ТВЦ, «До-
машний», «ТВ3», «НТВ+ Спорт 
Плюс», «Звезда», «Мир» и «Муз-ТВ».  

Для населения Алтайского края 
доступны 20 телевизионных каналов 
и 3 радио абсолютно бесплатно. 

Неотъемлемой частью реализа-
ции ФЦП на территории Алтайского  

Центр консультационной под-
держки для населения 
 
края является информационно-разъ-
яснительная кампания. Переход на 
цифровое ТВ — вопрос насущный, 
волнующий жителей региона, в 
связи с этим филиалом был создан 
Центр консультационной поддержки 
для населения в целях обеспечения 
граждан необходимой информацией 
о технологических особенностях пе-
рехода с аналогового на цифровое 
наземное эфирное телевещание.  

Функции центра:  
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информирование населения о 
сути и этапах реализации ФЦП «Раз-
витие телерадиовещания в Россий-
ской Федерации на 2009-2015 годы»;  

ознакомление посетителей с об-
разцами приемного оборудования, 
необходимого для приема программ 
эфирного цифрового телевидения 
(Set-Top Box, STB, телевизионные 
приемники со встроенными DVB-T2 
тюнерами, антенны коллективного и 
индивидуального приема);  

консультации по техническим во-
просам подключения приемного 
оборудования с использованием де-
монстрационного стенда;  

консультации по выбору типа 
приемного оборудования;  

консультирование населения по 
телефону. 

 

ФИКСИРОВАННАЯ СВЯЗЬ 
 

 
 

 
 

Алтайский филиал ОАО «Ростеле-
ком» является одним из крупнейших 
операторов связи региона. Несмотря 
на высокую конкуренцию на рынке 
связи и активное продвижение дру-
гих провайдеров, «Ростелеком» за-
нимает более 30% телеком-рынка 
Алтайского края. Общий объем ин-
вестиций компании в телекоммуни-
кации в регионе в 2012-2013 гг. со-
ставил более 1,5 млрд. рублей. На 

Алтае компания обслуживает свыше 
2,1 млн. человек. 

Ключевым направлением разви-
тия для «Ростелекома» сегодня яв-
ляются услуги передачи данных, ко-
торые предоставляются по техноло-
гиям ADSL, ETTH, GPON. Благодаря 
строительству собственной мульти-
сервисной сети Алтайский филиал 
смог начать продвижение широкопо-
лосного доступа в интернет на Алтае 
самым первым. И если в 2005 году 
абонентов новой услуги было чуть 
более 200, то сегодня пользователей 
скоростного интернета в крае в ты-
сячу раз больше. Алтайский филиал 
является единственным провайде-
ром, предоставляющим услуги ско-
ростного интернета в сельских рай-
онах края.  

Требования к скорости передачи 
информации постоянно растут, по-
этому «Ростелеком» целенаправ-
ленно работает над переводом кли-
ентов на оптические технологии. В 
2010 году Алтайский филиал объ-
явил о запуске на Алтае проекта 
GPON, который позволил жителям 
края приобщиться к одной из самых 
современных на сегодня технологий 
передачи данных. GPON (Gigabit 
passive optical network) - технология 
пассивных оптических сетей, кото-
рая позволяет увеличить пропуск-
ную способность сети до 1 Гбит/с. 
Особенностью технологии является 
100% оптический канал от АТС до 
квартиры или офиса, что позволяет 
повысить качество и в десятки раз 
увеличить скорость передачи дан-
ных. Возможности технологии GPON 
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позволяют предоставлять пакетные 
услуги «triple play» - скоростной ин-
тернет, в том числе через Wi-Fi, ин-
терактивное телевидение, включая 
трансляцию каналов в HD-качестве, 
а также домашнюю телефонию – по 
одному кабелю. 

Уже сегодня сети GPON постро-
ены практически во всех городах Ал-
тайского края, а также в нескольких 
селах - совокупно в 14 населенных 
пунктах. По новой технологии под-
ключены и все абоненты с. Никола-
евка Михайловского района, постра-
давшего в 2010 году от пожара. Ком-
пания приняла решение полностью 
модернизировать инфраструктуру 
села, используя только оптово-
локно. Николаевка стала первой 
российской деревней, в которой 
была внедрена эта технология. В 
2014 году «Ростелеком» планирует 
начать строительство GPON в район-
ных центрах Алтайского края, всего 
по проекту – около 20 сел.  

 
 
 
 
 
 
 

«Ростелеком» 
предоставляет 
услуги в самых 
труднодоступ-
ных местах ре-
гиона.  

 
 
 

Общая протяженность волоконно-
оптических линий связи «Ростеле-
ком» в регионе превышает 8 тыс. км. 
При этом оператор уже заменил все 
линии на «оптику» на зоновом 
уровне и сосредоточил усилия на 
межстанционных сетях. В течение 
2013 года специалисты Алтайского 
филиала произвели реконструкцию 
межстанционных линий связи на 
участках общей протяженностью 
около 350 км. Тогда же «Ростеле-
ком» вдвое увеличил пропускную 
способность магистральной сети в 
направлении «Новосибирск – Бар-
наул», которая достигла 160 Гбит/с. 

Модернизация сети и оборудова-
ния, а также расширение пропуск-
ной способности каналов связи в 
2013 году, позволила увеличить ско-
рость в 100 и подключить интернет в 
64 новых селах. Всего доступ в ин-
тернет от «Ростелеком» сегодня 
имеют 600 городов и сел Алтая, это 
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40% всех населенных пунк-
тов региона. 

Другим драйвером разви-
тия компании сегодня явля-
ются контент-услуги, в 
первую очередь, интерак-
тивное телевидение. В но-
ябре 2008 года «Ростеле-
ком», первым из операторов 
связи Алтайского края, стал 
предоставлять телевидение 
по технологии IP-TV. Она вы-
годно отличается от анало-
гового ТВ полностью цифро-
вым качеством вещания, а также 
возможностью управления контен-
том и интерактивными сервисами. 

В начале 2013 года интерактив-
ное ТВ появилось в последнем рай-
онном центре Алтайского края, где 
ранее не была представлена услуга. 
В дальнейшем «Ростелеком» скон-
центрировал усилия на доступности 
телевидения для жителей сел ниже 
уровня райцентра. Сегодня подклю-
чить его могут жители около 200 
населенных пунктов края, включая 
малые села. Всего в Алтайском крае 
– свыше 70 тысяч телезрителей ТВ от 
«Ростелеком». По темпам ежегод-
ного прироста абонентской базы и 
охвату территорий Алтайский край 
является лидером в Сибирском фе-
деральном округе. Кроме того, ком-
пания занимает ведущие позиции на 
рынке платного ТВ Алтайского края: 
ее доля стабильно превышает 25%. 

Интерактивное телевидение от 
«Ростелеком» - это более 200 циф-
ровых каналов различной тематики,  
 

Современные услуги связи ждут 
и в сельской глубинке 

 
включая телевидение высокой чет-
кости, доступ к лицензионному ви-
део и караоке, интерактивные сер-
висы и сервисы управления време-
нем (пауза, запись программ, архив 
передач). Компания имеет прямые 
лицензионные соглашения с миро-
выми производителями контента та-
кими, как Universal Studios, Warner 
Bros., Disney, Sony Pictures, 
Twentieth Century Fox Home 
Entertainment и др.  

В 2013 году «Ростелеком» начал 
продажи облачных услуг (SaaS) для 
сегмента среднего и малого бизнеса 
на базе Национальной облачной 
платформы. Сейчас клиентам пред-
лагаются SaaS-услуги «Управление 
складом - Мой склад», «Управление 
взаимоотношениями с клиентами – 
CRM», «Виртуальный офис Microsoft» 
и «1С: Предприятие». Облачные 
услуги «Ростелекома» дают возмож-
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ность компаниям существенно сни-
зить затраты на организацию инфра-
структуры, а затраты на эксплуата-
цию сократить практически в три 
раза. Эти сервисы способствует вы-
полнению государственных инициа-
тив по «Созданию эффективной ин-
фраструктуры поддержки среднего 
предпринимательства в регионах», 
которые связаны с формированием 
благоприятной среды для роста 
среднего бизнеса и ликвидации ин-
фраструктурных ограничений.  

Монтированная емкость телефон-
ной сети в Алтайском крае состав-
ляет свыше 700 тыс. номеров, это 
второе место за Уралом. Показатель 
по плотности телефонов также вто-
рой в Сибирском федеральном 
округе: 25 аппаратов на каждые 100 
жителей края (в городах – до 33). 
Уровень цифровизации в регионе 
достиг отметки 89,4%. Полностью на 
цифровом оборудовании работают 
АТС Белокурихи, Бийска, Горняка, 
Змеиногорска, Камня-на-Оби, Руб-
цовска, Славгорода, Ярового и всех 
районных центров края.  

В Алтайском крае «Ростелеком» 
предлагает своим клиентам – част-
ным и корпоративным – свыше 50 
услуг: аудио- и видеоконферен-
цсвязь, строительство VPN-сетей, 
аренда физических каналов и трак-
тов связи, услуги интеллектуальной 
сети и data-центра, справочно-ин-
формационные и другие. Также ком-
пания продолжает поддерживать 
убыточные, но социально важные 

услуги - эфирное и проводное ра-
диовещание, телеграфную и таксо-
фонную связь. 

Предоставление современных 
услуг связи сегодня невозможно без 
качественного сервиса и под-
держки. «Ростелеком» стремится 
руководствоваться лучшими миро-
выми практиками и стандартами об-
служивания. Так, в 2013 году опера-
тор открыл в Бийске и Рубцовске 
центры продаж и обслуживания но-
вого формата. Цель таких преобра-
зований - не просто сменить вы-
веску, а внедрить новые стандарты 
работы с клиентами. По сравнению с 
прежними офисами полностью изме-
нена концепция - от внешнего 
оформления, освещения, навигации 
– до внедрения системы прямой вы-
кладки товаров, учитывались и по-
желания клиентов.  

В 2013 году в Барнауле был завер-
шен процесс создания единой спра-
вочной службы Сибири на базе от-
крывшегося Единого call-центра. В 
крупнейшем за Уралом центре обра-
ботки вызовов сосредоточены все 
справочные службы компании, дей-
ствующие на территории СФО, их - 
более десятка. Только за 2013 год в 
контактном центре обработано бо-
лее 15 млн. вызовов абонентов. Се-
годня в круглосуточном режиме спе-
циалисты центра принимают в сред-
нем 100 тысяч обращений в сутки.  

«Ростелеком» активно развивает 
информационные системы для того, 
чтобы клиент смог получить услуги 
связи быстро и удобно – в один зво-
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нок или клик. Практически все сер-
висы, не требующие обязательного 
присутствия абонента – консультиро-
вание, смена тарифа, подключение 
дополнительных сервисов, заказ 
счета на электронный ящик и оплата 
услуг – доступны по телефону или 
через личный кабинет в интернете. 
Корпоративным клиентам оператор 
предлагает электронный документо-
оборот - обмен бухгалтерскими и 
юридическими документами в элек-
тронном виде; такой способ работы 
в регионе уже выбрали более тысячи 
организаций.  

«Ростелеком» является не только 
крупнейшим поставщиком телеком-
услуг на территории страны, но и ис-
полнителем федеральных проектов. 
В рамках нацпроекта «Универсаль-
ная услуга» алтайские связисты в 
2007-2008 гг. установили самое 
большое количество универсальных 
таксофонов в Сибири - 1925. Алтай-
ский филиал первым в СФО и до-
срочно завершил нацпроект «Обра-
зование», в рамках которого доступ 
в интернет получили 1459 школ 
края. За успешно проведенные ра-
боты филиал удостоен почетной гра-
моты Мининформсвязи.  

Другим крупнейшим проектом ис-
тории связи Алтая стал проект «Веб-
выборы», в рамках которого была 
создана уникальная система ви-
деотрансляций выборов Президента 
в 2012 году. В кратчайшие сроки спе-
циалисты компании в Алтайском 
крае смонтировали оборудование 
для 1831 избирательного участка, 

протянули более 1,5 тысячи «по-
следних миль», установили около 
5,5 тысячи единиц телекоммуника-
ционного оборудования. Это не 
только серьезные инвестиционные 
вложения, но и результат самоот-
верженного труда связистов. 

«Ростелеком» выступает един-
ственным исполнителем по проекту 
«Информационное общество» на пе-
риод до 2020 года. Ежегодно опера-
тор переводит десятки государ-
ственных услуг в электронный вид 
для портала www.gosuslugi.ru. Всего 
сегодня в Алтайском крае в элек-
тронном виде доступны 42 регио-
нальные услуги. На начало 2014 года 
на портале зарегистрировано уже 
более 100 тысяч пользователей из 
Алтайского края. За 2,5 года работы 
удостоверяющим центром «Ростеле-
ком» выдано более 25 тысяч кодов 
доступа к порталу и около 100 элек-
тронных подписей.  

Тенденцией последних лет стало 
более тесное партнерство с орга-
нами власти. Об этом можно судить 
по количеству заключаемых госу-
дарственных контрактов – ежегодно 
их более 100. Среди наиболее вос-
требованных услуг для корпоратив-
ных клиентов - предоставление ши-
рокополосного доступа в интернет, 
услуги по передаче данных и аренде 
каналов связи, организация VLAN- и 
VPN-сетей. Ключевыми партнерами 
компании являются банки, силовые 
ведомства, крайизбирком, ПФР, 
вузы региона и другие. В рамках 
контрактов «Ростелеком» как испол-
нитель гарантирует предоставление 
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полного спектра телеком-услуг, с 
использованием сертифицирован-
ного оборудования, высокую защи-
щенность передаваемой информа-
ции, а также круглосуточную техни-
ческую поддержку и мониторинг. 

Большим социальным проектом 
ежегодно для компании становится 
дистанционное обучение детей с 
ограниченными возможностями 
«Школа.Ру». Несмотря на сжатые 
сроки и сложные технические реше-
ния специалисты компании подклю-
чают все домашние компьютеры уче-
ников и педагогов, запланированные 
в проекте. Первые работы начались 
в 2010 году по заказу Управления Ал-
тайского края по образованию и де-
лам молодежи. Совокупно за не-
сколько лет «Ростелеком» организо-
вал около 500 дистанционных «учеб-
ных парт», 122 из которых – в 2013 
году. 

Наиболее масштабным краевым 
проектом для «Ростелекома» в 2012-
2013 гг. стал госконтракт на по-
ставку и обслуживание информаци-
онно-коммуникационной системы в 
медицинские учреждения для Глав-
ного управления Алтайского края по 
здравоохранению и фармацевтиче-
ской деятельности. Цель проекта - 
создание единой сетевой инфра-
структуры, которая объединила 153 
лечебно-профилактических учре-
ждения региона в корпоративную 
сеть, для эффективного обслужива-
ния пациентов региона, в т.ч. с ис-
пользованием электронных серви-
сов (удаленная регистратура, элек-

тронная медкарта и др.). Это не-
сколько тысяч рабочих мест медра-
ботников, каждое из которых осна-
щено лицензионным программным 
обеспечением. 

В 2013 году «Ростелеком» высту-
пил партнером администрации края 
и Сбербанка России в рамках про-
екта «Электронная деревня». На 
первом этапе проекта в 23 сельских 
населенных пунктах установлены 
интернет-киоски (в клубах, сельсо-
ветах, библиотеках и других местах 
свободного доступа), с помощью ко-
торых жители села могут дистанци-
онно получать государственные 
услуги, пользоваться банковскими 
сервисами и услугами связи. В 2014 
году включено в проект еще порядка 
30 населенных пунктов Алтая.  

В апреле 2014 г. «Ростелеком» 
приступил к созданию системы ви-
деотрансляций проведения Единого 
государственного экзамена. В соот-
ветствии с распоряжением Прави-
тельства компания определена 
единственным исполнителем по ви-
деотрансляции ЕГЭ и организации 
всех необходимых для этого работ. 
В Алтайском крае корпоративная 
сеть связала 75 учебных заведениях 
и в региональный центр обработки 
информации. Смотреть за ходом ЕГЭ 
можно в интернете на портале 
SMOTRIEGE.RU. Кроме того, видео из 
пунктов проведения экзамена по 
всей страны транслируется на ви-
деостену в Ситуационно-информа-
ционном центре Рособрнадзора в 
Москве. Это позволяет собирать об-
щую информацию из всех регионов и 
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осуществлять оперативный контроль 
за процессом. После окончания эк-
заменов записи с видеокамер будут 
храниться на серверах data-центров 
«Ростелекома» в течение трех 
месяцев.  

 
В 2014 г. ЕГЭ прошел под прице-

лом видеокамер 
 
Реализация крупных инфраструк-

турных проектов была бы невоз-
можна без труда и отдачи алтайских 
связистов. Общая численность со-
трудников на территории Алтайского 
края – более 3 тысяч. В филиале 
компании работает коллектив насто-
ящих профессионалов, основу кото-
рого составляют люди с большим 
опытом работы.  

Более 10 лет в крае работает 
единственный в Сибири Учебный 
центр, который позволяет без суще-
ственного перерыва в работе повы-
сить квалификацию, а также дистан-

ционно окончить отраслевой универ-
ситет (СибГУТИ). В 2013 году в Учеб-
ном центре было обучено около 600 
сотрудников Алтайского и других 
филиалов Сибири. Успешно дей-
ствует система обучения на местах. 

Кроме того, свыше 450 
человек было обучено 
командой внутренних 
тренеров, работаю-
щих в филиале по соб-
ственным програм-
мам.  

Традиционно осо-
бое внимание в компа-
нии уделяется ветера-
нам Великой Отече-
ственной войны. В 
рамках благотвори-
тельной акции на Ал-
тае, стартовавшей в 

честь 65-летия Победы и продолжа-
ющейся до сих пор, было установ-
лено свыше восьмисот телефонов 
ветеранам и инвалидам ВОВ. В 
праздничные майские дни «Ростеле-
ком» предоставляет ветеранам 
скидки на услуги связи, бесплатные 
звонки и телеграммы по всей терри-
тории России, а также в страны СНГ 
и Балтии.  

Ежегодно накануне Дня Победы, 
в профессиональный праздник свя-
зистов 7 мая, Алтайский филиал че-
ствует своих ветеранов - бывших ра-
ботников отрасли связи. Также в 
2010 году назад силами и сред-
ствами филиала в Барнауле был от-
крыт и поддерживается Сквер связи-
стов, расположенный на пересече-
нии улиц Попова и Исакова. 
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На протяжении многих лет Алтай-
ский филиал курирует специальный 
коррекционный детский дом №2 Бар-
наула, Павловскую и Завьяловскую 
школы-интернаты. Представители 
филиала входят в попечительский 
совет Алтайского отделения Россий-
ского детского фонда, обществен-
ного движения «Одаренный учитель 
– одаренный ученик». «Ростелеком» 
проводит праздники и акции в под-
держку семьи и детства, ежегодно 
участвует в благотворительном ма-
рафоне «Поддержим ребенка». Не-
сколько лет подряд компания орга-
низует курсы компьютерной грамот-
ности для пенсионеров, за пять лет 
азы пользования компьютером осво-
или свыше 700 пожилых людей. 

 

На счету алтайских связистов - 
десятки наград, дипломов, благо-
дарственных писем за развитие те-
лекоммуникационных услуг в крае, 
продвижение современных техноло-
гий, а также активную спонсорскую 
и благотворительную деятельность. 
Филиал награжден медалью «За за-
слуги во имя созидания», серебря-
ной медалью Международного бла-
готворительного фонда «Меценаты 
столетия», благодарностью Россий-
ского детского фонда. 

 
 
Уже пять лет компания прово-

дит курсы компьютерной грамот-
ности для пенсионеров 
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ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ДОСТУП 
В ИНТЕРНЕТ 

ЗАО «Интелби», группа компаний 
ТТК- один из ведущих операторов 
связи в г. Барнаул, владеет широкой 
сетью передачи данных. Миссия 
компания: «Мы не пытаемся объять 
все, а занимаемся только тем, что 
умеем делать профессионально. В 
своей работе мы используем новей-
шие наработки в области IT-техноло-
гий. По мере возникновения потреб-
ностей работаем над открытием но-
вых и самое главное востребован-
ных услуг для наших клиентов. Мы 
искренне верим, что наше сотрудни-
чество будет взаимовыгодным». 

Компания была создана 1 фев-
раля 2002 года. Первой в городе 
компания предложила своим клиен-
там ШПД по технологии xDSL. Пер-
вый договор на скоростной доступ к 
сети Интернет был заключен 08 
июля 2002 г. с одним из крупнейших 
образовательных учреждений Ал-
тайского края - Алтайской акаде-
мией экономики и права. Уже через 

полгода компания обеспечивала ка-
налы связи до филиалов самого 
крупного в крае Сберегательного 
банка РФ, который и на сегодняшний 
день пользуется услугами компании. 
В 2004 г. компания начала строи-
тельство собственного оптоволокон-
ного кольца в г. Барнаул. На 1 ян-
варя 2014 года протяженность сети 
составляет более 400 км, ее строи-
тельство продолжается и сегодня. В 
марте 2005 г. компания вышла на 
рынок доступа в сеть Интернет для 
домашних пользователей, а в 2007 г. 
– первой предложила своим абонен-
там безлимитный Интернет. Осенью 
2005 г. компания осуществила стро-
ительство оптоволоконных линий до 
Барнаульского аэропорта и Алтай-
ского КРТПЦ, что позволило органи-
зовать узлы передачи данных, об-
служивающие прилегающие районы. 
С 2006 г. компания предоставляет 
услуги по подключению клиентов по 
технологии ETTH. В июле 2006 г. был 
заключен первый договор с физиче-
ским лицом на предоставление 
услуг местной телефонии, а с сен-
тября 2006 г. заключаются договоры 
на услуги местной телефонной связи 
и с корпоративными клиентами. У 
компании две собственных АТС (289; 
535). С 1 апреля 2009 г. компания 
«Интелби» входит в группу компаний 
ТТК в рамках реализации стратегии 
выхода ТТК на розничный рынок ши-
рокополосного доступа (ШПД) в Ин-
тернет. 

Особенности ЗАО «Интелби»: 
на телекоммуникационном рынке 

с 2002г. Дочерняя компания ТТК – 
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одного из крупнейших операторов 
связи в России; 

современные узлы связи. Оптово-
локонные каналы связи, пропускной 
способностью до 10 Гбит/сек; 

сеть передачи данных охватывает 
не только г. Барнаул, но и прилега-
ющие промышленные зоны, а также 
поселки Силикатный и Южный, 
район Аэропорта; 

Бизнес-сегменту доступны такие 
услуги, как подключение к сети Ин-
тернет, организация корпоративных 
сетей, аренда цифровых каналов 
связи, услуги местной, а также меж-
дугородней и международной теле-
фонной связи. Частные лица могут 
воспользоваться услугами широко-
полосного доступа в Интернет, мест-
ной телефонии, Кабельного и Циф-
рового телевидения, приобрести 
оборудование в рассрочку или вос-
пользоваться услугой аренды. Всем 
пользователям Домашнего Интер-
нета доступен широкий набор допол-
нительных услуг и сервисов (благо-
даря интеграции сервисов с компа-
нией ТТК-Западная Сибирь): Бонус-
ная программа, Детский Интернет 
«Интернешки», файлобоменная сеть 
«Пульс», скидки на абонентскую 
плату, антивирусы, многочисленные 
ресурсы сети, постоянные акции, 
конкурсы, розыгрыши призов от ком-
пании; 

оптимальные решения бизнес-за-
дач каждого клиента; 

компания обладает шестью ви-
дами лицензий отрасли. 

Среди клиентов «Интелби» орга-
низации бюджетной сферы, органы 

исполнительной власти, муници-
пальные органы и учреждения, клю-
чевые предприятия края, банки, 
крупные коммерческие предприя-
тия, предприятия среднего и малого 
бизнеса: 

Главное управление экономики и 
инвестиций Алтайского края, Управ-
ление делами Администрации Ал-
тайского края, Главное управление 
по образованию и молодежной поли-
тике Алтайского края, Главное 
управление сельского хозяйства Ал-
тайского края, Управление Алтай-
ского края по государственному ре-
гулированию цен и тарифов, Глав-
ное управление природных ресурсов 
и экологии Алтайского края, Главное 
управление Алтайского края по 
здравоохранению и фармацевтиче-
ской деятельности, Алтайская тор-
гово-промышленная палата; 

ОАО Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк Российской 
Федерации, ООО ИКБ «Совкомбанк», 
ОАО «Россельхозбанк», ОАО «Азиат-
ско-Тихоокеанский Банк», ОАО 
«Промсвязьбанк», ЗАО «ВТБ 24»; 

ФГУП «Почта России», ОАО «Авиа-
ционное предприятие «Алтай», ФГУП 
«Госкорпорация по ОрВД», ООО ТД 
«Майминский завод железобетон-
ных изделий», ООО НПП «Алтайский 
завод промышленного оборудования 
и металлообработки для нефтегазо-
вого комплекса», ОАО «Барнауль-
ский ВРЗ»; 

ООО КПиЛХ «Антуриум», ООО 
«Розница 1» (ТС «Мария-РА»), ООО 
«Розничная торговая сеть «Тереза», 
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ООО «Торговая сеть Аникс», ООО 
НПФ «Алтайский букет». 

Компания принимает активное 
участие в формировании единого 
информационного пространства го-
рода, поддерживая различные про-
екты. На площадке компании бази-
руются такие популярные городские 
ресурсы, как amic.ru, barnaul-
altai.ru и многие другие. 

В 2008 г. компанией построена и 
поддерживается «Краевая сеть пе-
редачи данных (КСПД) органов ис-
полнительной власти края». Эта вы-
сокоскоростная виртуальная корпо-
ративная сеть обеспечивает доку-
ментооборот более сорока Управле-
ний, Комитетов и Служб края (адми-
нистрация Алтайского края, органы 
исполнительной власти края) на ско-
рости до 1 Гбит/сек. 

В 2013 г. компания награждена 
Благодарственным письмом от 
Управления делами Администрации 
Алтайского края за многолетнее эф-
фективное сотрудничество, высокий 
профессионализм, оперативное, 
своевременное и качественное вы-
полнение поставленных задач. 

ЗАО «Компания ТрансТелеКом» 
учреждено в 1997 году. Компания 
ТТК входит в пятерку ведущих рос-
сийских операторов связи. ТТК экс-
плуатирует и обслуживает одну из 
крупнейших в России волоконно-оп-
тических линий связи протяженно-
стью более 76 000 км и пропускной 
способностью 1,6 Тбит/с, а также 
располагает собственной уникаль-
ной инфраструктурой доступа к 6 
млн. домохозяйств. 

ТТК-Западная Сибирь является 
региональным предприятием Компа-
нии ТТК в Западно-Сибирском реги-
оне. Компания предоставляет услуги 
высокоскоростного доступа в Интер-
нет, кабельного и цифрового теле-
видения, местной, зоновой, между-
городной и международной телефо-
нии, услуги построения мультисер-
висных сетей IP VPN, предоставле-
ния междугородных и международ-
ных каналов связи NPL и IPL, каналов 
VLAN, а также строительства сетей 
связи на территории Новосибир-
ской, Томской, Омской, Кемеров-
ской областей и Алтайского края. 
ТТК-Западная Сибирь имеет свои 
представительства в Новосибирске, 
Омске, Кемерове, Новокузнецке, 
Барнауле и Томске.  

В 2013 году компания заняла 4 
место среди федеральных провай-
деров в топ-листе, сформированном 
деловым изданием «Деловой жур-
нал». В октябре того же года ТТК-За-
падная Сибирь занял 67 место в рей-
тинге крупнейших компаний Новоси-
бирской области. В этом же году 
компания стала победителем регио-
нального конкурса «Таможенный 
олимп – 2013». 

Алтайский край традиционно яв-
ляется одним из самых успешных ре-
гионов для ТТК. За 5 лет работы на 
розничном рынке региона ТТК под-
ключил более 84 тыс. абонентов в 
городах Алтайского края. За послед-
ний год абонентская база в Алтай-
ском крае увеличилась на 30%.  

На сегодняшний день ТТК зани-
мает 2е место на рынке Алтайского 
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края с долей в 24%. При этом в от-
дельных городах Алтайского края 
ТТК принадлежит более 50% рынка 
интернет-доступа. Максимальное 
проникновение услуги интернет-до-
ступа от ТТК в техническом охвате 
на сегодняшний день достигнуто в 
таких городах, как: Славгород (60%), 
Новоалтайск (58%), Заринск (51%). 

ТТК-Западная Сибирь уделяет 
большое внимание социально значи-
мым мероприятиям в городах при-
сутствия, в частности таким как: 
Зимняя Олимпиада малых городов 
Алтая в Заринске, конференции 
клуба IT-директоров Алтая. В 2014 
году ТТК-Западная Сибирь присо-
единился к благотворительной ак-
ции «Исполнение желаний», прово-
димой в Барнауле, в рамках которой 
сотрудники компании помогали ис-
полниться заветным желаниям де-
тей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию. Хорошей традицией ТТК-
Западная Сибирь является посеще-
ние сотрудниками детских домов.  

На протяжении трех лет ТТК вы-
ступает федеральным телекоммуни-
кационным партнером международ-
ной акции по проверке грамотности 
«Тотальный диктант». Компания ор-
ганизует онлайн-трансляцию дик-
танта в Интернете, давая возмож-
ность присоединиться к акции всем, 
кто не смог прийти на площадку.  

30 августа 1999 года состоялась 
официальная регистрация регио-
нального представителя ТТК в За-
падно-Сибирском регионе – ЗАО 
«Зап-СибТранстелеком». С этого мо-
мента оператор начал строительство 

и эксплуатацию магистральной циф-
ровой сети в Кемеровской, Новоси-
бирской, Омской, Томской областях 
и Алтайском крае. 

Выход на самую массовую ауди-
торию интернет-пользователей – ры-
нок физических лиц состоялся в 
2008 году. Годом позже компания за-
пустила новую услугу – цифровое те-
левидение. 

В 2010 году оператор начал ока-
зывать услуги связи в Анжеро-Суд-
женске, Заринске, Новоалтайске, в 
городе Обь и наукограде Кольцово, 
а через год еще в 14 городах Запад-
ной Сибири, а том числе в Камне-на-
Оби, Рубцовске и Славгороде. В фев-
рале того же года ТТК-Западная Си-
бирь начал активную работу по внед-
рению нового сетевого протокола 
IPv6. Компания стала первым опера-
тором связи за Уралом, приступив-
шим к реализации данного решения.  

В 2013 году ТТК-Западная Сибирь 
отметил пятилетие с начала предо-
ставления услуг физическим лицам 
в регионах присутствия. За этот пе-
риод компания начала предостав-
лять услуги в 33 городах присут-
ствия, построила более 3,5 тысяч ки-
лометров городских сетей связи, 
увеличила технический охват до 1 
миллиона домохозяйств, подклю-
чила порядка 310 тысяч абонентов и 
более 9000 предприятий и организа-
ций. 
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ООО «Милеком» - магистральный 

оператор связи, имеющий разветв-
ленную в России сеть, построенную 
с использованием новейших техно-
логий, которые служат мощной ба-
зой для реализации инновационных 
проектов отрасли. 

Компания основана в 2006 году и 
находится в стадии интенсивного ро-
ста, устойчиво позиционируется как 
надежный партнер на рынке связи. В 
настоящее время сеть компании 
насчитывает более 180 магистраль-
ных и региональных узлов.  

Компания уделяет большое вни-
мание качеству предоставляемых 
услуг и ведет непрерывный процесс 
модернизации оборудования, ис-
пользуя при этом новейшие разра-
ботки и достижения мировых лиде-
ров отрасли. Топология сети компа-
нии «Милеком» предусматривает 
обязательное резервирование маги-
стральных узлов связи. Для обеспе-
чения эффективной эксплуатации 
столь крупной сети в компании 
функционирует служба монито-
ринга, которая осуществляет опера-
тивную техническую поддержку в 
режиме 24/7.  

 
На сегодняшний день сеть компа-

нии «Милеком» проложена через 
территории 10 субъектов Россий-
ской федерации: Алтайском, Крас-
ноярском крае, Новосибирской, Ом-
ской, Томской, Кемеровской, Тю-
менской, Свердловской областях, 
Республике Алтай, Хакасия. Еже-
годно компания расширяет геогра-
фию присутствия на территории РФ, 
реализуя новейшие проекты в обла-
сти связи.  

Компания осуществляет техноло-
гическое сопровождение крупных 
мероприятий федерального значе-
ния и внедряет передовые техноло-
гии в работу государственных орга-
низаций. 

ООО «Милеком» имеет уникаль-
ный опыт в сфере реализации ком-
плексных проектов различной сте-
пени сложности. Среди наших кли-
ентов - крупные торговые компании, 
финансовые и страховые группы, 
производственные холдинги, госу-
дарственные организации и феде-
ральные структуры. Компания спо-
собствовала успешно реализован-
ным крупным проектам по строи-
тельству ведомственных сетей для 
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Главного управления сельского хо-
зяйства Алтайского края, ГУ МВД 
России по Алтайскому краю, УФМС 
России по Алтайскому краю.  

Преимущества используемых тех-
нологий на сети «Милеком» позво-
лили вышеперечисленным государ-
ственным структурам создать еди-
ную корпоративную сеть для работы 
филиалов в собственной автомати-
зированной информационной си-
стеме (АИС), для организации IP-те-
лефонии и внедрения системы ви-
деоконференцсвязи (ВКС). Постро-
енная сеть обеспечила качествен-
ную сетевую инфраструктуру, на 
базе которой могут быть использо-
ваны любые другие современные 
сервисы. 

В 2012 году при поддержке Глав-
ного Управления образования и мо-
лодежной политики Алтайского края 
компания «Милеком» начала реали-
зацию проекта «Информатизация си-
стемы образования». Данный проект 
включает в себя обеспечение каче-
ственной телекоммуникационной 
инфраструктуры: использование со-
временных технологий подключения 
к сети Интернет, обеспечивающие 
возможность применения интерак-
тивных и дистанционных форматов в 
обучении. Благодаря использованию 
данных технологий было сформиро-
вано единое информационное про-
странство между средними и про-
фессиональными образовательными 
учреждениями, тем самым обеспе-
чена информационная открытость 
сферы образования, а также повы-
шена эффективность деятельности 

органов управления образованием. 
На сегодняшний день компанией 
«Милеком» подключено более 100 
учебных заведений Алтайского края. 

 
 

 
ООО «ДИАНЭТ» - это современ-

ный оператор связи, предоставляю-
щий услуги связи на рынке Алтай-
ского края, который работает пре-
имущественно с корпоративным сек-
тором и государственными структу-
рами, а также с домашними пользо-
вателями. Компания, имея стаж бо-
лее 10 лет работы, обеспечивает са-
мые высокие стандарты телекомму-
никационных услуг на основе пере-
довых технологий и квалифициро-
ванной работы специалистов. 

«Дианэт» уверенно смотрит в бу-
дущее, укрепляя свои позиции на 
рынке телекоммуникационных 
услуг, активно развивая и модерни-
зируя услуги связи на базе новейших 
технологий. Компания планирует 
стать региональным оператором 
связи. 

Услуги: 
Интернет 
Корпоративные сети 
Телефон 
Облачная АТС 
Телевидение 
Wi-Fi HOT SPOT 
Центральный офис «ДИАНЭТ» 

находится в Барнауле. Имеются фи-
лиалы в городах: Новоалтайск, 
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Бийск, Белокуриха, Рубцовск, 
Алейск, Камень-на-Оби, ЗАТО Си-
бирский, Заринск.  

Компания ООО «Дианэт» осно-
вана 3 октября 2002 года. Основной 
целью было развитие беспроводного 
доступа в Интернет в Барнауле. На 
момент выхода компании, на рынке 
из крупных компаний работал только 
«Сибирьтелеком», а также присут-
ствовали несколько местных игро-
ков. 

Компания обеспечивала доступ в 
сеть Интернет по беспроводной тех-
нологии preWiMax и была ориенти-
рована, прежде всего, на корпора-
тивный рынок, так как оборудование 
стоило достаточно дорого. Посте-
пенно компания «Дианэт» начала 
выходить за пределы Барнаула, в 
другие населенные пункты края. Со 
временем стало ясно, что данная 
технология не отвечает потребно-
стям рынка, поэтому стали разви-
вать оптические линии связи. 

Исторически сложилось, что ос-
новными клиентами являются корпо-
ративный сегмент и государствен-
ные структуры, но добавились и кли-
енты из массового сегмента. В ряде 
городов, таких как Белокуриха и 
Алейск, «Дианэт» является одним из 
лидеров массового сегмента рынка 
широкополосного доступа в сеть Ин-
тернет. 

В 2012 году «Дианэт» приобрел 
двух операторов кабельного телеви-
дения в Барнауле и Алейске – ООО 
«Городок ТВ» и ООО «Спектр».  

ООО «Дианэт» с января 2013 г. 
стало оказывать услуги местной те-
лефонной связи. 

В 2013 году было запущено циф-
ровое кабельное ТВ в тестовом ре-
жиме. 

28 мая 2014 года в городе Алей-
ске была запущена первая в городе 
цифровая телевизионная станция 
кабельного вещания. 

Компания «Дианэт» предостав-
ляет свои каналы связи для органи-
зации закрытой сети передачи дан-
ных для медицинских учреждений 
Алтайского края в рамках проекта 
«АРМ Поликлиника». Проект «Меди-
цинская информационная система 
«АРМ Поликлиника» реализуется в 
Алтайском крае с 2011 года. 

На сегодняшний день предостав-
лен доступ в корпоративную сеть пе-
редачи данных (КСПД) более 50 ме-
дицинским учреждениям в г. Бар-
науле и в Алтайском крае. В общей 
сложности услуги нашей компании 
предоставляются более чем по 100 
адресам лечебно-профилактических 
учреждений. 

Телемедицинская сеть использу-
ется для оперативных врачебных 
конференций, консультации слож-
ных больных, решения организаци-
онных вопросов. Внедрение телеме-
дицинских технологий позволило ав-
томатизировать работу регистратур, 
врачей, отделов статистики, вести 
электронную историю болезни, фор-
мировать документы, внедрить ин-
тернет-самозапись пациентов. 
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За время работы в рамках про-
екта помимо доступа в КСПД, компа-
ния «Дианэт» предоставила доступ в 
сеть Интернет большинству ле-
чебно-профилактических учрежде-
ний г. Барнаула. 

Самыми крупными являются: 
КГБУЗ «Краевая клиническая 

больница», 
КГБУЗ «Алтайская краевая клини-

ческая детская больница», 
КГБУЗ «Алтайский краевой онко-

логический диспансер», 
КГБУЗ «Перинатальный центр 

(клинический) Алтайского края» 
г. Барнаул, 

КГБУЗ «Краевая клиническая 
больница скорой медицинской по-
мощи», 

КГБУЗ «ГБ имени Л.Я. Литви-
ненко, г. Новоалтайск» и др. 

В рамках реализации Программы 
модернизации здравоохранения Ал-
тайского края компания «Дианэт» 
предлагает свои услуги для созда-
ния широкополосного доступа в сеть 
Интернет в городах своего присут-
ствия. 

В больницах г. Барнаула планиру-
ется запустить ряд Wi-Fi-зон, на дан-
ный момент уже запущена зона в Го-
родской больнице №8, по адресу ул. 
П.Сухова, 13. 

Для КГБУЗ «Станция скорой меди-
цинской помощи, г. Барнаул» также 
была создана закрытая корпоратив-
ная сеть передачи данных для опе-
ративного управления вызовами и 
оптимизации работы по оказанию 
неотложной помощи населению. 

Еще один масштабный проект, в 
котором приняла участие компания 
«Дианэт» совместно с ГУ МВД России 
по Алтайскому краю, - это проект 
«Безопасный город». «Безопасный 
город» - это комплексная автомати-
зированная система для удовлетво-
рения основных потребностей го-
рода, в основе которой лежит ком-
плекс программно-аппаратных 
средств и организационных мер для 
обеспечения видеоохраны и техни-
ческой безопасности в рамках со-
временного мегаполиса. По этому 
проекту с 2010 года было установ-
лено в городах Алтайского края 
около 100 камер наружного наблю-
дения. Программа позволяет вести 
непрерывный видеоконтроль за 
подъездами жилых домов, дворами, 
улицами и опасными участками го-
рода. Благодаря новой системе 
службы безопасности смогут кругло-
суточно контролировать объекты ви-
деонаблюдения. Проект «Безопас-
ный город» позволит изменить кри-
миногенную ситуацию в городе и об-
легчит жизнь не только горожанам, 
но и сотрудникам полиции. 

С 2012 года ООО «Дианэт» в рам-
ках проекта «Информатизация про-
цесса образования» при поддержке 
Главного Управления образования и 
молодежной политики Алтайского 
края, Комитета по Образованию г. 
Барнаула и КГБУО «Алтайского крае-
вого информационно-аналитиче-
ского центра» предоставляет доступ 
в сеть Интернет по оптоволоконным 
линиям связи в образовательных 
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учреждениях городов Алтайского 
края. 

На июнь 2014 года подключено: 
91 общеобразовательная школа; 
16 образовательных учреждений 

среднего профессионального обра-
зования; 

более 25 дошкольных учебных 
учреждений. 

Компания «Дианэт» для библио-
тек города Барнаула (Муниципаль-
ное бюджетное учреждение «Цен-
трализованная библиотечная си-
стема г. Барнаула») построила кор-
поративную сеть передачи данных, 
объединив их в единую сеть. Также 
библиотеки имеют безлимитный вы-
сокоскоростной доступ в сеть Интер-
нет. 

«Дианэт» предоставляет крае-
вому бюджетному учреждению «Из-
дательский дом «Регион» («Катунь 
24») безлимитные каналы связи для 
проведения значимых онлайн транс-
ляций с любого района города Бар-
наула. 

 

 

ООО «Сибирские сети» - регио-
нальная телекоммуникационная 
компания, предоставляющая услуги 
беспроводного интернета и телеви-
дения, а также телефонии для част-
ных лиц, корпоративных пользовате-
лей и государственных учреждений. 
На сегодняшний день компания при-
сутствует в Алтайском крае, Новоси-
бирской и Кемеровской областях. В 
22 городах этих регионов клиент-
ская база «Сибирских сетей» насчи-
тывает более 150 тыс. абонентов. По 
количеству абонентов компания вхо-
дит в тройку лидеров интернет-про-
вайдеров Сибири.  

Компания ООО «Сибирские сети»: 
предоставляет для жителей Си-

бири беспроводной доступ к Интер-
нету и цифровому телевидению и 
обеспечивает необходимым для 
этого оборудованием;  

оказывает услуги для корпора-
тивных клиентов: широкополосный 
доступ к сети Интернет без прово-
дов, а также виртуальные локальные 
сети (услуга Vlan), IP-телефония: го-
родские и междугородние звонки, 
факс, многоканальность; 

работает по государственным 
контрактам с госучреждениями, 
предоставляя гибкие решения и ин-
дивидуальный подход по оказанию 
услуг связи. Дополнительный сер-
вис для помощи сотрудников госу-
дарственных учреждений - «Персо-
нальный юрист». 

На телекоммуникационном рынке 
ООО «Сибирские сети» начало ра-
боту в 2004 году, как небольшой но-
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восибирский провайдер. Официаль-
ный день рождения компании – 21 
мая.  

Следующие годы компания не 
только развивала сеть, но и бесплат-
ные внутрисетевые ресурсы для або-
нентов, которые в условиях «поме-
габайтного» интернета пользовались 
огромной популярностью. «Сибир-
ские сети» одними из первых вводят 
на рынок безлимитные тарифные 
планы, и это меняет отношение к 
пользованию Интернетом.  

С 2007 подключиться к «Сибир-
ским сетям» могли жители не только 
в Новосибирской, но и Кемеровской 
области. 

Свою работу в Алтайском крае 
компания начала в 2010 году. Пер-
вый офис был открыт в Барнауле. К 
2012 году «Сибирские сети» уже 
присутствуют в 5 городах Алтайского 
края: Барнауле, Бийске, Рубцовске, 
Заринске, Новоалтайске.  

К 2013 году региональная компа-
ния «Сибирские сети» расширила 
свою географию до 22 городов Си-
бирского федерального округа.  

Компания переходит на новый 
формат доступа к Интернету и теле-
видению БЕЗ проводов. Услуга 
«Лайк» - Интернет и цифровое теле-
видение в любой точке нашей квар-
тиры.  

С 2014 года услуга «Лайк» запу-
щена и для корпоративных клиен-
тов.  

Компания запускает B2G направ-
ление и начинает предоставлять 
услуги связи для госучреждений по 
государственным контактам. 

К 2014 абонентская база компа-
нии выросла до 150 000. 

В Алтайском крае потребителями 
услуг компании являются более 25 
000 пользователей. 

Одним из важных направлений 
работы «Сибирских сетей» является 
социальные проекты и поддержка 
общественных мероприятий.  

В рамках этих направлений осу-
ществляется бесплатное подключе-
ние детских домов к сети Интернет в 
городах присутствия компании.  

Еще одним направлением соци-
альной работы, осуществляемым 
совместно с городскими админи-
страциями, является установка веб-
камер на наиболее значимых город-
ских площадках. Информация с веб-
камер «Сибирских сетей» регулярно 
предоставляется по запросу сотруд-
никам ГИБДД.  

«Веб-камеры» - это не только до-
полнительное средство безопасно-
сти и источник необходимых данных 
для государственных органов, но и 
возможность онлайн трансляций об-
щегородских мероприятий. Доступ к 
веб-камерам предоставляется по за-
просу сторонних организаций для 
трансляции с их Интернет ресурсов. 

«Сибирские сети» поддерживают 
и принимают участие в общегород-
ских мероприятиях. Оказывают 
спонсорскую помощь молодежным 
организациям.  

Интернет нужен каждому члену 
семьи, ведь это способ познания 
мира. Поэтому компания каждый 
день работает для того, чтобы або-
ненты получали качественную 
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услугу, чтобы связь для них была как 
воздух – хороша, потому что о ней не 
думаешь. 

 

ООО «ФИРМА «СОТРУДНИК 
ПЛЮС» 

 
Предприятие родилось «непро-

стые» девяностые годы. У истоков 
фирмы стояли молодые сотрудники 
Алтайского НИИ химических техно-
логий, в том числе бессменный ди-
ректор предприятия - Александр Ми-
хайлович Тюлин.  

В первый, поисковый, период 
своей деятельности фирма занима-
лась продажей компьютеров и раз-
работкой программного обеспече-
ния. До сих пор одним из основных 
направлений деятельности фирмы 
является предоставление комплекса 
услуг автоматизации предприятий - 
от поставки, установки и настройки 
всего необходимого оборудования и 
программного обеспечения, до обу-
чения персонала и дальнейшего со-
провождения программно-аппарат-
ного комплекса в течение всего жиз-
ненного цикла. Данный комплекс-
ный подход отражен в названии 
фирмы – «Сотрудник Плюс».  

В 1993году «Сотрудник Плюс» 
стал поставщиком услуг передачи 
данных, и вскоре совместно с Росте-
леком начал предоставлять доступ в 
сеть Интернет. Российская часть Ин-
тернета начала существовать лишь в 
1990 году, и до начала 1993 года еще 
не была интегрирована в мировую 
сеть. Фирма «Сотрудник Плюс» 

предоставляла услуги передачи дан-
ных практически одновременно с 
теми предприятиями, которые начи-
нали эту работу в Москве. В Бийске 
«Сотрудник Плюс» был первым, кто 
начал предоставлять доступ в Интер-
нет - сначала на основе технологии 
dial-up - с помощью обыкновенных 
модемов и телефонных линий. 

Население города Бийска, в буду-
щем - Наукограда, стало активно 
приобщаться к новым источникам 
информации. Вскоре скорость мо-
демных соединений перестала 
устраивать клиентов, необходимо 
было искать новые технологии до-
ступа в глобальную сеть. Пройдя не-
простую и долгую процедуру реги-
страции радиочастот, в 2001 году 
«Сотрудник Плюс» получает необхо-
димые разрешения и начинает стро-
ительство сети передачи данных в 
городе Бийске. Подключение к Ин-
тернет с помощью новых технологий 
RadioEthernet позволяло получать 
информацию в сорок раз быстрее 
(или «прокачать» за 1 секунду в 40 
раз больше информации), чем при 
модемном соединении. Это сразу 
оценили предприятия города, боль-
шинство из которых стало клиен-
тами фирмы. 

На основе уже освоенных специа-
листами фирмы технологий 
RadioEthernet в 2003 году была по-
строена магистраль Бийск - Белоку-
риха, на момент строительства, са-
мая протяженная в России из всех, 
которые были построены по этой 
технологии. 
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В этом же, 2003 году, начинается 
строительство домовых сетей в го-
роде Бийске, позволяющих простым 
жителям получать доступ в Интернет 
на высокой скорости и по приемле-
мой цене. на сегодняшний день все 
многоэтажные жилые дома подклю-
чены к домовым сетям фирмы «Со-
трудник Плюс».  

Главное - не останавливаться в 
своем развитии. Технологии идут 
вперед, и фирма осваивает их по 
мере возникновения. Так, ввод в 
эксплуатацию узла IP-телефонии 
«Сотрудником» в 2004 году совпал 
по времени с бурным развитием этой 
технологии в западных странах 
(2004-2005 год). В Бийске «Сотруд-
ник» опять оказался первым в осво-
ении этой новой технологии, позво-
ляющей клиентам экономить деньги 
на международных переговорах. В 
следующем году были выпущены 
карточки NetVoice, упрощающие ис-
пользование IP-телефонии и расши-
ряющие круг клиентов: теперь этой 
услугой стали пользоваться и те 
люди, у которых нет компьютера, а 
есть лишь домашний телефон. 

В 2005 году подписано Партнер-
ское соглашение с ЗАО «Удостоверя-
ющий центр» г. Екатеринбург и об-
разован Сервисный центр для оказа-
ния полного комплекса услуг по под-
ключению и обслуживанию в Си-
стеме представления налоговой и 
бухгалтерской отчетности через Ин-
тернет в налоговые органы. Успешно 
применяется ЭЦП (электронная циф-
ровая подпись) для организации 

внутреннего документооборота в ре-
альном масштабе времени с адреса-
том из любой точки России с воз-
можностью шифрования передавае-
мых документов. 

В 2005 году «Сотрудник» осваи-
вает оптоволоконные линии связи и 
начинает заменять морально устаре-
вающие, зависимые от погодных 
условий, менее производительные 
радиолинии на современные оптово-
локонные. Сейчас протяженность 
оптоволоконных линий фирмы со-
ставляет более 140 километров, се-
годня она самая большая в городе и 
продолжает расти. Это позволяет 
удовлетворять растущие потребно-
сти предприятий и жителей науко-
града в скоростном, надежном и не-
дорогом Интернете. 

Также особенностью ООО «Фирма 
«Сотрудник Плюс» является наличие 
гибких тарифных планов - от безли-
митных до тарифов с оплатой тра-
фика, льготные тарифы для студен-
тов, пенсионеров, ветеранов и инва-
лидов. 

В 2009 году разработали проект и 
построили городскую сеть передачи 
данных, объединяющую муници-
пальные предприятия и подразделе-
ния администрации города. Благо-
даря этому Бийск первым в крае по-
лучил единую муниципальную сеть, 
построенную на основе оптоволо-
конных линий связи. 

В 2010 году, отмечая цивилизо-
ванные принципы ведения бизнеса и 
способствование формированию де-
лового позитивного имиджа алтай-
ских производителей товаров и 
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услуг, ООО «Фирма «Сотрудник 
Плюс» была принята в члены Алтай-
ской торгово-промышленной па-
латы. 

В 2013 году одними из первых в 
городе была запущена трансляция 
цифрового интерактивного телеви-
дения, реализованы функции: «по 
запросу» и «time shift» (возможность 
вернуться назад на 36 часов по 
трансляции основных федеральных 
каналов).  

ООО «Фирма «Сотрудник Плюс» 
выполнила ряд социальных проектов 
в городе Бийске - бесплатное под-
ключение к Интернету краеведче-
ского музея, администрации стади-
она «Прогресс». По льготному та-
рифу подключены образовательные 
учреждения города - АГАО им. В.М. 
Шукшина, Бийский лицей, БТИ 
АлтГТУ, все студенческие общежи-
тия. Несколько лет силами работни-
ков фирмы поддерживается соци-
альный проект по обучению компью-
терной грамотности и работе в Ин-
тернет жителей города. Эта бесплат-
ная услуга особенно популярна 
среди пенсионеров, для которых вы-
ход в Интернет - возможность обще-
ния с ровесниками и внуками. 

В наиболее популярных местах, 
посещаемых жителями городов Бий-
ска и Белокурихи, бесплатно уста-
новлены 10 веб-камер с записью ин-
формации. Сегодня, находясь в Бий-
ске, можно посмотреть, какая по-
года на курорте Белокуриха, оце-
нить качество трассы на горнолыж-
ном спуске, узнать, функционирует 

ли понтонный мост через Бию, нали-
чие пробок на магистралях города, 
посмотреть спортивные матчи на 
стадионах Бийска и Белокурихи, 
проконтролировать своих детей на 
детских площадках. 

В 2014 году созданы «бесшовные» 
роуминговые Wi-Fi зоны доступа в 
Интернет в санаториях ЗАО «Белоку-
риха». В ближайшее время заплани-
ровано строительство таких зон на 
центральных улицах Бийска. 

ООО «Фирма «Сотрудник Плюс» 
сейчас - одно из крупнейших пред-
приятий связи в городе Бийске, кон-
курирующее с такими громадами, 
как «Ростелеком», «Транстелеком». 
Что же является причиной успеха? 
Думается, что это, прежде всего, 
неуемное движение вперед, посто-
янный поиск новых рынков, ком-
плексный подход к решению про-
блем автоматизации. Это интуиция, 
деловая хватка, творческая актив-
ность ее директора, а также высокая 
квалификация, ответственность и 
преданность делу сотрудников 
фирмы. 
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КОМПАНИИ, ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЮЩИЕ УСЛУГИ В СФЕРЕ ИН-
ФОРМАТИЗАЦИИ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕС-

СОВ И ДОКУМЕНТООБОРОТА 
 

 

 
Компания «КС-Консалтинг» более 

14 лет специализируется в области 
автоматизации управления докумен-
тами и заданиями. Направление си-
стем электронного документообо-
рота, созданное в марте 2000 года 
как отдел компании «Корпоративные 
системы», сегодня представляет со-
бой полномасштабную профессио-
нальную команду по внедрению ин-
формационных систем управления. 
С 2007 года мы представлены на 
рынке как специализированная ком-
пания — ООО «КС-Консалтинг». 

Сейчас «КС-Консалтинг» — это ко-
манда профессионалов, реализую-
щая проекты различной сложности в 
области автоматизации управления 
документами и бизнес-процессами 
для организаций самого различного 
профиля: крупные государственные 
органы, правительства субъектов 
РФ, муниципальные структуры раз-
личного масштаба, коммерческие и 
промышленные предприятия, инжи-
ниринговые компании, операторы 

связи и даже религиозные организа-
ции. 

Продукты, которые мы исполь-
зуем в своих решениях, отвечают са-
мым высоким требованиям — как 
технологическим, функциональным, 
так и требованиям надежности и 
масштабирования. 

Специализация компании: 
построение корпоративных си-

стем электронного документообо-
рота (СЭД). Выполнение полного 
цикла работ по внедрению СЭД от 

обследования до выбора платформы 
СЭД, обучение специалистов и за-
пуска системы в эксплуатацию; 

автоматизация архивного дела и 
электронные архивы в соответствии 
с требованиями Росархива;  

разработка и внедрение приклад-
ных решений на базе ECM систем 
eDocLib и MS SharePoint Server. Со-
здание прикладных решений, ориен-
тированных на специфику деятель-
ности Заказчика: управление корпо-
ративными документами и контен-
том, управление задачами и взаимо-
отношениями с клиентами (CRM), ав-
томатизация сервисной службы, 
корпоративные хранилища неструк-
турированной информации и т. п.; 

консультирование в области до-
кументационного обеспечения 
управления. Выработка рекоменда-
ций по оптимизации и автоматиза-
ции управления документами пред-
приятия/организации;  

техническая поддержка развер-
нутых систем. Гарантийная и постга-
рантийная техническая поддержка. 
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Партнерские статусы и сертифи-
каты. 

Сегодня мы обладаем высшим 
партнерским статусом — «Золотой 
Дилер» ведущего российского ЭОС 
разработчика СЭД/ECM-систем, ком-
пании «Электронные Офисные Си-
стемы» (ЭОС). Наши специалисты 
сертифицированы по всем продук-
там ЭОС, что подтверждает наши 
полномочия и квалификацию в во-
просах внедрения и технического 
сопровождения таких продуктов, как 
СЭД/ECM-системы «ДЕЛО», eDocLib, 
EOS For SharePoint и др. 

По данным исследования рынков 
СЭД/ЕСМ, проводимым аналитиками 
компании DSS Consulting, портала 
www.tadviser.ru - компания «КС-
Консалтинг» является безоговороч-
ным региональным лидером в сфере 
внедрения СЭД/ECM-систем. Наша 
работа отмечена многочисленными 
благодарностями и отзывами заказ-
чиков и партнеров, что является луч-
шим подтверждением качества 
наших продуктов, уровня услуг и 
квалификации персонала компании. 

Наши ключевые заказчики и про-
екты. 

Нами реализованы сотни проек-
тов различного масштаба и обеспе-
чивается техническая поддержка 
тысяч рабочих мест СЭД. В числе за-
казчиков, много лет работающих с 
нами в области построения, разви-
тия и технической поддержки СЭД: 

Администрация Алтайского края 
(более 600 рабочих мест СЭД); 

Алтайское краевое Законодатель-
ное Собрание, Верховный Совет Рес-
публики Хакасия, Государственное 
Собрание (Эл-Курултай) Республики 
Алтай, Законодательное Собрание 
Новосибирской области; 

Правительства Республики Хака-
сия, Забайкальского края, 

Республики Бурятия, Республики 
Алтай; 

Администрация г. Барнаула, Но-
рильска, Владивостока и др; 

Алтайский Государственный По-
литехнический Университет, Алтай-
ская государственная педагогиче-
ская академия и др. учебные заведе-
ния; 

Следственные управления след-
ственного комитета на территории 
СФО, Арбитражные суды на террито-
рии СФО; 

Новосибирский Электродный За-
вод, Промышленно-логистический 
парк Новосибирской области; 

ОАО «Алтай-пригород», ОАО 
«Алттранс» ОАО «Краевое агентство 
по жилищному ипотечному кредито-
ванию»; 

ЗАО «ЭнергоСервис», г. Стреже-
вой; 

Сеть аптек «Первая помощь» и 
многие другие… 

Наш вклад в развитие информа-
ционного общества и построение 
электронного правительства страны. 

Значительная часть наших проек-
тов напрямую связана с реализацией 
программ «Электронное правитель-
ство» и «Информационное обще-
ство». Мы гордимся тем, что резуль-
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татами наших решений является по-
вышение эффективности и прозрач-
ности работы органов власти различ-
ного уровня, облегчение взаимодей-
ствия государственных органов с 
гражданами. 

Так в 2013 году в трех регионах 
нами реализована интеграция еди-
ных СЭД региональных органов вла-
сти с федеральной Системой межве-
домственного документооборота 
(МЭДО) и АИС «Обращения граж-
дан». Это позволило органам испол-
нительной власти Алтайского и За-
байкальского краев, республики Ха-
касия включиться в электронный об-
мен документами с Администрацией 
Президента РФ, Аппаратом Прави-
тельства РФ.  

Разработанное нашей компанией 
интеграционное решение для взаи-
модействия СЭД органов власти с 
Интернет-приемной сайта Прези-
дента РФ (letters.kremlin.ru), внед-
ренное в Алтайском и Забайкаль-
ском крае, Брянской области, позво-
ляет гражданам наглядно и просто 
получать информацию о ходе рас-
смотрения их обращений, поданных 
через letters.kremlin.ru. 

Интеграционный проект, реали-
зованный нашей компанией в 2012-
2013 году для Администрации г. 
Стрежевой Томской области предо-
ставил гражданам новый уровень 
взаимодействия с муниципальными 
органами. В ходе реализации про-
екта была обеспечена автоматизиро-
ванная публикация нормативно-рас-
порядительных документов из СЭД 
администрации на официальный 

сайт города. А интернет приемная на 
сайте администрации г. Стрежевой, 
также интегрированная с СЭД, поз-
волила гражданам не только опера-
тивно направлять в администрацию 
обращения с помощью современных 
средств коммуникаций, но и 
наглядно отслеживать ход рассмот-
рения обращения в личном кабинете 
Интернет-приёмной. 

Следует отметить и тот вклад, ко-
торый мы вносим своим участием в 
осуществлении совместных проек-
тов в разных регионах нашей страны 
от Москвы до Сахалина. Тем самым 
мы способствуем взаимному разви-
тию уровня компетенции с нашими 
партнерами, а также обеспечиваем 
реализацию по-настоящему мас-
штабных внедрений, что значи-
тельно ускоряет развитие информа-
ционного общества нашей страны. 
Более того, наша компания является 
организатором крупных IT-форумов 
Сибирского и Дальневосточного ре-
гиона. 

 
 
Группа компаний «Ритейл Сер-

вис» специализируется на проведе-
нии комплексной автоматизации 
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предприятий розничной торговли, 
общественного питания, индустрии 
гостеприимства, развлекательных 
комплексов, производственных, ло-
гистических и других предприятий. 
Начав свою деятельность 29 декабря 
1999 года, компания стала первой в 
Барнауле, кто предложил торговым 
предприятиям города автоматизиро-
ванные системы управления различ-
ными бизнес-процессами – от това-
родвижения до обслуживания поку-
пателя на кассе. Внедренные специ-
алистами компании решения в из-
вестные на тот момент барнаульские 
магазины «Лакомка» и «Ермак» поз-
волили увеличить товарооборот ма-
газинов в 2 раза и изменить формат 
работы с покупателями – «выйти из-
за прилавка» и предложить систему 
самообслуживания. 

Сегодня группа компаний «Ри-
тейл Сервис» - это известный инте-
гратор ИТ-решений, на счету кото-
рого более 6 000 успешных проектов 
по внедрению комплексных систем 
автоматизации различного уровня 
сложности на территории Алтай-
ского края, Новосибирской, Кеме-
ровской, Томской и Омской обла-
стей, Республик Алтай и Казахстан, 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, Москвы и Московской обла-
сти. Среди клиентов компании такие 
известные предприятия, как 
«Улыбка радуги», SPAR «Лэнд», 
«Л`Этуаль», «М-Видео», «Буквоед», 
«Детский мир», «Роснефть», «Ма-
рия-Ра», «Холидей Классик», «ТД 
Аникс», «Белый замок», «Сибирская 

Корона», SUBWAY, KFC, «Гранму-
лино», «Парус», «Manhattan Pizza», 
«Луна», «Богема», «Chaplin club», 
«Фараон», «Парк-отель АЯ», «Шория 
тур», «Ареда», ЗАО «Курорт Белоку-
риха», «Марьин остров», «Александр 
Хаус», «Барнаульский пивоваренный 
завод», «Гильдия пивоварен» 
г.Сочи, «Семена Алтая», «Альтаир», 
«Диаф», «Автовокзал Барнаула», 
«АлтайГАЗавтосервис», «Сибирский 
MAN центр Алтай» и многие другие. 

В штате компании трудится более 
200 специалистов в области автома-
тизации бизнес-процессов, разра-
ботки программного обеспечения и 
технической поддержки пользовате-
лей. Более 40% сотрудников компа-
нии – выпускники технических и ИТ 
специальностей АлтГТУ им. 
И.И.Ползунова. 

Компания является официальным 
партнером известных системных и 
технологических интеграторов, по-
ставщиков комплексных решений и 
ИТ-оборудования, разработчиков 
пакетов прикладного программного 
обеспечения и сервисных провайде-
ров федерального уровня, среди ко-
трых «Microsoft», «NCR», «Лаборато-
рия Касперского», «АТОЛ», «Штрих-
М», «Фирма 1С», «1С-Рарус», 
«ИТРП», «UCS», «Системные техно-
логии» и многие другие. В портфеле 
решений компании внедрение, об-
служивание и гарантийный сервис 
ИТ-оборудования известных миро-
вых производителей Posiflex, 
Honeywell, Datalogic, Opticon, Argox, 
KraftWay, Dell, ViewSonic, APC, 
Motorolla, Casio, IBM и т.д. Сегодня 
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ГК «Ритейл Сервис» обладает стату-
сами Microsoft Silver Midmarket 
Solution Provider, Microsoft Silver 
Volume Licensing, Microsoft Silver 
OEM, 1С: Центр Компетенции по Тор-
говле (ЦКТ), 1С: Центр Компетенции 
по Производству (ЦКП), бизнес-парт-
нер компании «1С-Битрикс», золотой 
партнер ИТРП, генеральный дистри-
бьютор компании АТОЛ и т.д. 

Наряду с внедрением и сопро-
вождением систем автоматизации 
компания активно развивает соб-
ственный продукт – программный 
комплекс Artix для автоматизации 
розничных предприятий. Появив-
шийся в марте 2006 года как про-
грамма для автоматизации работы 
на кассе, Artix претерпел глобаль-
ное развитие и сегодня это пол-
нофункциональный программный 
комплекс для розничных предприя-
тий любого масштаба – от небольших 
киосков до крупных торговых сетей 
и гипермаркетов. Семейство про-
граммных продуктов Artix включает 
в себя рабочее место кассира, си-
стему событийного видеонаблюде-
ния, а также кассовый сервер, поз-
воляющий организовать централизо-
ванное управление кассовой линей-
кой и осуществлять управление дис-
контной и бонусной системами ло-
яльности всей сети магазинов. В но-
ябре 2013 года линейка продуктов 
Artix пополнилась новым решением 
для кассовых систем самообслужи-
вания NCR, позволяющих покупа-
телю приобретать товары самостоя-
тельно, без помощи кассира. Внед-
рение систем самообслуживания 

позволяет повысить эффективность 
работы кассовой зоны, снизить зави-
симость продаж от работы кассиров, 
нехватка которых на рынке труда 
ощущается постоянно. При этом их 
рабочее время может быть перерас-
пределено в пользу эффективного 
обслуживания покупателей в торго-
вых залах. Сегодня решения на базе 
Artix используют многие торговые 
сети Санкт-Петербурга и Сибири. 

Центральный офис компании рас-
положен в Барнауле по адресу пр-т 
Калинина 116/44. Компания имеет 4 
представительства в Новосибирске, 
Бийске, Кемерово и Новокузнецке. 

Основатель и идейный вдохнови-
тель развития компании - выпускник 
специальности «Программное обес-
печение вычислительной техники и 
автоматизированных систем» и член 
Попечительского совета факультета 
информационных технологий 
АлтГТУ им.И.И.Ползунова - гене-
ральный директор Старцев Павел 
Леонидович. 

Среди реализованных проектов: 
автоматизация учебных классов в 

профессиональных училищах Алтай-
ского края; 

осенью 2011 года в компанию об-
ратились представители Барнауль-
ского кооперативного техникума Ал-
тайского крайпотребсоюза с прось-
бой организовать автоматизирован-
ное рабочее место кассира для обу-
чения своих студентов. Сегодня сту-
денты Барнаульского кооператив-
ного техникума Алтайского крайпо-
требсоюза, профессионального учи-
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лища №35 в Барнауле, профессио-
нального училища №41 в Заринске и 
профессионального училища №43 в 
Алейске изучают работу в кассовой 
программе Artix и товароучетных си-
стемах на рабочих местах, оборудо-
ванных специалистами «Ритейл Сер-
вис» современной торговой и офис-
ной техникой и собственными 
программными продуктами; 

Учебный класс Барнаульского ко-
оперативного техникума Алтай-
ского крайпотребсоюза 

 
«Сдача на счет» - прием дополни-

тельных платежей на кассах торго-
вых сетей; 

услуга «Сдача на счет» - это воз-
можность для покупателя торговой 
сети оплатить дополнительные 
услуги (например, мобильную связь, 
Интернет, кабельное ТВ и т.д.) на 
кассе магазина непосредственно в 

момент оплаты покупки с минималь-
ными временными затратами; 

совместный проект группы ком-
паний «Ритейл Сервис» и платежной 
системы «Pinpay express» по приему 
дополнительных платежей в магази-
нах крупнейшей продовольственной 
розничной сети в Сибирском реги-
оне «Мария-Ра» - внедрение услуги 
«Сдача на счет» - начался в мае 2009 

года. На момент 
запуска проекта 
услуга была до-
ступна посетите-
лям двух магази-
нов «Мария-Ра» в 
городе Барнауле. 
Сегодня оплатить 

дополнительные 
услуги в момент 
расчета за покупки 
можно в любом из 
644 магазинов тор-
говой сети «Ма-
рия-Ра», располо-
женных на терри-
тории Алтайского 

края, Республики Алтай, Новосибир-
ской, Томской и Кемеровской обла-
стей. 

Услуга «Сдача на счет» удостоен 
диплома победителя регионального 
конкурса «Лучшие проекты инфор-
матизации 2010 года» за реализацию 
качественно нового сервиса для роз-
ничной торговли на базе собствен-
ного продукта - кассового ПО Artix. 

Проект по автоматизации сель-
ских магазинов, предприятий обще-
пита и производственных цехов в Ал-
тайском крае начался в 2007 году, 
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когда представители Крайпотребсо-
юза приняли совместное решение о 
необходимости внедрения совре-
менных автоматизированных систем 
управления. Сначала сельские ко-
операторы взялись за автоматиза-
цию офиса – установили бухгалтер-
ские, кадровые и другие про-
граммы, которые в значительной 
степени помогли хозрасчетным ор-
ганизациям упорядочить работу с 
поставщиками и налоговыми орга-
нами, Пенсионным фондом, разо-
браться с безналичными оплатами, 
а так же сделать процесс начисле-
ние зарплат предельно прозрачным. 
Одновременно с внедрением систем 
автоматизации офисной части, 
предприятия начали автоматизацию 
работы с покупателями. На текущий 
момент в крае полностью автомати-
зировано 56 сельских магазинов. 

 «Автоматизация работы на кассе 
ведет к повышению уровня сервиса 
в процессе расчета с покупателями. 
Быстрое обслуживание, быстрый 
расчет, люди меньше времени про-
водят в очередях. Но ведь магазин – 
это не только продажи. Это еще и 
товародвижение. На текущий мо-
мент в Крайпотребсоюз входит 219 
хозрасчетных организаций, 1230 ма-
газинов и 115 предприятий общепита 
и производства. Многие из них 
неразрывно связаны между собой – 
производственные цеха поставляют 
свою продукцию на прилавки мага-
зинов, а так же снабжают столовые 
и кафе. И чтобы увидеть всю картину 
такого сотрудничества и понять, ка-
кие процессы полезны, а какие стоит 

пересмотреть – нужна автоматиза-
ция» - комментирует Петр Афанась-
евич Бухтояров, Председатель Прав-
ления Алтайского крайпотребсоюза. 

 
Услуга «Сдача на счет» в торговой 

сети МАРИЯ-РА 
 

Реализацию проекта по автомати-
зации сельских предприятий в Ал-
тайском крае доверили специали-
стам ГК «Ритейл Сервис». «Во-пер-
вых, у нас уже имеется положитель-
ный опыт работы с этой компанией. 
В 2012 году компания делала проект 
по автоматизации 6 магазинов 
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«Алейского ГОРПО», руководитель 
которого остался доволен как про-
цессом внедрения информационных 
систем, так и последующим техни-
ческим сопровождением со стороны 
компании. «Ритейл Сервис» на 
рынке Алтайского края с 1999 года, 
специализируется именно на ком-
плексной автоматизации. Компания 
проверенная. Практически все во-
просы можно решить в течение часа. 
К тому же для нас важно не только 
внедрить программные решения на 
предприятие, но и обучить людей 
работать с программными продук-
тами. А так же получать дальнейшую 
техническую поддержку. Поэтому 
мы убедили представителей Центро-
союза в нашем намерении реализо-
вывать проект с местной компа-
нией» - объясняет Петр Афанасье-
вич Бухтояров, Председатель Прав-
ления Алтайского крайпотребсоюза. 

Намерение кооператоров Крайпо-
требсоюза совпало с реализацией 
проекта Центросоюза России по ав-
томатизации кооперативных сель-
ских магазинов на единой ИТ-плат-
форме, поэтому некоторая часть 
крупных торговых предприятий края 
автоматизирована с учетом софи-
нансирования со стороны Центросо-
юза. На первом этапе реализации 
проекта – до конца 2014 года - пла-
нируется автоматизация 51 магазина 
в Алейске, Поспелихе, Хабарах, Пан-
крушихе, Целинном, Родино и Усть-
Пристани. 

В сентябре 2012 года в Барнауле 
появился новый спортивно-развле-
кательный объект - «Аквапарк». 7  

Автоматизированное рабочее 
место зоны ресепшн барнаульский 
Аквапарк 
 
000 кв.м территории аквапарка 
предлагают разнообразные формы 
оздоровительных и развлекательных 
услуг - аквазону с бассейнами и ком-
плексом водных аттракционов, SPA-
зону, VIP-зону, бесплатную автосто-
янку и зону фуд-корта. Чтобы сде-
лать управление таким большим 
комплексом максимально эффек-
тивным и предложить посетителям 
высокий уровень сервиса, админи-
страция аквапарка приняла решение 
о внедрении специализированной 
системы управления. Внедренный 
специалистами «Ритейл Сервис» 
специализированный программный 
комплекс позволил спортивному 
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центру предоставить высокий уро-
вень сервиса своим посетителям и 
прозрачную и удобную систему 
расчета. 

В феврале 2014 года специалисты 
«Ритейл Сервис» установили автома-
тизированный парковочный ком-
плекс на прилегающей к Барнауль-
скому Автовокзалу территории. Тер-
ритория парковки позволяет разме-
стить порядка 100 автомобилей. 
Парковочный комплекс позволил 
барнаульскому перевозчику решить 
сразу две стратегические задачи: 
создать благоприятные условия для 
гостей и жителей города, обеспечив 
их удобной и охраняемой парковкой, 
и освободить прилегающую террито-
рию от заторов и пробок. Установ-
ленное системным интегратором ре-
шение позволяет контролировать 
доступ на территорию парковки по 
времени льготного и платного пре-
бывания, анализировать загружен-
ность парковки и минимизировать 

человеческий фактор за счет авто-
матической работы паркоматов по 
выдаче карт на въезде и расчету с 
клиентом на выезде. 

 
 
 
 
 
Автоматизирован-
ный парковочный 

комплекс Барнауль-
ского Автовокзала 

 
 
 
 
 
 

 
ВНЕДРЕНИЕ И СОПРОВОЖДЕ-
НИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕС-

ПЕЧЕНИЯ 
 

История компании «1С-ГАЛЭКС» 
началась в 2003 году, команда орга-
низации, состоявшая из нескольких 
специалистов, на сегодняшний день 
является региональным координато-
ром для компаний, занимающихся 
продажей и сопровождением про-
граммных продуктов «1С» на терри-
тории Алтайского края, республик 
Алтай и Тыва. Приоритетными 
направлениями деятельности «1С-
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Галэкс» являются развитие и под-
держка сети партнеров-внедренцев, 
работающих под единой маркой 
«1С:Франчайзинг». На сегодня парт-
нерская сеть насчитывает сотни про-
фессиональных коллективов, специ-
алисты которых аттестованы фир-
мой «1С» и имеют большой опыт до - 
и послепродажного обслуживания 
клиентов, внедрения и информаци-
онно-технологического сопровожде-
ния систем, обучения пользователей 
в соответствии с международным 
стандартом качества ISO 9001. Высо-
кий уровень менеджмента партне-
ров, хорошо обученный персонал, 
четкое соблюдение технологии, раз-
работанной и рекомендованной 
фирмой «1С», контроль выполняе-
мых работ и обратная связь с клиен-
тами — способствует тому, что ре-
зультат внедрения «1С:Предприятия 
8» полностью соответствуют потреб-
ностям в автоматизации процессов 
коммерческих организаций и раз-
личных государственных учрежде-
ний региона. Решения системы 
«1С:Предприятия 8», поставляемые 
и внедряемые компанией «1С-Гал-
экс» и партнерской сетью «1С», ре-
шают ряд важных задач образова-
тельной, медицинской и жилищно-
коммунальной сферы региона. 

Так, например, программное 
обеспечение для автоматизации ад-
министративно-хозяйственной дея-
тельности общеобразовательных 
учреждений обеспечивает реализа-
цию таких актуальных направлений 
информатизации школ, как ведение 
электронных классных журналов и 

дневников учащихся, информирова-
ние родителей об успеваемости и 
посещаемости детей, управление 
учебным процессом в соответствии с 
требованиями Федеральных госу-
дарственных образовательных стан-
дартов нового поколения. 

Использование систем «1С» для 
образовательных учреждений позво-
ляет реализовывать принципиально 
новые и наиболее рациональные ме-
тоды управления, вывести на более 
высокий уровень качество государ-
ственных образовательных услуг. А 
программы линейки «1С: Кабинет 
здоровья образовательного учре-
ждения», предназначенные для 
сбора и анализа сведений о состоя-
нии здоровья учащихся, их физкуль-
турных достижений, успеваемости и 
ряда показателей медико-психо-
лого-педагогического мониторинга, 
способствует улучшению качества 
медицинского сопровождения уча-
щихся и повышению производитель-
ности труда медицинских работни-
ков за счет ускорения обработки 
данных. 

Для автоматизации жилищно-
коммунальных хозяйств Алтайского 
края партнерская сеть «1С:Фран-
чайзинг» осуществляет внедрения 
систем, предназначенные для орга-
низации эффективного управления 
предприятий ЖКХ, например, 
«1С:Предприятие 8. Учет в управля-
ющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК». 
Возможности данного программного 
продукта позволяют вести учет не-
жилых и жилых помещений, паркин-
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гов, котельных, водозаборов, сква-
жин, трубопроводов, электросетей, 
дорог, земельных участков и прочих 
объектов коммунальной инфра-
структуры. Кроме того, для жиль-
цов, обслуживающихся в управляю-
щей компании или членов ТСЖ че-
рез «1С:Сайт ЖКХ. Стандарт» до-
ступна информация о выполненных 
работах управляющей компании, о 
порядке и стоимости оказания услуг, 
а также о ценах и тарифах на комму-
нальные ресурсы. 

На протяжении всей истории раз-
вития, одним из приоритетных 
направлений деятельности «1С-Гал-
экс» является популяризация ИТ-
ориентированного образования 
среди молодежи. Ежегодно для сту-
дентов и выпускников ИТ-специаль-
ностей различных ВУЗов компания 
организовывает Всероссийские кон-
курсы, Дни Карьеры и Олимпиады по 
программированию. Кроме того, на 
базе компании «1С-Галэкс» создан 

филиал кафедры МПИЭ Алтайской 
академии экономики и права, заве-
дующей которой является директор 
компании «1С-Галэкс» Акулова 
Елена Викторовна. Благодаря такому 
сотрудничеству ВУЗа и компании 
«1С-Галэкс» происходит выявление 
талантливых молодых специалистов 
и приток качественных кадров в ИТ-
отрасль региона. 

Свой значительный вклад компа-
ния «1С-Галэкс» вносит в развитие 
регионального конкурса «Лучшие 
проекты информатизации Алтай-
ского края», организатором кото-
рого выступает Комитет Алтайской 
торгово-промышленной палаты по 
информационным технологиям, при 
поддержке Администрации города 
Барнаула. Конкурс ИТ-проектов, как 
чуткий барометр, не только отра-
жает все ИТ-тенденции края, разви-
вавшиеся за прошедшее время, но и 
демонстрирует будущие тренды. 
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На ближайшую перспективу ком-
пания «1С-Галэкс» ставит перед со-
бой новые стратегические цели и 
планы по развитию - продвижение на 
рынок продуктов мирового уровня 
для автоматизации бизнеса и госу-
дарственных учреждений различных 
сфер деятельности, введение новых 
форм обслуживания клиентов, со-
вершенствование облачных техно-
логий, легализация пользователей и 
укрепление партнерской сети в Ал-
тайском крае, республиках Алтай и 
Тыва. 

 
Компания IT-Решения успешно 

работает на рынке с 2005 года. Наша 
компания - это динамично развиваю-
щаяся организация, занимающая на 
сегодняшний день ведущие позиции 
среди фирм-партнеров 1С г. Барна-
ула.  

Миссия компании «IT-Решения»: 
создание эффективных решений в 
сфере информационных техноло-
гий, направленных на развитие биз-
неса наших клиентов. 

Ключевые ценности и убеждения: 
честность и открытость, взаимное 
доверие, уважение и ответствен-
ность — это основные ценности, на 

которых строится работа нашей ком-
пании. 

Мы понимаем, что успех и разви-
тие нашей организации напрямую 
зависят от сотрудников, стремя-
щихся к достижению поставленных 
целей и внесению вклада в общее 
дело. При этом мы убеждены, что 
результативная деятельность нашей 
компании возможна только на ос-
нове принципов командной работы, 
взаимопомощи и поддержки. 

Основными направлениями дея-
тельности компании являются: 

автоматизация бизнес-процессов 
на базе 1С:Предприятие 8. (в т.ч. по-
ставка коробочных программ 1С и их 
сопровождение); 

обучение пользователей и техни-
ческих специалистов; 

разработка решений на базе 1С. 
Наша компания оказывает широ-

кий спектр услуг по оптимизации 
бизнеса с помощью информацион-
ных технологий. Основным преиму-
ществом компании является не 
только возможность продажи корпо-
ративных решений «1С:Предприятие 
8», но и комплексность оказания 
наиболее востребованных услуг для 
повышения эффективности бизнес-
процессов: от поддержки актуально-
сти программы (регулярное обнов-
ление) и оказания оперативной по-
мощи по вопросам работы с про-
граммными продуктами (линия кон-
сультаций), до автоматизации ра-
боты сотрудников подразделений, 
сокращению трудозатрат и ошибок. 

Центр сертифицированного обу-
чения фирмы 1С на базе компании 
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IT-Решения проводит курсы 1С в Бар-
науле для: 

пользователей программ 1С (Бух-
галтерия, Торговля, Зарплата, УПП); 

разработчиков (курсы програм-
мирования, запросы, управляемые 
формы); 

системных администраторов. 
На текущий момент мы имеем 

большой опыт обучения (более 800 
слушателей). Наши преподаватели 
обучались у ведущих специалистов 
фирмы 1С, подтвердили свои знания 
сертификацией 1С:Специалист, Пре-
подаватель 1С (более 70 сертифика-
тов) и получили богатый опыт разра-
ботки, внедрения и оптимизации 1С.  

IT-Решения - лидер по 1С в Бар-
науле: от разработки простых до 
внедрения масштабных решений на 
платформе «1С:Предприятие 8», оп-
тимизация конфигураций 1С. С 2005 
года специалисты компании практи-
куют разработку собственных реше-
ний 1С для бизнеса, а так же реше-
ние различных задач по индивиду-
альным заданиям. 

На текущий момент мы имеем 
знания и практический опыт созда-
ния: 

конфигураций на платформах 1С 
версии 7.7 и 8; 

решений для оптимизации ра-
боты информац-х баз 1С и MS SQL 
Server; 

программных роботов для авто-
матизированной обработки данных; 

Интернет-приложений .NET; 
служб и инструментов для опера-

ционных систем Microsoft©; 
решений на базе Linux, FreeBSD; 

средств обеспечения сохранно-
сти и защиты информации и др. 

Высокий уровень специалистов за 
счет обучения и непрерывной ра-
боты в сфере IT, а так же оптимиза-
ция собственных бизнес-процессов – 
это IT-Решения. Богатый опыт, 
накопленный нашими специали-
стами, ряд отработанных механиз-
мов создания прикладных решений 
на платформе «1С:Предприятие», 
широкий спектр предлагаемых про-
дуктов и услуг, позволяют охаракте-
ризовать IT-Решения, как эффек-
тивно функционирующую команду. 

Компания IT-Решения получила 
статус Центр Сетевой Компетенции 
(1С ЦСК). Это является подтвержде-
нием того, что специалисты компа-
нии обладают достаточным опытом и 
квалификацией для оказания услуг в 
сфере облачных технологий. 

В ряды наших клиентов ежене-
дельно вступают фирмы различных 
городов России разносторонних 
сфер деятельности: от отделов до 
торговых сетей, от небольших до 
крупнейших производственных ком-
паний. Со своей стороны мы делаем 
все возможное для предоставления 
высококачественных решений, а так 
же гарантируем клиенту конфиден-
циальность. 
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Компания «Ай Ти» была основана 

в 2004 году. Одной из приоритетных 
задач, решаемых компанией, явля-
ется автоматизация деятельности 
предприятий на базе программных 
продуктов фирмы «1С». Качество 
услуг «Ай Ти» в этой области под-
тверждают: 

сертификат «1С:Франчайзи»; 
более 50 сертификатов фирмы 

«1С» у наших специалистов по про-
граммным продуктам «1С:Предприя-
тие 8»; 

отзывы клиентов о проведенных 
внедрениях. 

В штат компании входят руково-
дители проектов, аналитики, про-
граммисты, занимающихся внедре-
нием и сопровождением продуктов 
«1С» не менее 5 лет. Специализиру-
ется компания на автоматизации 
производственных и строительных 
предприятий. 

Учет в производстве зачастую 
имеет свою специфику. В машино-
строительном производстве она свя-
зана со строгими нормативами и 
большим количеством переделов, в 
пищевом – с естественным измене-
нием количества сырья на складах 
(например, усушка), в железобетон-
ном – с особым цикле производства 
продукции. С помощью программ-
ного комплекса «1С: Управление 
производственным предприятием 
8», при умелом его использовании, 

большинство учетных проблем ре-
шается, и руководство получает воз-
можность анализировать структуру 
себестоимости выпускаемой продук-
ции, регулировать издержки, фор-
мировать планы продаж, производ-
ства и движения денежных средств, 
использовать многие другие меха-
низмы. 

Не менее сложные задачи стоят и 
перед строительными организаци-
ями. Под имеющиеся сметы и техни-
ческую документацию нужно заве-
сти и отслеживать меняющийся ка-
лендарный график, а также плани-
ровать под строительные работы ма-
териалы, исполнителей, машины и 
механизмы. При этом, вести плани-
рование и учет нужно как в нату-
ральном, так и денежном выраже-
нии. Здесь на помощь приходит си-
стема «1С:Управление строительной 
организацией 8». 

Фирма «Ай Ти» уже 10 лет внед-
ряет эти и другие программные про-
дукты на предприятиях Алтайского 
края. К наиболее крупным проектам, 
реализованным специалистами «Ай 
Ти», относятся: 

автоматизация бухгалтерского 
учета в управлении и 15 филиалах 
ОАО «Алтайэнерго», а также в его 
дочерних компаниях «Алтайэнерго-
техремонт», «Барнаултеплосетьре-
монт», «Автоэнергосервис»; 

автоматизация бухгалтерского 
учета и смежных функций в до-
рожно-строительных управлениях 
МУП «Алтайавтодор» (около 20 ДРСУ 
по краю); 



  155 
 

 

автоматизация торговой сети 
«Книжный мир»; 

автоматизация производствен-
ного учета в ОАО «Барнаульский 
ВРЗ» на базе «1С:Управление произ-
водственным предприятием 8», 
обеспечившая возможность сквоз-
ного анализа структуры себестоимо-
сти выпускаемых изделий; 

внедрение программного ком-
плекса «1С:Управление строитель-
ной организацией 8» в ОАО СПП 
«СтройГАЗ», позволившее планиро-
вать строительные работы, ресурсы 
под них, осуществлять бюджетиро-
вание, план-фактный анализ; 

внедрение программного про-
дукта «1С:Управление производ-
ственным предприятием 8» в ЗАО 
«Барнаульский комбинат железобе-
тонных изделий №2», ОАО «Завод 
железобетонных изделий-100», ООО 
«Новоалтайский завод железобетон-
ных изделий имени Иванова Г.С.», 
ООО «Новоалтайский завод железо-
бетонных изделий имени Иванова 
Г.С.», ОАО «Алтайкрайгазсервис» 
(включая филиалы по краю), «Про-
изводственное объединение Алтай-
ский Моторный Завод», ОАО «Алтай-
ский завод агрегатов», ОАО «Мель-
ник», ОАО «Барнаултрансмаш». 

 

Научно-производственная компа-
ния «КОНТАКТ» образована в 1988 
году. Офисы компании расположены 
в новосибирском Академгородке 

(Головной офис), в центре Новоси-
бирска и в Барнауле. 

Уже четверть века эксперты НПК 
«КОНТАКТ» создают успешные ре-
шения, которые базируются на мно-
голетнем опыте и использовании но-
вейших разработок ведущих произ-
водителей ИТ-оборудования и про-
граммного обеспечения. 

Научно-производственная компа-
ния «КОНТАКТ» специализируется 
на проектировании, построении и 
поддержке центров обработки дан-
ных. 

НПК «КОНТАКТ» предлагает ре-
шения для ЦОД любой сложности, 
которые позволяют эффективнее ра-
ботать с источниками информации, 
предоставлять и управлять гибкими, 
хорошо масштабируемыми бизнес-
услугами. 

Компания предлагает широкий 
спектр решений, относящихся к сле-
дующим основным компонентам ин-
фраструктуры ЦОД: 

Вычислительные ресурсы; 
Системное программное обеспе-

чение; 
Базы данных; 
Сеть хранения данных; 
Телекоммуникации; 
Защита от потери данных; 
Безопасность данных; 
Системы управления ЦОД; 
Инженерные системы; 
Сетевая инфраструктура; 
Сервисное обслуживание ЦОД. 
Клиентами НПК «КОНТАКТ» вот 

уже много лет являются такие круп-
ные предприятия Алтайского края, 
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как ФГУП Почта России (УФПС Алтай-
ского края - филиал ФГУП Почта Рос-
сии), ЗАО «Эвалар», КБУ ИД Регион, 
Филиал РТРС «Алтайский КРТПЦ», 
ООО КБ «Алтайкапиталбанк». 

«Мы рассматриваем наших кли-
ентов не как покупателей, а как 
партнеров. Наша цель – не поставки 
оборудования, а помощь партнерам 
в поиске оптимальных IT-решений. 
Это в полной мере соответствует ос-
новным интересам компании, так 
как позволяет нам расти и разви-
ваться вместе с нашими партне-
рами». 

 

Некоммерческое партнерство 
«Центр Компетенции Национальной 
программной платформы» - регио-
нальный Центр компетенции по раз-
работке, внедрению и сопровожде-
нию программных решений техноло-
гической платформы «Национальная 
программная платформа» в Алтай-
ском крае. Учредителями Центра 
компетенции являются руководящие 
сотрудники Краевого государствен-
ного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Диагностический 
центр Алтайского края» (КГУЗ 
«ДЦАК»), руководители группы ИТ-
компаний «БТП». Председателем 
Правления и директором является 

Лысенко Анатолий Федорович — за-
меститель главного врача КГУЗ 
«ДЦАК». 

Основной целью деятельности 
Центра компетенции является реа-
лизация задач в рамках Технологи-
ческой Платформы Национальная 
Программная Платформа, постав-
ленных правительством РФ в Распо-
ряжении Правительства № 2299-р от 
17 декабря 2010г., а также всемер-
ное развитие и продвижение про-
граммного обеспечения с открытым 
исходным кодом в СФО и Российской 
Федерации.  

Центр Компетенции проводит ис-
следования по развитию отрасли ин-
формационных технологий, в том 
числе продвижения СПО для исполь-
зования в коммерческих и государ-
ственных организациях; создания и 
внедрения программного обеспече-
ния отечественной разработки; 
внедрения новых информационных 
технологий в различные отрасли 
российской экономики; состояния 
обеспеченности рынка труда специ-
алистами в области информацион-
ных и коммуникационных техноло-
гий; состояния удовлетворения об-
щественных потребностей в получе-
нии реальной информации по вопро-
сам программных продуктов, элек-
тронных услуг и информационных 
ресурсов.  

Центр Компетенции участвует в 
экспертизе проектов, инициируемых 
Партнерством и (или) проводимых 
при его участии; в экспертизе проек-
тов, инициируемых государствен-
ными, муниципальными органами, 
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предприятиями и организациями 
всех форм собственности при обра-
щении их за получением заключе-
ния; принимает участие в просвети-
тельских мероприятиях, направлен-
ных на развитие отрасли информа-
ционных технологий, в том числе, в 
образовательных программах, экс-
пертных дискуссиях и публичных 
мероприятиях.  

В ноябре 2013 г. состоялось под-
писание Соглашения о сотрудниче-
стве между Администрацией Алтай-
ского края и автономной некоммер-
ческой организацией содействия 
развитию индустрии программного 
обеспечения «Национальная про-
граммная платформа» о создании 
условий для планомерного ком-
плексного внедрения в органах гос-
ударственной власти и муниципаль-
ного управления Алтайского края, а 
также в подведомственных им учре-
ждениях свободного программного 
обеспечения в целях решения стоя-
щих перед регионом социально-эко-
номических задач в соответствии со 
Стратегией социально-экономиче-
ского развития Алтайского края до 
2025 года. При этом во всех случаях, 
где это возможно и экономически 
обосновано, предполагается исполь-
зовать свободное программное 
обеспечение российской разра-
ботки. Обеспечение необходимой 
поддержки реализации данного Со-
глашения со стороны Национальной 
программной платформы возложено 
на НП «ЦК НПП». 

Центр компетенции имеет свою 
историю создания на базе Диагно-
стического Центра Алтайского края. 

2007г. - Проведение в Диагности-
ческом центре сотрудниками Йель-
ского университета (г.Бостон, США) 
аудита действующей информацион-
ной системы. Принятие решения о 
реализации проекта создания новой 
информационной системы и исполь-
зовании передового (в том числе и 
мирового) опыта создания и разви-
тия IT-технологий; использование 
для разработки собственного про-
граммного продукта свободного про-
граммного обеспечения (СПО). 

2009-2011гг. - Разработка и раз-
витие собственного программного 
продукта на основе СПО. Автомати-
зация консультативно-диагностиче-
ской и административно-хозяй-
ственной деятельности, активное 
участие в программе модернизации 
здравоохранения Алтайского края в 
части информатизации, тиражиро-
вание своих информационных реше-
ний на другие медицинские учре-
ждения и распространение опыта 
информатизации. Создание мощного 
интеллектуального потенциала и до-
статочной материально-технической 
базы, тесное сотрудничество с ме-
дицинским и техническим вузами 
края, формирование площадки по 
проведению разработки, опытной и 
промышленной эксплуатации совре-
менных медицинских информацион-
ных систем. 

Знакомство специалистов КГУЗ 
«ДЦАК» с Национальной Программ-
ной Платформой (НПП), созданной в 
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России Правительством Российской 
Федерации на заседании комиссии 
по высоким технологиям и иннова-
циям с целью развития в России 
мощной индустрии разработки про-
граммного обеспечения, завоевание 
страной статуса мирового центра ин-
новаций в области программного 
обеспечения и вывода России на пе-
редовые позиции в мире в этой об-
ласти. Заявление о решении полу-
чить статус Центра компетенции 
Национальной Программной плат-
формы. 

2011г. - начало сотрудничества с 
компанией «БТП», работающими в 
области разработки серии продуктов 
на свободном программном обеспе-
чении «Фабрика закупок», «Фабрика 
информационной безопасности», 
«Фабрика семинаров и тренингов», 
«Фабрика продаж», успешно реали-
зуемых в 62 регионах России. 

Февраль 2012г. – круглый стол 
участников, разделяющих идеи раз-
вития свободного программного 
обеспечения. Итогом явилось присо-
единение и участие ряд представи-
телей высших учебных заведений и 
некоммерческих организаций. 

Июнь 2012г. - совместно с партне-
рами Ассоциацией Обучающих Цен-
тров, Российским Агентством разви-
тия информационного общества РА-
РИО - проведение на Алтае конфе-
ренции «Теория и практика исполь-
зования СПО». Конференция со-
брала более 120 участников и экс-
пертов, которые обсуждали вопросы 
использования свободного про-
граммного обеспечения; практику 

внедрения СПО в различные сферы 
деятельности: бизнес, образование, 
здравоохранение, производство; 
опыт реализации бизнес-процессов 
на СПО; экономические и технологи-
ческие преимущества свободного 
ПО. Среди участников и спикеров 
конференции были представители и 
руководители различных структур 
федерального уровня, организаций-
экспертов в области успешного при-
менения СПО в бизнесе, образова-
нии, здравоохранении и производ-
стве. После данной конференции ру-
ководство Национальной Программ-
ной Платформы утвердилось в наме-
рении создать в Алтайском крае ре-
гиональный Центр компетенции 
Национальной Программной Плат-
формы - для расширения и под-
держки сообщества пользователей 
СПО, который призван обеспечить 
поддержку разработки и использо-
вания СПО организациями всех форм 
собственности в Алтайском крае и 
СФО путем консолидации усилий 
разработчиков, экспертов и пользо-
вателей.  

Июнь 2013г. - вручение сертифи-
ката седьмого в России Центра ком-
петенции Национальной Программ-
ной платформы.  

Ноябрь 2013г. - подписание Со-
глашения о сотрудничестве между 
Администрацией Алтайского края и 
автономной некоммерческой орга-
низацией содействия развитию ин-
дустрии программного обеспечения 
«Национальная программная плат-
форма» 
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ООО «Ключевые решения» осу-
ществляет деятельность в сфере ин-
формационных технологий. Предна-
значение компании «Ключевые ре-
шения» - просвещение и оказание 
услуг руководителям и ведущим 
специалистам предприятий и орга-
низаций в реализации программ и 
законов, принимаемых государ-
ством в области информационных 
технологий. Компания открывает 
для предпринимателей перспективы 
и возможности по снижению вре-
менных и ресурсных затрат, преду-
преждению рисков и увеличению 
рыночных возможностей через при-
менение и безопасное использова-
ние информационных систем и элек-
тронных сервисов для внутренних и 
внешних деловых взаимодействий. 

Основное направление компании 
– Регистрационный Центр «Ключе-
вые решения». Регистрационным 
Центром осуществляется: 

1. реализация и сопровожде-
ние программы «СБиС++ электрон-
ная отчетность и документооборот» - 
единой системы для подготовки, 
проверки, анализа и сдачи отчетно-
сти через Интернет во все государ-
ственные контролирующие органы; 

2. оформление квалифициро-
ванной электронной подписи для 
различных сфер применения (элек-
тронные торги, размещение заказов 
на электронных торговых площад-
ках, отчетность в госорганы, доступ 

к электронным услугам ведомствен-
ных систем и др.); 

3. подключение и сопровожде-
ние юридически значимого элек-
тронного документооборота для об-
мена бухгалтерскими документами 
между организациями и внутри од-
ного предприятия; 

4. системное сопровождение и 
техническая поддержка пользовате-
лей (консультирование по «горячей 
линии», установка и настройка ПО и 
т.п.); 

5. помощь поставщикам в ак-
кредитации на электронных торго-
вых площадках и участии в торгах. 

Услугами Регистрационного Цен-
тра пользуются более 10 000 пред-
приятий и учреждений Алтайского 
края различных отраслей деятельно-
сти. В Регистрационном Центре на 
регулярной основе проводятся семи-
нары и другие обучающие меропри-
ятия для пользователей по услугам 
компании, изменениям в законода-
тельстве в сфере информационных 
технологий, новым сервисам. 

С самого основания компания 
«Ключевые решения» является ве-
дущим партнером Компании «Тен-
зор» и Удостоверяющего центра ООО 
«БТП» на территории Алтайского 
края, а также имеет собственную 
развитую партнерскую сеть, пред-
ставленную в различных районах 
края. 

ООО «Ключевые решения» имеет 
лицензии ФСБ на осуществление де-
ятельности, связанной с криптогра-
фической защитой информации. 
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Компанией зарегистрировано и вы-
дано свыше 25000 сертификатов 
электронной подписи для участни-
ков электронных торгов и электрон-
ного документооборота. 

В компании действуют стан-
дарты, отвечающие требованиям со-
временного предприятия: 

применяются инновационные 
разработки в управлении проектами; 

используется инновационный 
продукт для организации безопасно-
сти жизнедеятельности человека и 
предприятия «Фабрика информаци-
онной безопасности»; 

обеспечивается участие в ком-
мерческих и государственных закуп-
ках при помощи системы «Фабрика 
закупок» (разработчик компания 
«БТП» г.Барнаул); 

проводится регулярная аттеста-
ция сотрудников и изменение персо-
нальных мотивационных карт;  

ведется уникальная «Книга про-
даж»; 

проводится профессиональная 
подготовка и повышение квалифика-
ции директоров и специалистов 
предприятия; 

используются на постоянной ос-
нове электронные сервисы системы 
«Фабрика семинаров и тренингов» 
(разработчик компания «БТП» г.Бар-
наул) для присоединения сотрудни-
ков как с рабочего места в офисе, 
так и находящихся вне офиса к про-
ведению совещаний, совета дирек-
торов, конференций, информирова-
ния и обучения сотрудников; 

используются современные ин-
формационные технологии, позво-
ляющие производить анализ и отсле-
живание данных и результатов в ре-
альном времени для принятия свое-
временных управленческие реше-
ний, где бы не находился управляю-
щий проектом. 

Компания «Ключевые решения» 
принимает участие в общероссий-
ских и международных мероприя-
тиях в области информационных 
технологий. Так, компания участ-
вует в ежегодно проводимом в Рос-
сии Межотраслевом форуме дирек-
торов по информационной безопас-
ности (г.Москва) в качестве спон-
сора; 22-26 апреля 2013г. приняла 
участие в Международной научно-
практической конференции «Инно-
вационные информационные техно-
логии» (г.Прага, Чехия); 18 июля 
2013г. - в расширенном заседании 
координационного совета по инфор-
мационным ресурсам, технологиям 
и связи Межрегиональной ассоциа-
ции экономического взаимодей-
ствия субъектов Российской Феде-
рации «Сибирское Соглашение» 
(г.Улан-Удэ, Бурятия, Россия); 19 
декабря 2013г — в круглом столе 
Аналитической ассоциации «Органи-
зация договора о коллективной без-
опасности» (г.Москва). 

Для содействия развитию от-
расли информационных технологий 
компания является участником Ассо-
циации Обучающих Центров. 

Большое внимание руководство 
компании уделяет общественной де-
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ятельности, осуществлению соци-
альных и благотворительных проек-
тов, среди которых можно отметить 
следующие: 

спонсорство конференций, меро-
приятий, социальных проектов, 
направленных на развитие Алтай-
ского края, в том числе, участие в 
деятельности Некоммерческого 
партнерства «Центр Компетенции 
Национальной Программной Плат-
формы»; 

популяризация на безвозмездной 
основе продукции, производимой на 
Алтае компаниями «Алтайский ста-
ровер», «Малавит»; 

информирование об уникально-
сти территории Алтайского края и ее 
туристических преимуществ, благо-
даря спонсированию выездных ме-
роприятий делегаций из других ре-
гионов;  

поддержка движения «Тиму-
ровцы информационного общества»; 

материальная помощь детским 
садам, пострадавшим от наводнения 
на Дальнем Востоке; 

обеспечение учащихся школы ин-
струментами для творчества, канце-
лярскими товарами и питьевой во-
дой;  

очистка берега р.Чумыш. 
С 2012г. компания «Ключевые ре-

шения» является действительным 
членом Алтайской Торгово-промыш-
ленной палаты, работает в составе 
профильного Комитета по информа-
ционным технологиям. За активное 
участие в торгово-экономических 
миссиях, проводимых Палатой, а 
также за помощь в организации и 

проведении конкурса «Лучшие про-
екты информатизации» ООО «Клю-
чевые решения» было награждено 
благодарственными письмами 
АлтТПП. В апреле 2014 года компа-
ния стала лауреатом Всероссийского 
конкурса «Золотой Меркурий» в но-
минации «Лучшее малое предприя-
тие в сфере услуг».  

В числе значимых наград пред-
приятия также Диплом ООО «Компа-
ния Тензор» о присуждении награды 
в номинации «Миллионщик», Серти-
фикат о включении ООО «Ключевые 
решения» в Федеральный электрон-
ный реестр «Доска Почета России», 
Благодарственные письма клиентов 
и партнеров. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ  
БЕЗОПАСНОСТЬ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ООО «Центр информационной 

безопасности» было образовано в 
феврале 2009 года и на сегодняшний 
день является одной из ведущих ИТ-
компаний на рынке информацион-
ной безопасности Сибири. 
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В 2009 году был набран первый 
штат из 16 сотрудников: выпускни-
ков и дипломированных специали-
стов ведущих вузов Алтайского края, 
а также опытных специалистов по 
защите информации. 

Первоначально компания нашла 
свою нишу как интегратор решений 
в области защиты персональных дан-
ных. Вместе с этим компания оказы-
вала услуги по внедрению системы 
защищенной передачи отчетности во 
все контролирующие органы через 
интернет – «Контур-Экстерн».  

Уже первые проекты компании 
отличались высокой сложностью. 
Так в 2009 году был заключен пер-
вый крупнейший контракт с ТФОМС 
Алтайского края на осуществление 
работ по защите информации.  

В 2009 году компания первой в 
Алтайском крае получила лицензии 
Федеральной службы безопасности 
России (ФСБ) и Федеральной службы 
по техническому и экспортному кон-
тролю России (ФСТЭК), позволившие 
оказывать услуги в области защиты 
конфиденциальной информации.  

В этом же году компания заклю-
чила партнерский договор с компа-
нией «СэйфЛайн» на поставку 
средств защиты информации. Для 
реализации высокотехнологичных 
решений компания «Центр информа-
ционной безопасности» становится 
партнером ведущих производителей 
оборудования и вычислительной 
техники: CISCO, IBM, HP, Aquarius, 
Samsung, D-Link и др.  

В 2010 году руководством компа-
нии было принято решение органи-
зовать направление системной инте-
грации, в рамках которого осуществ-
лялась поставка и пуско-наладка 
оборудования и строительство ин-
женерных систем зданий и сооруже-
ний. 

Благодаря качеству выполняемых 
работ и ответственности перед за-
казчиком компания выигрывает кон-
курсы на проведение мероприятий 
по построению СКС (ФГКОУ ВПО 
«БЮИ МВД России»), защищенных 
сетей передачи данных (Управление 
по труду и занятости Алтайского 
края).  

Активное сотрудничество с Адми-
нистрацией Алтайского края, про-
должающееся и по сей день, нача-
лось с выполнения компанией меро-
приятий по аттестации защищаемых 
помещений для Приемной Прези-
дента Российской Федерации в Ал-
тайском крае и поставке криптогра-
фического оборудования.  

Важнейшим событием в деятель-
ности в компании стало получение в 
2010 году лицензии и аттестата ак-
кредитации Федеральной службы по 
техническому и экспортному кон-
тролю, позволившие компании за-
нять свою нишу и активно развивать 
деятельность в области защиты гос-
ударственной тайны. 

В мае 2010 года как самостоя-
тельное подразделение был органи-
зован Удостоверяющий центр - пер-
вый региональный Удостоверяющий 
центр, осуществляющий и сегодня 
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функции по созданию и выдаче сер-
тификатов электронных подписей. 

Одной из крупнейших поставок 
2010 года стала поставка лицензий 
Oracle для Комитета администрации 
Алтайского края по финансам, нало-
говой и кредитной политике. 

В 2011 году компанией была реа-
лизована серия крупных проектов по 
построению сетей для ГУ МВД Рос-
сии по Алтайскому краю в г. Бар-
наул. Проект позволил интегриро-
вать уже имевшиеся в ГУ МВД ком-
пьютерные мощности и современ-
ные возможности. По итогам про-
екта компании была объявлена бла-
годарность, а сотрудничество с ГУ 
МВД продолжается и сегодня. 

Специалистами компании «Центр 
информационной безопасности» в 
этом же году были выполнены про-
екты по построению защищенных се-
тей в Государственной инспекции 
труда Республики Алтай, Главном 
управлении экономики и инвестиций 
Алтайского края, УФМС России по 
Алтайскому краю, Правительстве 
Республики Алтай. 

Во втором полугодии 2011 года в 
Алтайском крае был открыт цен-
тральный офис Многофункциональ-
ного центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг, где специалистами компании 
«Центр информационной безопасно-
сти» был построен крупнейший в ре-
гионе Центр обработки данных 
(ЦОД). Также на базе КАУ «МФЦ Ал-
тайского края» компанией был реа-
лизован проект по выдаче универ-
сальных электронных карт (УЭК), за 

что компания была удостоена благо-
дарностью губернатора Алтайского 
края. 

Со временем были открыты фи-
лиалы МФЦ на территории Алтай-
ского края, где специалистами ком-
пании были спроектированы и по-
строены СКС, системы видеонаблю-
дения и управления очередью, си-
стемы телефонизации и кондицио-
нирования, а также была осуществ-
лена крупнейшая поставка техники 
ведущих мировых производителей.  

Для развития основных направле-
ний деятельности компанией полу-
чены свидетельства о допуске к ра-
ботам, оказывающим влияние на 
безопасность объектов капиталь-
ного строительства СРО НП «Союза 
архитекторов и проектировщиков 
Западной Сибири». 

Крупные объемы поставки компь-
ютерной техники в рамках договоров 
поставили компанию перед необхо-
димостью открытия в 2012 году соб-
ственного Сервисного центра. В 
начале деятельности сервисного 
центра инженеры осуществляли га-
рантийный ремонт техники в рамках 
реализации договоров, со временем 
круг деятельности существенно рас-
ширился. 

Контракт с Главным управлением 
Алтайского края по здравоохране-
нию и фармацевтической деятель-
ности, подписанный в 2012 году, 
оказался крупнейшим за всю исто-
рию компании. В рамках данного 
проекта специалистами «Центра ин-
формационной безопасности» были 
выполнены работы по построению 
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СКС, поставке оборудования и ПО, 
информационных киосков не только 
для учреждений здравоохранения 
города, но и края. Помимо этого, 
компания приняла активное участие 
в модернизации здравоохранения 
Республики Алтай и Республики Ха-
касия. 

В 2012 году компания заняла зна-
чительную часть рынка в области за-
щиты государственной тайны. Защи-
щать сведения, составляющие госу-
дарственную тайну, специалистам 
компании доверяют крупнейшие ор-
ганизации региона, в т.ч. Алтайская 
таможня и ГУ МВД России по Алтай-
скому краю. 

Одним из крупнейших проектов 
компании, реализованных в 2012 
году, стал проект по организации ре-
гиональной системы межведом-
ственного электронного взаимодей-
ствия (СМЭВ). В рамках проекта все 
администрации муниципальных рай-
онов края были объединены в еди-
ное информационное пространство с 
возможностью использования элек-
тронного юридически значимого до-
кументооборота, электронные под-
писи для организации которого были 
изготовлены Удостоверяющим цен-
тром компании. 

В 2012 году компания «Центр ин-
формационной безопасности» была 
делегирована администрацией Ал-
тайского края для представления 
региона на проходящей в Москве 
ежегодной всероссийской выставке 
информационных технологий 
«Softool», проводимой в рамках еже-

годного совета главных конструкто-
ров России. Успешное участие ком-
пании с представленным проектом 
было отмечено специальным дипло-
мом выставки, которая сегодня яв-
ляется одним из ведущих россий-
ских мероприятий в ИТ-отрасли. 

В 2012 году было положено 
начало расширению партнерской 
сети и активному информационному 
и деловому сотрудничеству реги-
страционных центров (РЦ) в регио-
нах Сибири с Удостоверяющим цен-
тром компании. 

В мае 2013 года компания «Центр 
информационной безопасности» 
стала победителем регионального 
этапа конкурса Национальной пре-
мии ТПП Российской Федерации в 
области предпринимательской дея-
тельности «Золотой Меркурий» в но-
минации «Лучшее малое предприя-
тие в сфере услуг». За высокие по-
казатели деятельности компания 
награждена дипломом Алтайской 
торгово-промышленной палаты. 

В июне 2013 года компания полу-
чила лицензию МЧС России на осу-
ществление деятельности по мон-
тажу, техническому обслуживанию и 
ремонту средств обеспечения по-
жарной безопасности зданий и со-
оружений.  

В июле 2013 года компания 
«Центр информационной безопасно-
сти» стала полноправным членом 
некоммерческого партнерства «Ал-
тайский союз предпринимателей» 
(НП «АСП»), который объединяет 
предпринимателей из краевой сто-
лицы и муниципальных образований 
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Алтайского края. Задача членов Ал-
тайского союза предпринимателей - 
отстаивать интересы добросовест-
ного предпринимательства.  

Июль 2013 года ознаменовался 
для компании в частности и для края 
в целом получением лицензии ФСБ и 
открытием Центра по спецпроверке 
и выявлению электронных 
устройств, предназначенных для не-
гласного получения информации, в 
помещениях и технических сред-
ствах, что позволило проводить ме-
роприятия в области защиты инфор-
мации на территории Алтайского 
края без отправки техники на спец-
проверку в соседние регионы. 
«Центр информационной безопасно-
сти» - пятая в Сибирском федераль-
ном округе компания, получившая 
данную лицензию. 

В ноябре 2013 года специали-
стами компании были произведены 
работы по настройке программно-
технического комплекса, предна-
значенного для обработки конфи-
денциальной информации, в том 
числе персональных данных, и про-
ведено обучение сотрудников, осу-
ществляющих использование и об-
служивание оборудования, ОАО 
«Обеспечение РФЯЦ - ВНИИЭФ», 
входящего в Государственную кор-
порацию по атомной энергии «Роса-
том» (г. Саров). 

Сегодня компания осуществляет 
разработку и реализацию проектов 
по следующим направлениям: за-
щита государственной тайны, за-
щита конфиденциальной информа-
ции, защита персональных данных, 

изготовление электронных подпи-
сей, персонализация УЭК, проекти-
рование и построение систем по-
жарно-охранной сигнализации, кон-
троля доступа, видеонаблюдения, 
построение центров обработки дан-
ных, создание объединенных ин-
формационно-аналитических цен-
тров (проект «Безопасный город»). 

В активе компании «Центр ин-
формационной безопасности» 
успешно реализованные проекты и 
многолетний опыт работы с клиен-
тами, в числе которых крупные ком-
мерческие компании, а также госу-
дарственные учреждения и струк-
туры исполнительной и законода-
тельной власти субъектов и городов 
СФО: Администрация Алтайского 
края; ГУ МВД России по Алтайскому 
краю; Прокуратура Алтайского края; 

Следственное Управление След-
ственного комитета РФ по Алтай-
скому краю; Комитет администрации 
Алтайского края по финансам, нало-
говой и кредитной политике; Глав-
ное управление экономики и инве-
стиций Алтайского края; 

Управление Алтайского края по 
труду и занятости населения; Терри-
ториальный фонд обязательного ме-
дицинского страхования Алтайского 
края; Главное управление образова-
ния и молодежной политики Алтай-
ского края; МФЦ Алтайского края; 
Администрации города Барнаула; 
ЗАО «Алейскзернопродукт» им. 
С.Н.Старовойтова; ФГУ «Земельная 
кадастровая палата» по Новосибир-
ской области; Алтайское краевое За-
конодательное Собрание. 
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ИНФОРМАЦИОННО- 
ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ 

 

Информационный центр «Гарант» 
в г. Барнауле является официаль-
ным партнером ЗАО НПП «Гарант-
Сервис» (г. Москва), разработчика 
информационно-правового обеспе-
чения ГАРАНТ (далее ИПО ГАРАНТ) в 
Алтайском крае и Республике Алтай 
с 1997 года. Имеет разветвленную 
сеть представительств и агентов в 
каждом районе Алтайского края и 
Республики Алтай.  

Направлением деятельности Ин-
формационного центра «Гарант» яв-
ляется продвижение, сопровожде-
ние и комплексное информационно-
правовое обеспечение (ИПО) ГА-
РАНТ органов государственной вла-
сти, государственных учреждений и 
коммерческих предприятий, банков, 
общественных объединений, выс-
ших учебных заведений на террито-
рии Алтайского края и Республики 
Алтай.  

Миссия компании — оказание 
комплексной профессиональной 
правовой поддержки с помощью со-
временных информационных техно-
логий. 

За 17 лет «Гарант» заслужил при-
знание, доверие и любовь тысяч 
пользователей Алтайского края и 

Республики Алтай. О качестве про-
дукта свидетельствуют многочис-
ленные награды и дипломы, кото-
рыми отмечены Информационный 
центр «Гарант» и одноименная спра-
вочная правовая система. В рамках 
сотрудничества компания «Гарант» 
выстраивает партнерские и взаимо-
выгодные отношения со всеми сво-
ими клиентами.  

Принципы работы компании Га-
рант: 

открытость;  
взаимовыгодное партнерство;  
честность ведения бизнеса; 
Информационно-правовое обес-

печение пользователей системы ГА-
РАНТ осуществляется в соответ-
ствии с едиными стандартами, раз-
работанными и утвержденными ЗАО 
НПП «Гарант-Сервис» (г. Москва), 
обеспечивающими комплексную 
правовую поддержку, индивидуаль-
ный подход к каждому клиенту и вы-
сокое качество сервиса. 

Технология работы с каждым 
клиентом ориентирована на ком-
плекс услуг: 

Безупречный сервис; 
Пользователи ИПО ГАРАНТ всегда 

могут получить помощь и под-
держку; 

За организацией закрепляется 
персональный менеджер; 

Горячая линия; 
Консультации сертифицирован-

ного инструктора по эффективным 
приемам работы с системой ГАРАНТ; 

Система ГАРАНТ; 
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Формирование комплекта с уче-
том индивидуальных профессио-
нальных потребностей; 

Благодаря мощным поисковым 
технологиям в сочетании с огром-
ным информационным банком легко 
находить нужную правовую инфор-
мацию; 

Правовой консалтинг; 
Пользователи Правового консал-

тинга ГАРАНТ получают своевремен-
ное решение своих профессиональ-
ных вопросов; 

База знаний службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ содержит гото-
вые решения тысяч реальных прак-
тических ситуаций; 

Индивидуальное письменное за-
ключение эксперта, подготовленное 
по запросу пользователя, включа-
ется в персональный информацион-
ный банк; 

ПРАЙМ; 
Пользователи всегда в курсе про-

исходящего с помощью индивиду-
альной ленты правовых новостей; 

Возможность быстро разобраться 
в сути документа с помощью емкой 
аннотации; 

Легко анализировать законода-
тельную и судебную практику по ин-
тересующей теме за определенный 
период с помощью функции Обзор 
изменений законодательства; 

Правовой портал www.garant.ru; 
Доступ к оригинальному контенту 

на правовом портале; 
Работа с источниками актуальной 

информации, обновляемыми в ре-
жиме реального времени; 

Знакомство с новостями феде-
рального и регионального законода-
тельства, комментариями к свежим 
письмам Минфина и ФНС России, 
сведениями о законопроектах, гото-
вящихся реформах, значимых собы-
тиях в работе органов государствен-
ной власти, в политике и экономике 
страны; 

Профессиональные журналы; 
Ежемесячный выпуск журнала 

«Вести Гаранта» с актуальной ин-
формацией для профессионалов; 

Журнал «Актуальная бухгалте-
рия» с наглядной полезной инфор-
мацией для бухгалтеров; 

Журнал «Законодательство» с ав-
торитетной правовой аналитикой 
для юристов и руководителей; 

Всероссийские спутниковые он-
лайн-семинары; 

Новые знания и авторитетные 
консультации из первых рук для про-
фессионального роста, не выезжая 
за пределы региона; 

Возможность задать вопрос и по-
лучить ответ эксперта в онлайн-ре-
жиме; 

Члены ИПБ России могут зачесть 
посещение семинаров в счет еже-
годной программы повышения ква-
лификации. Выдается соответствую-
щий сертификат; 

Электронные услуги; 
Электронную подпись, получен-

ную в Удостоверяющем центре (УЦ) 
ГАРАНТ, признают контролирующие 
органы и внебюджетные фонды 
(ФНС России, ПФР, ФСС, Росстат, 
ФСФР, Росреестр, Росимущество и 
др.); 
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Сертификаты электронной под-
писи УЦ ГАРАНТ принимают круп-
нейшие электронные торговые пло-
щадки, организующие размещение 
государственного заказа и корпора-
тивные закупки; 

Срочный выпуск, выезд к кли-
енту, сервисная и правовая под-
держка в течение срока действия 
сертификата электронной подписи; 

Используя сервис электронной 
отчетности, вы можете подготовить, 
надежно защитить и мгновенно пе-
редать отчеты в ФНС России, ПФР, 
ФСС, Росстат со своего рабочего ме-
ста. Вы используете комплексный 
сервис для работы с отчетностью — 
от ее подготовки до гарантирован-
ной доставки в пункт назначения; 

Юридически значимый электрон-
ный документооборот открывает но-
вые возможности для эффективного 
ведения бизнеса. 

Пользователи ИПО ГАРАНТ могут 
обезопасить себя от фирм-однодне-
вок и быть уверены в каждом своем 
партнере благодаря новому инфор-
мационному блоку, который предо-
ставляет доступ к профессиональ-
ному сервису проверки контраген-
тов Экспресс Проверка по банку, 
насчитывающему более 8 млн. юри-
дических лиц и 13 млн. индивиду-
альных предпринимателей. 

Сотрудничество с органами госу-
дарственного и муниципального 
управления, учебными заведениями 
и библиотеками: 

В рамках сотрудничества с орга-
нами власти и муниципалитетами, 
компания «Гарант» организовывает 

Интернет-конференции и Интернет-
интервью с руководителями: 

19 марта 2014 состоялась Интер-
нет-конференция Губернатора Ал-
тайского края А. Б. Карлина на пло-
щадке ИА «Гарант», г. Москва. В пря-
мом эфире Александр Богданович 
озвучил итоги социально-экономи-
ческого развития Алтайского края в 
2013 году, вопросы развития образо-
вания, здравоохранения, культуры, 
проблемы, с которыми пришлось 
столкнуться в регионе в ходе реали-
зации поставленных задач, а также 
перспективы и приоритеты развития 
экономики региона на 2014 год. 

Студенческие олимпиады. 
Ежегодно проводятся межвузов-

ские олимпиады для студентов веду-
щих вузов Алтайского края и Респуб-
лики Алтай на знание справочной 
правовой системы ГАРАНТ. 

Юридические студенческие кон-
сультации. 

В 2014 году Информационный 
центр «Гарант» оказал бесплатную 
правовую поддержку участникам 
межрегиональной акции «Снежный 
десант», предоставив нормативно-
правовую базу федерального и реги-
онального законодательства и обу-
чив студентов эффективной работе с 
правовой системой ГАРАНТ.  

Работа с библиотеками. 
Ежегодное проведение на базе 

региональных (Алтайской краевой 
универсальной научной библиотеки 
им. В.Я.Шишкова, Национальной 
республиканской библиотеки им. 
М.В. Чевалкова) и городских биб-
лиотек Дней правовой информации 
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для широких масс общественности 
по актуальным правовым темам. 

Круглые столы с бизнесменами и 
политическими деятелями. 

В мае 2014 года в преддверии 
единого дня голосования - 14 сен-
тября инициировано проведение 
круглого стола по вопросам электо-
ральной активности населения. По-
литики, правоведы, представители 
научного сообщества и органов вла-
сти, активная молодежь обсудили, 
какие законодательные изменения 
будут реализованы в 2014 году, кто 
сможет проголосовать досрочно и 
как мотивировать граждан к участию 
в выборах. 

Информационный центр «Гарант» 
постоянно выступает в качестве со-
организатора Всероссийского кон-
курса профессиональных бухгалте-
ров и аудиторов, а также Всероссий-
ского профессионального конкурса 

«Правовая Россия». Ежегодно в 
числе победителей имеются пред-
ставители от Алтайского края, что 
свидетельствует о высоком профес-
сионализме наших пользователей, 
выбравших в качестве правовой под-
держки ИПО ГАРАНТ. 

Компания «Гарант» постоянно 
развивается и улучшает качество 
предоставляемого сервиса. Инфор-
мационный центр «Гарант» ста-
бильно входит в число лучших парт-
нерских организаций компании «Га-
рант», разработчика ИПО ГАРАНТ, 
что подтверждается многочислен-
ными наградами, которыми отме-
чена работа Центра на ежегодных 
форумах руководителей в г. Москве. 

На сегодняшний день компания 
«Гарант» готова оказать комплекс-
ную поддержку всем видам бизнеса, 
открыта для сотрудничества с орга-
нами государственного и муници-
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пального управления. Разрабаты-
вает новые продукты и услуги, суще-
ственно облегчающие решение во-
просов любой организации. 

 

В современном мире особую зна-
чимость приобретает обладание зна-
ниями в сферах, так или иначе свя-
занных с применением законода-
тельства. Но изучение и анализ 
огромного массива разрозненной 
информации требует от специалиста 
большого количества времени, кото-
рым редко кто обладает. Внесение 
поправок, принятие новых постанов-
лений и проектов, наличие неодно-
значных трактовок – все эти про-
цессы должны быть объединены, 
проанализированы и представлены в 
том виде, который наиболее удобен 
для дальнейшего использования. 

Именно такие мысли посещали 
генерального директора ООО «Юри-
дическая консалтинговая фирма 
«Юркомп» Астанкова С.В. более 20 
лет назад, когда в своей работе он 
столкнулся со сложностью обра-
ботки и интерпретации законода-
тельства. По образованию юрист, в 
то время он занимался оказанием 
юридических консалтинговых услуг. 

Уже тогда было понятно, что ма-
териальной и технологической ба-
зой информации общества станут 
различного рода системы, на базе 

компьютерной техники, компьютер-
ных сетей и информационных техно-
логий. 

После некоторых поисков и раз-
мышлений, такой системой для ЮР-
КОМП стала компьютерная справоч-
ная правовая система Консультант-
Плюс. Именно с ней было решено 
связать дальнейшую работу компа-
нии. Как показало время, эта ставка 
оказалась выигрышной.  

Сегодня компания ЮРКОМП 
имеет разветвленную сеть предста-
вителей на всей территории Алтай-
ского края и Республики Алтай. Каж-
дому клиенту компании ЮРКОМП 
обеспечен высокий уровень сер-
виса, основанный на Едином стан-
дарте качества сервиса Сети Кон-
сультантПлюс. 

Впервые компьютерная справоч-
ная правовая система Консультант-
Плюс появилась в 1992 году. Сегодня 
пользователи системы – профессио-
налы, работа которых тесно связана 
с применением законодательства. 
Это юристы, бухгалтеры и другие 
финансовые специалисты. Систему 
активно используют руководители 
организаций, сотрудники государ-
ственных органов, ученые и сту-
денты. 

КонсультантПлюс – крупнейшая в 
России сеть распространения право-
вой информации, объединяющая бо-
лее 700 подразделений во всех реги-
онах. 
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Система содержит более 54 000 
000 документов федерального и ре-
гионального законодательства, су-
дебных решений, финансовых кон-
сультаций, комментариев законода-
тельства и другой полезной инфор-
мации, адресованной самому широ-
кому кругу специалистов. 

В числе пользователей Консуль-
тантПлюс органы исполнительной и 
законодательной власти, органы 
местного самоуправления на терри-
тории Алтайского края и Республики 
Алтай. 

Начиная с 1995 года, ЮРКОМП 
разрабатывает собственные инфор-
мационные продукты: СПС «Консуль-
тантПлюс: АлтайскийВыпуск» и 
«КонсультантПлюс: РеспубликаАл-
тай». 

Региональные выпуски включают 
в себя нормативно-правовые акты 
органов исполнительной и законода-
тельной власти Алтайского края, ор-
ганов местного самоуправления г. 
Барнаула. 

В 2008 году СПС «Консультант-
Плюс: АлтайскийВыпуск» награж-
дена почетной грамотой Алтайского 
краевого Совета народных депута-
тов. 

КонсультантПлюс и компания ЮР-
КОМП всегда идут в ногу со време-
нем и сегодня пользователям до-
ступны новые версии некоммерче-
ских мобильных приложений «Кон-
сультантПлюс: Студент» и «Консуль-
тантПлюс: основные документы». 

«КонсультантПлюс: основные до-
кументы» обеспечивает круглосу-

точный доступ к кодексам РФ, основ-
ным правовым актам федерального 
законодательства, обзорам новых 
документов, справочной информа-
ции на смартфоне или на планшете. 
(рис. 3,4) Кроме того, с ограничени-
ями по времени доступны: другие 
разделы федерального законода-
тельства, судебной практики, фи-
нансовые консультации, законопро-
екты, международные правовые 
акты и некоторые другие доку-
менты. 

Некоммерческое приложение 
«КонсультантПлюс: основные доку-
менты» доступно для пользователей 
iPhone/iPad, мобильных устройств 
на Android, Windows Phone и 
Windows 8/Windows RT. Его можно 
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бесплатно скачать в онлайн-магази-
нах приложений. Подробнее – 
www.consultant.ru/mobile. 

 «КонсультантПлюс: Студент» со-
держит помимо правовой информа-
ции (кодексов и законов), судебной 
практики и консультационных мате-
риалов, современные учебники по 
праву, финансам, экономике и буху-
чету. На данный момент приложение 
содержит более 170 учебников. Так 
что будущим юристам и финанси-
стам есть куда обращаться при под-
готовке к семинарам или сессиям, 
написании курсовых и дипломных 
работ. 

 «КонсультантПлюс: Студент» в 
бесплатном доступе в магазинах 
приложений для Android-устройств 
(Google Play) и iPhone/iPad (App 
Store) в категории «Образование». 

Интернет-версия системы Кон-
сультантПлюс. 

Специалистам широкого профиля 
Алтайского края и Республики Алтай 
сегодня доступна интернет-версия 
системы КонсультантПлюс для план-
шетов и смартфонов, таких, как 
Apple iPad/iPhone, Samsung Galaxy, и 
других устройствах на базе Android. 
Чтобы воспользоваться системой, 
достаточно зайти на сайт «Консуль-
тантПлюс» (www.consultant.ru) по 
адресу 
http://lite.consultant.ru/nbu/. Ин-
тернет-версия содержит основные 
федеральные правовые акты, ко-
дексы, обзоры, справочную инфор-
мацию. Вся информация ежедневно 
обновляется. Версия специально 

адаптирована под особенности мо-
бильных устройств и сама настраи-
вается под нужный размер экрана. 

Компания ЮРКОМП принимает 
участие в некоммерческих програм-
мах Общероссийской Сети Распро-
странения Правовой Информации 
КонсультантПлюс на территории Ал-
тайского края. 

С 1999г. вошло в традицию прове-
дение весенних акций по поддержке 
российского бухгалтера. В рамках 
акции каждый бухгалтер может бес-
платно получить книги по налого-
вому и бухгалтерскому законода-
тельству. В марте 2014 года состоя-
лась 16-я по счету акция правовой 
поддержки бухгалтера при содей-
ствии Управления Федеральной 
налоговой службы по Алтайскому 
краю. 

Также с 1999г. действует про-
грамма поддержки отечественной 
науки и образования, в рамках кото-
рой Системами КонсультантПлюс 
бесплатно пользуются студенты и 
преподаватели всех без исключений 
ВУЗов и колледжей Алтайского края, 
имеющих экономико-правовую 
направленность в обучении. Неком-
мерческие проекты затронули круп-
нейшие библиотеки Алтайского края 
и инспекции Федеральной налого-
вой службы. В них установлены ком-
плекты систем КонсультантПлюс, к 
которым предоставлен свободный 
доступ для любого посетителя. 

В заключение можно привести 
общеизвестную фразу «Кто владеет 
информацией, тот владеет миром». 
В этой фразе заложен глубокий 



  173 
 

 

смысл, отражающий современные 
процессы современного общества. 
Ведь не имея в своем распоряжении 
информации о чем-либо, данный 
объект невозможно будет контроли-
ровать, а тем более управлять им. 

 

ПРОДАЖА И СЕРВИСНОЕ ОБ-
СЛУЖИВАНИЕ КОМПЬЮТЕР-

НОЙ ТЕХНИКИ 
 

 
Компания «Смарт». В 1999 году в 

Барнауле открылся офис, в котором 
начата продажа компьютерной тех-
ники. 

В 2000 году торговый ассорти-
мент офиса дополнился расходными 
материалами и запасными частями к 
периферийной технике. Организо-
вано сервисное обслуживание тех-
ники. 

В 2001 году созданы отдел про-
граммного обеспечения (продажа, 
внедрение и сопровождение ком-
плекса 1С) и сетевой отдел (разра-
ботка и монтаж компьютерных и те-
лефонных сетей). 

В 2003 году принято решение о 
создании в Алтайском крае фили-
альной сети с едиными бизнес- стан-
дартами. Открыт филиал в г.Славго-
род. 

В 2004 году открыт филиал в г. 
Камень-на- Оби. 

В 2010 году открыт филиал р.п. 
Кулунда. 

Компания СМАРТ сегодня - это со-
временное, технологичное, дина-
мично развивающееся предприятие, 
осуществляющее широкий спектр 
услуг на рынке компьютерных и ин-
формационных технологий для за-
казчиков любой форм собственно-
сти. 

История компании СМАРТ- это не-
прерывная и значительная часть ис-
тории отрасли информационных тех-
нологий в Алтайском крае. Казалось 
бы, прошло совсем немного вре-
мени, даже в масштабах человече-
ской жизни, а сделано за эти годы 
столько, что трудно поверить. Мы 
построили крупную сеть сервисного 
сопровождения в Алтайском крае 
для всех пользователей компьютер-
ной техники и информационных ком-
муникаций, привлекли более 300 ты-
сяч клиентов, сделали профессио-
нальный индекс специалиста этало-
ном качества в мире гарантийных 
возможностей. 

Положив в основу деятельности 
компании СМАРТ идею профессио-
нализма, мы постоянно заботимся о 
том, чтобы, благодаря высоким 
стандартам обслуживания, универ-
сальным принципам ценовой поли-
тики и распространению инноваци-
онных сервисов и услуг, наши кли-
енты по всему региону довольны ка-
чеством нашего оборудования, про-
граммного обеспечения и сервиса, а 
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также разделяют те ценности, кото-
рые олицетворяет единая компания 
СМАРТ.  

Одним из основных требований к 
компании-подрядчику сегодня явля-
ется оперативность работ с высоким 
качеством их исполнения. А это, в 
свою очередь, требует от подряд-
чика соответствующих ресурсов. 

Компания СМАРТ имеет такие ре-
сурсы. В компании есть квалифици-
рованные специалисты по всем об-
ластям деятельности. Все это, в со-
вокупности с отлаженными бизнес-
процессами, гарантирует клиентам 
компании СМАРТ своевременное и 
качественное предоставление 
услуг. 

Предлагая клиентам свои услуги, 
мы акцентируем внимание, что им 

будет гораздо удобнее работать с 
одной компанией. Исходя из своего 
опыта, мы знаем, что заказчику 
проще и выгодней, когда поставляет 
технику, осуществляет ее сопровож-
дение и сервисное обслуживание 
одна компания. Снижают риск недо-
поставки, неисполнение сроков, ню-
ансов документооборота от множе-
ства компаний и, что немаловажно, 
уменьшается стоимость проекта. 

Свои постоянным клиентам мы 
всесторонне информируем о воз-
можности изменить что-либо к луч-
шему. В отношении новых клиентов 
мы готовы принять то, что их задачи 
необходимо решить во что бы то ни 
стало, с минимальными затратами, и 
мы уверены, что сможем это сде-
лать! 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИ-
ТЕЛЬСТВО ИНФОРМАЦИОН-

НЫХ СИСТЕМ 
 

Группа компаний «Кверт» рабо-
тает на корпоративном рынке ин-
формационных технологий с 2009 г. 

Мы предлагаем нашим заказчи-
кам полный комплекс оборудования, 
программного обеспечения, мето-
дик их внедрения и эксплуатации, 
необходимых для решения задач ав-
томатизации бизнес-процессов лю-
бого уровня сложности. 
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На сегодняшний день нами 
накоплен значительный опыт работы 
по созданию и обеспечению инфор-
мационных систем в различных от-
раслях экономики. В числе наших 
заказчиков бюджетные организации, 
коммерческие и производственные 
предприятия, банковские учрежде-
ния. Понимание специфики требова-
ний, предъявляемых к эксплуатиру-
емым информационным системам в 
каждой отдельной области, позво-
ляет нам формировать предложения 
оптимальные как с технической, так 
и с финансовой точки зрения. 

В своей работе мы опираемся на 
возможности технологических лиде-
ров отрасли – компаний IBM, Hewlett 
Packard, Cisco Systems, Kyocera 
Document Solutions, Ricoh, Lenovo, 
Printronix, Kraftway, APC by 
Schneider Electric, Microsoft, 
Kaspersky Lab и др. 

На территории Алтайского края 
нами реализованы совместные про-
екты с крупнейшими федеральными 
компаниями-интеграторами: IBS, 
ICL, Ай-Теко, Compulink. 

Сервисный центр нашей компа-
нии выполняет ремонт вычислитель-
ной техники, копировально-множи-
тельного и офисного оборудования, 
обеспечивает техническую под-
держку заказчиков по любым вопро-
сам, связанным с эксплуатацией по-
ставляемого оборудования. Также в 
задачи сервисного центра входит 
полное техническое сопровождение 
заказчиков на всех этапах эксплуа-
тации информационных систем, со-
здаваемых компанией. 

Услуги сервисного центра серти-
фицированы в системе сертифика-
ции ГОСТ Р Госстандарта России 
(сертификат соответствия № РОСС 
RU.АЯ 82.М03761). 

Одним из приоритетных направ-
лений нашей работы является со-
трудничество с образовательными 
учреждениями всех уровней: дет-
скими садами, общеобразователь-
ными школами, учреждениями сред-
него специального образования, ВУ-
Зами. 

Благодаря тесным партнерским 
отношениям, сложившимся с компа-
нией Oregon Scientific - мировым ли-
дером в области инновационного 
оборудования для обучения, теле-
коммуникаций, мониторинга окру-
жающей среды – нам удалось внед-
рить уникальные обучающие техно-
логии во многих образовательных 
учреждениях г. Барнаула и Алтай-
ского края. 

За годы работы наиболее значи-
мыми проектами, реализованными 
нашей компанией стали: 

оказание услуг по содержанию 
пунктов учета движения радиолока-
ционных детекторов на автомобиль-
ных дорогах общего пользования 
федерального значения: М52 «Чуй-
ский тракт» Новосибирск – Барнаул – 
Горно-Алтайск – граница с Монго-
лией и А322 Барнаул – Рубцовск – 
граница с Республикой Казахстан в 
Алтайском крае для нужд ФКУ Упр-
дор «Алтай»; 

монтаж и настройка устройств 
сбора и передачи данных в филиа-
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лах ОАО «Ростелеком» в городах Ке-
мерово, Горно-Алтайск, Иркутск, 
Красноярск, Петропавловск-Камчат-
ский; 

аутсорсинговый проект по ре-
монту и обслуживанию вычисли-
тельной, копировально-множитель-
ной и офисной техники для нужд фи-
лиала ОАО «МРСК Сибири» - «Алтай-
энерго»; 

проект по обслуживанию печат-
ной техники отделений ОАО «Сбер-
банк России» на территории Алтай-
ского края и Республики Алтай; 

«Облачный» проект интернет-ма-
газина Кверт-Софт, запущенный сов-
местно с крупнейшим дистрибуто-
ром программного обеспечения в 
России, компанией Монт. 

Перспективными задачами ком-
пании являются дальнейшее разви-
тие облачных технологий, рост 
числа инженерных компетенций, 
увеличение количества аутсорсин-
говых проектов совместно с произ-
водителями и дистрибуторами тех-
ники. Выполнение этих задач будет 
вести к росту компании, а значит 
увеличению числа рабочих мест, 
налоговых отчислений. 

Компания «Корпоративные си-
стемы» с момента основания в 1999 
году, занимается разработкой, по-
строением и обслуживанием ИТ-си-
стем масштаба предприятия в сово-
купности с инженерными систе-
мами. 

Мы производим полный цикл ра-
бот: проектирование, поставка, мон-
таж, наладка и обслуживание инже-
нерных систем: 

системы электроснабжения 
(внутренние и наружные электриче-
ские сети 0,4 – 35 кВ, сети освеще-
ния и питания технологического 
оборудования, системы бесперебой-
ного гарантированного электропита-
ния (СБГЭ), резервные и автономные 
дизельные электрические станции 
(ДЭС), трансформаторные и распре-
делительные подстанции); 

сети связи и телекоммуникации 
(волоконно-оптические сети связи, 
структурированные кабельные си-
стемы, корпоративные и мультисер-
висные сети связи, учрежденческие 
АТС, системы кабельного и спутни-
кового телевидения, спутниковые 
сети VSAT); 

системы безопасности (охранно-
пожарная сигнализация, оповеще-
ние и управление эвакуацией, кон-
троль и управление доступом, 
охранное телевидение, интегриро-
ванные системы безопасности); 

автоматизированные системы 
управления технологическими про-
цессами предприятия; 

сервисное обслуживание элект-
роустановок и сетей связи. 
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За 15 лет работы нашими специа-
листами выполнены тысячи проек-
тов, из которых наиболее значи-
мыми можно отметить: 

проектирование и строительство 
СКС подразделений Управления ПФР 
по Алтайскому краю (емкостью бо-
лее 7000 портов); 

сети связи ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая 
Катунь» (протяженность более 100 
км, 60 телекоммуникационных уз-
лов, УАТС Avaya емкостью 3000 пор-
тов); 

построение ЦОД ОЭЗ ТРТ «Бирю-
зовая Катунь»; 

установлено более двухсот ре-
зервных генерирующих электроуста-
новок общей мощностью свыше 30 
МВт и систем бесперебойного пита-
ния суммарной мощностью более 10 
Мвт; 

реконструкция АСУ ТП электро-
лизных цехов для ОАО «РУСАЛ»; 

АСУ ТП системы газовой очистки 
для ОАО «РУСАЛ»; 

АСУ ТП производства вторичного 
криолита для ОАО «РУСАЛ»; 

система диспетчерского управле-
ния объектами инженерной инфра-
структуры ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Ка-
тунь»; 

построено более 300 км маги-
стральных и абонентских ВОЛС для 
операторов связи Сибирского феде-
рального округа; 

смонтировано и обслуживается 
более 300 станций спутниковой 
связи (VSAT); 

сервисная служба компании об-
служивает более 200 систем беспе-
ребойного гарантированного элек-
троснабжения. 

Компания «Корпоративные си-
стемы» обладает всеми лицензиями 
и допусками, необходимыми для де-
ятельности по созданию инженер-
ных и автоматизированных инфор-
мационных систем. 

Качество — ключевой элемент 
корпоративной стратегии нашей 
компании. Система управления ка-
чеством, сертифицированная в соот-
ветствии с международным стандар-
том ISO 9001:2008, позволяет контро-
лировать качество работ и услуг на 
каждом этапе реализации проекта. 

Более подробно с направлениями 
деятельности нашей компании Вы 
можете ознакомиться на сайте 
http://www.csys.ru. 

 

 
ООО «Научно-технический центр 

Галэкс» – одна из крупнейших реги-
ональных ИТ-компаний России. 

Миссия: построение ИТ-систем, 
повышающих производительность 
работы и снижающих издержки За-
казчиков и дальнейшее комплексное 
сервисное сопровождение. 

Направления деятельности: 
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разработка решений и поставка 
современного офисного оборудова-
ния; 

системная интеграция - разра-
ботка, внедрение и обслуживание 
комплексных проектов автоматиза-
ции технологических и бизнес-про-
цессов предприятия; 

сервисное обслуживание обору-
дования и инженерных систем. 

Стратегические партнеры компа-
нии – мировые лидеры ИТ-инду-
стрии: Xerox, Cisco, Hewlett-Packard, 
Panasonic, Microsoft, EMC. 

Подтверждением высоких до-
стигнутых результатов деятельности 
Научно-технического центра служит 
признание ведущих аналитических 
компаний России и победа в конкур-
сах.  

В 2009, 2011 и 2013 гг. «Научно-
технический центр Галэкс» вошел в 
число призеров рейтинга «25 лучших 
региональных ИТ-компаний», подго-
товленного Российским деловым 
ИТ-изданием CRN/RE. 

 «Галэкс» дважды признан «Луч-
шим поставщиком в сфере информа-
ционных технологий для государ-
ственных и муниципальных нужд» в 
рамках Всероссийского Форума-вы-
ставки «Госзаказ-2011» и «Госзаказ-
2013». 

В «Галэксе» работает более 250 
сотрудников, чья компетенция под-
тверждена сертификатами ведущих 
мировых производителей оборудо-
вания и программного обеспечения. 

История. 

«Научно-технический центр Гал-
экс» образован в 1993 году. Учреди-
тели компании – выпускники-одно-
группники Томского института ра-
диоэлектроники и автоматизирован-
ных систем управления. 

С начала своей деятельности 
компания специализировалась на 
сервисном обслуживании техники: 
ремонт компьютеров и копиро-
вально-множительной техники, за-
пуск сложного оборудования, строи-
тельство первых компьютерных се-
тей. Первый договор на сервисное 
обслуживание оборудования заклю-
чен с Транспортной компанией «Ал-
тайАвтоТранс». 

Позже, как сопутствующее 
направление, появляется поставка 
оборудования и системная интегра-
ция. В первые годы работы компания 
получает сертификаты авторизации 
на продажу и обслуживание обору-
дования Xerox, Panasonic, ViewSonic, 
Acer. 

Первыми крупными Заказчиками 
компании становятся: Алтайский 
государственный технический уни-
верситет, Сибпромжелдортранс, 
«Алтайсбербанк», Главное управле-
ние Центрального банка РФ по Ал-
тайскому краю.  

Одни из наиболее масштабных 
первых проектов: реализация си-
стем телефонии, ЛВС и электроснаб-
жения для трехэтажного здания 
Сибпромжелдортранса, реализация 
структурированной кабельной си-
стемы для АлтГТУ. 
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С 2000 года предприятие явля-
ется членом Алтайской торгово-про-
мышленной палаты, в 2003 году ди-
ректор ООО «НТЦ Галэкс» - Графеев 
Владимир Алфиевич вошел в состав 
Президиума АлтТПП. В 2003 г. при 
участии Графеева В.А. в АлтТПП со-
здан Комитет по информационным 
технологиям, первым председате-
лем которого избран Владимир Ал-
фиевич. Компания принимает самое 
активное участие в главных меро-
приятиях Комитета: в организации и 
проведении «Алтайского региональ-
ного ИТ-Форума», конкурсов «Луч-
шие проекты информатизации» и 
«Мисс-ИТ». 

В 2001 году компания начинает 
собирать компьютеры и серверы под 
собственной торговой маркой GLX. В 
настоящее время объем сборки со-
ставляет более 2,5 тыс. компьюте-
ров в год. 

В 2003 году компания получает 
лицензию на осуществление работ с 
использованием сведений, состав-
ляющих государственную тайну и 
выполняет ряд проектов для госу-
дарственного сектора.  

В это время реализуется ряд про-
ектов и для коммерческого сектора: 
выполнены проектирование и мон-
таж структурированной кабельной 
системы для гостиницы «Сибирь», 
создана система электроснабжения, 
видеонаблюдения и СКС для СИБ-
СОЦБАНКА. 

В 2005 году «Галэкс» становится 
победителем Алтайского региональ-
ного конкурса Национальной премии 

в области Предпринимательской де-
ятельности «Золотой меркурий» в 
номинации «Лучшее малое предпри-
ятие в сфере услуг». 

В 2007 году компания переезжает 
в собственный офис по адресу пл. 
Баварина,2, который становится 
главным офисом компании. 

 
 
Команда «НТЦ Галэкс», 2002 год 
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Главный офис компании 
 «НТЦ Галэкс», пл. Баварина, 2 
 
В 2007 году компания завершает 

один из крупнейших проектов – ра-
боты в рамках реставрации Филар-
монии Алтайского края. Были спро-
ектированы, смонтированы и запу-
щены в эксплуатацию системы внут-
реннего электроснабжения и элек-
троосвещения здания, автоматики 
пожарных гидрантов, охранного ви-
деонаблюдения, структурированная 
кабельная система. 

В 2008 году компания отмечает 
свой 15 летний юбилей и подводит 
итоги работы: в это время оборот 
компании составлял уже более 400 
млн. руб. в год, а численность со-
трудников более 150 специалистов. 

В 2008 году также состоялось от-
крытие типографии и презентация 
новейшего полиграфического ком-
плекса в Алтайском государствен-
ном техническом университете. 
Проект выполнен компанией «Гал-
экс», на момент его реализации ти-
пографии подобного класса суще-
ствовали лишь в нескольких городах 

России: Санкт-Петербурге, Но-
восибирске и Томске. 

В 2009 году компания впер-
вые входит в рейтинг «25 луч-
ших региональных ИТ-компа-
ний России», подготовленный 
ведущим деловым изданием 
CRN/RE. 

В 2010 году компания со-
здает call-центр на базе обору-
дования Cisco для крупней-
шего провайдера Алтайского 

края – компании Inteleca. 
В 2011 году при участии компании 

открывается первая в Алтайском 
крае сетевая академия Cisco.  

«Галэкс» завершает проект по со-
зданию мультисервисной ведом-
ственной сети передачи данных ин-
формационно-консультационной 
службы АПК края. В основу реализу-
емой системы легло техническое ре-
шение, разработанное совместно 
специалистами компании «Галэкс» и 
компании Cisco. Проект реализовы-
вался в 60 районах Алтайского края. 

В 2011 году в Барнауле открыт 
первый МФЦ Алтайского края. В зда-
нии центра развернута современная 
информационно-телекоммуникаци-
онная инфраструктура, позволяю-
щая оказывать услуги населению на 
самом высоком уровне. Компания 
«Галэкс» в рамках проекта выпол-
нила построение систем контроля 
доступа, сетевого видеонаблюде-
ния, управления очередью, а также 
осуществила поставку офисного 
оборудования и программного обес-
печения. 
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В 2012 году в рамках проекта по 
Программе модернизации здраво-
охранения Алтайского края на 2011-
2012 годы совместно с ОАО «Росте-
леком» «Галэкс» создает информа-
ционно-коммуникационную систему, 
объединяющую более 5,5 тысяч ра-
бочих мест в 142-х учреждениях 
здравоохранения. Одно из важных 
преимуществ созданной инфра-
структуры - возможность записи на 
прием к специалистам любого ме-
дучреждения края через интернет. 
Система позволяет проводить персо-
нифицированный учет оказания ме-
дицинских услуг, вести медицин-
скую карту пациента в электронном 
виде 

В 2012 г. компанией реализован 
электронный читальный зал с уда-
ленным доступом к ресурсам Биб-
лиотеки имени Б.Н. Ельцина для Ал-
тайского государственного универ-
ситета. Построены проводная и бес-
проводная ЛВС, конгресс-система и 
система видеоконференцсвязи. По-
мимо этого, выполнены общестрои-
тельные работы, в том числе заме-
нены системы отопления, электро-
снабжения и освещения, построена 
система вентиляции. 

В ноябре 2013 г. состоялось тор-
жественное открытие нового здания 
Центрального и Железнодорожного 
районных судов г. Барнаула. Как от-
метили на торжественном открытии, 
это самое современное здание су-
дебного департамента в Западной 
Сибири. Причем это в равной сте-
пени касается, как электронного 

оснащения здания, так и всех инже-
нерных систем, и сооружений. «НТЦ 
Галэкс» в рамках проекта оборудо-
вал здание комплексом современ-
ных инженерных и ИТ-систем, в том 
числе комплексной системой без-
опасности, СКС на 800 портов, ЛВС и 
системой видеоконференцсвязи. 
Конференц-зал здания оборудован 
современной системой звукоусиле-
ния и видеоотображения. 

В 2013 г. состоялось так же тор-
жественное открытие здания Алтай-
ского краевого Законодательного 
Собрания. Парламентский центр 
разместился в трехэтажном отреста-
врированном здании, общей площа-
дью – более 4,5 тысяч кв. м. «НТЦ 
Галэкс» создал современную инже-
нерную и информационная инфра-
структура здания, обеспечил ком-
плексную защиту от несанкциониро-
ванного доступа, развернул сер-
висы, позволяющие повысить эф-
фективность работы сотрудников.  

Предприятие «НТЦ Галэкс» на 
протяжении всех лет работы боль-
шое внимание уделяет развитию ин-
форматизации в регионе: поддержи-
вает и принимает активное участие в 
специализированных мероприятиях 
для ИТ-специалистов, оказывает 
спонсорскую поддержку и помощь в 
организации различных олимпиад, 
конкурсов и чемпионатов в области 
ИТ среди молодежи. 

Деятельность «НТЦ Галэкс» и от-
дельных сотрудников не раз была 
отмечена благодарственными пись-
мами и грамотами Администрации 
Алтайского края и Администрации 
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города Барнаула за многолетний 
добросовестный труд, высокий про-
фессионализм и вклад в социально-
экономическое развитие края и го-
рода. 

2013 год стал юбилейным для 
Научно-технического центра Галэкс, 
в этом году предприятие отпраздно-
вало свое 20-летие. В 2013 году ком-
панию во второй раз признают «Луч-
шим поставщиком в сфере информа-
ционных технологий для государ-
ственных и муниципальных нужд», 
Галэкс снова вошло в число «25 луч-
ших региональных ИТ-компаний». 
Численность сотрудников по итогам 
2013 года составила более 250 спе-
циалистов, а оборот более 1 млрд. 
руб.  

В 2013 году открылся новый офис 
компании в г. Бийске, начали свою 
работу представители компании в 
городах Новосибирск, Томск, Кеме-
рово. 

 

СОЗДАНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ 
ВЕБ-САЙТОВ 

 
 

 
Компания «АЛТАСИБ» была со-

здана в марте 2006 года, первона-
чально зарегистрирована как ИП и 
не имела наемных сотрудников. 15 
ноября 2006 года было зарегистри-
ровано ООО «АЛТАСИБ». За время 

существования компании были раз-
работаны сотни проектов в сфере 
веб-разработок, средняя числен-
ность сотрудников компании при-
близилась к 25, а количество клиен-
тов перевалило за сотню. Мы прини-
мали участие в разработке самых 
разных проектов, начиная от самых 
простых сайтов визиток и интернет 
магазинов и заканчивая сложной ин-
теграцией с китайским аукционом 
TaoБao, или интеграцией с видеока-
мерами онлайн-вещания для сайта 
Росреестра (Управление Федераль-
ной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по 
Алтайскому краю), или он-лайн об-
меном товарами и заказами с 1С че-
рез предоставляемый платформой 
1С веб-сервис, или интеграцией с 
личного кабинета граждан на сайте 
Администрации Алтайского края с 
сайтом президента РФ.  

С июня 2006 года компания «АЛ-
ТАСИБ» перешла на разработку про-
граммного обеспечения исключи-
тельно под платформу 1С-Битрикс. 
Концентрация на достаточно узкой 
специализации позволила нам суще-
ственно повысить уровень предо-
ставляемых услуг нашим клиентам. 
Осенью 2007 года мы стали первыми 
в Алтайском крае «Золотыми серти-
фицированными партнерами» ком-
пании 1С-Битрикс. 

Мы не являемся веб-студией в 
обычном понимании этого слова. В 
работе нашей компании изначально 
был сделан упор на разработку про-
граммного обеспечения для сайтов. 
У нас собралась сильная команда 
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программистов, ориентированных 
исключительно на платформу 1С-
Битрикс. И именно поэтому множе-
ство наших клиентов передают нам 
работу по сопровождению своих веб-
проектов, требующих больших объе-
мов работ по программированию. 
Так что если у вас есть сайт на 1С-
Битрикс, и его необходимо сопро-
вождать по технической части – то 
это к нам! Высококлассные специа-
листы, имеющие все необходимые 
сертификаты, и, что пожалуй, важ-
нее, большой опыт в поддержке или 
разработке любых проектов, помо-
гут вам в решении любых ваших про-
блем или задач. 

Разработка веб-сайтов, интернет-
магазинов и других веб-проектов, 
требующих разработку или модифи-
кацию сложных алгоритмов или объ-
емных работ по программированию – 
это тоже наше направление.  

Наша компания тесно сотрудни-
чает с государственными и муници-
пальными органами. Из последних и 
наиболее объемных работ можно 
назвать следующие: Управление Фе-
деральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картогра-
фии по Алтайскому краю; Админи-
страция Алтайского края; Главное 
управление образования и молодеж-
ной политики Алтайского края; Ту-
ристский центр Алтайского края. На 
данный момент мы также разрабаты-
ваем или развиваем ряд проектов 
для государственных учреждений. 

 
 
 

История компании «Митра» берет 
свое начало в 2000 году. Именно в 
это время были разработаны и пред-
ставлены специализированные web-
решения для нескольких компаний 
Барнаула.  

Учредителями компании явля-
ются Газукин Денис Сергеевич, Без-
ручкин Евгений Владимирович, Газу-
кина Татьяна Александровна, Топо-
ров Александр Игоревич. 

Следует отметить, что «Митра» 
стала одной из первых компаний в 
крае, представляющих подобные ре-
шения на основе собственной разра-
ботки – системы управления InSiter. 
В 2001 году на выставке Инфоком, 
проводимой при поддержке Админи-
страции края, компания была удо-
стоена диплома I степени за разви-
тие информационных интернет-тех-
нологий. А уже в 2002 году, на этой 
же выставке, диплома III степени 
была удостоена разработка InSiter. 

Являясь активным сторонником 
комплексного подхода в работе с 
клиентами, компания уделяет зна-
чительное внимание вопросам про-
граммной интеграции экспертных и 
управленческих систем. В 2004 году 
в рамках данного направления раз-
работана уникальная система психо-
визуального анализа поведения ин-
тернет-аудитории – MouseHunter. А 
ранее с 2003 года, компанией ве-
дется разработка и продвижение ин-
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формационной системы динамиче-
ского управления бизнесом Бизнес-
Диспетчер. 

Активная деятельность по совер-
шенствованию своих продуктов, по-
стоянное стремление к расширению 
рынков сбыта и повышению качества 
обслуживания клиентов обеспечили 
компании авторитетное признание, 
как среди коллег, так и среди экс-
пертов отрасли. В 2005 году на 10-й 
юбилейной выставке Инфоком’05 
«Митра» была удостоена диплома 
Алтайской ярмарки за профессио-
нальное продвижение интернет-ре-
сурсов Алтайского края в глобаль-
ной сети Интернет. 

Начав свою деятельность с разра-
ботки web-проектов, за 10 лет ра-
боты «Митра» стала одним из веду-
щих интернет-агентств Западной Си-
бири. Нами накоплен богатый опыт 
сотрудничества с крупными пред-
приятиями различных сфер деятель-
ности в регионах России и странах 
ближнего зарубежья. С 2006 года по 
настоящее время агентство «Митра» 
входит в список крупнейших IT-ком-
паний Сибирского Федерального 
Округа. 

Компания является золотым сер-
тифицированным партнером компа-
нии «1С-Битрикс», региональным 
коммерческим партнером и автори-
зованным агентством крупнейшей 
российской поисковой системы «Ян-
декс», аккредитованным агентством 
сервиса контекстного продвижения 
товаров «Бегун» и Таргет. Mail. 

Ежегодно компания «Митра» про-
водит образовательные семинары 

для компаний Алтайского края, при-
глашая ведущих специалистов в об-
ласти веб-разработки и продвиже-
ния сайтов. Генеральный директор 
компании, Фаст Михаил, является 
членом попечительского совета фа-
культета информационных техноло-
гий АлтГТУ. 

Интернет-агентство Митра ак-
тивно поддерживает и развивает ин-
тернет-представительства государ-
ственных учреждений Алтайского 
края: Администрации города Барна-
ула, Администрации Алтайского 
края, Алтайский Краевой Инноваци-
онный Банк Данных, Управление Фе-
деральной регистрационной службы 
по Алтайскому краю, Алтайская Яр-
марка, Главное управление сель-
ского хозяйства Алтайского края, 
Избирательная комиссия Алтайского 
края, Алтайская торгово-промыш-
ленная палата, более десятка район-
ных Администраций Российской Фе-
дерации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сибирикс - студия интернет-ре-

шений, первая в России внедрившая 
методологию Scrum в заказную веб-
разработку. Занимается созданием 
приложений для социальных сетей, 
сложных веб-сервисов, а также сай-
тов highload-класса. Занимает 1-е 
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место среди веб-студий Сибирского 
Федерального округа (Рейтинг Ру-
нета), 24-е место в общем рейтинге 
лучших веб-разработчиков России 
(Рейтинг Рунета 2011). По версии 
экспертной группы «Тэглайн», ком-
пания занимает 13-е место в общем 
рейтинге ведущих веб-студий ру-
нета (2013 год), 15-е место среди 
web-интеграторов (2012 год).  

Студия работает с 2003 года, а с 
2014 года входит в группу компаний 
Спайк, предлагая комплекс услуг 
digital-агентства совместно с Кине-
тикой (conversion agency) и Punk You 
Brands (брендинговое агентство). В 
группе компаний Спайк работает бо-
лее 70 человек: веб-дизайнеры, веб- 
разработчики, проектировщики UX-
интерфейсов, руководители интер-
нет-проектов. Все разработчики про-
ходят обязательную сертификацию 
1С-Битрикс. Менеджерский состав 
также очень силен: за плечами каж-
дого не один десяток выпущенных в 
свет проектов, продвинутых в TOP 
сайтов, или просто довольных кли-
ентов. В своей работе компания ис-
пользует принципы бережливой раз-
работки программного обеспечения 
Lean (например, Канбан). На боль-
шинстве проектов практикует Scrum. 

Работа над проектом в студии 
происходит в несколько этапов 
(спринтов). Заказчик формирует об-
щий список задач на разработку, по-
сле чего совместно с руководителем 
проектов проводит приоритезацию 
задач. По завершении каждого этапа 
разработки (который длится 1-4 не-

дели) выпускается полностью рабо-
тоспособный продукт, а каждый по-
следующий завершенный этап нара-
щивает его функционал. С 2008 года 
на базе студии проводятся постоян-
ные стажировки студентов ИТ-спе-
циальностей. Например, в 2014 году 
стажировку на базе студии пройдет 
более 20 студентов алтайских ВУЗов. 
С 2013 года Сибирикс ежегодно про-
водит студенческую олимпиаду по 
программированию HotCode, кон-
курс дипломных проектов по web-
программированию «IPhone за ди-
плом». В 2014 году студия также вы-
ступила со-организатором IT-кон-
вента: двухдневной студенческой 
конференции. Совместно с 1С-Бит-
рикс Сибирикс регулярно проводит 
бесплатные обучающие семинары 
для заказчиков: «Формула сайта» и 
«Федеральный семинар 1С-Бит-
рикс». 

Собственные разработки студии: 
онлайн-аналог знаменитого ин-

струмента планирования в agile-ко-
мандах — Planning Poker; 

Fresh Shop — коммерческий мо-
дуль для 1С-Битрикс, позволяющий 
заниматься интернет-коммерцией в 
социальных сетях ВКонтакте и 
Facebook; 

доска задач — инструмент визу-
ального планирования и управления 
задачами для Корпоративного пор-
тала 1С-Битрикс и его облачной вер-
сии Битрикс24; 

Whoision — инструмент для де-
монстрации и коллективного обсуж-
дения дизайн-макетов, бесплатный 
аналог InvisionApp. 
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УЧЕБНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ЦЕНТРЫ 

 

 
ООО «Центр Ключевых решений» 

осуществляет деятельность в сфере 
обучения и профессиональной под-
готовки специалистов в области ИТ-
технологий, электронных торгов, 
информационной безопасности; 
продвижения и внедрения электрон-
ных сервисов и технологичных ИТ-
продуктов. 

Основными видами деятельности 
являются: 

проведение конференций, семи-
наров, вебинаров, круглых столов 
регионального и всероссийского 
уровня по вопросам применения ИТ-
технологий в деятельности органи-
заций, реализации требований фе-
дерального законодательства в дан-
ной области, обеспечения информа-
ционной безопасности и защиты пер-
сональных данных, государствен-
ного заказа и участия в тендерах, 
электронного правительства и госус-
луг; 

обучение руководителей и специ-
алистов организаций Алтайского 
края и регионов России в рамках по-
вышения квалификации и професси-
ональной переподготовки по специ-
ализированным программам в обла-
сти информационных технологий. 

С момента основания в меропри-
ятиях компании приняли участие 
свыше 2000 человек. 

Реализованные проекты «Центра 
Ключевых решений». 

Внедрение дистанционных и 
электронных образовательных тех-
нологий для реализации программ 
повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки, что 
позволяет организациям из разных 
регионов России повышать квалифи-
кацию своих сотрудников без отрыва 
от производства и дополнительных 
расходов. С 2012г. переподготовку и 
повышение квалификации прошли 
руководители и специалисты 53 ре-
гионов России. В 66 городах России 
и более чем в 100 районных центрах 
есть специалисты, прошедшие ди-
станционное обучение в Учебном 
центре. На базе «Центра Ключевых 
Решений», в рамках договора сете-
вого обучения с НОУ «Алтайский об-
разовательный центр специальных 
технологий», обучение прошли 
свыше 1000 специалистов из разных 
регионов России. 

Реализация технологий электрон-
ного обучения: для проведения про-
межуточной и итоговой аттестации, 
тестирования слушателей; структу-
рированный информационный ре-
сурс дает доступ к методическим 
материалам, видеоматериалам и ав-
торским материалам преподавате-
лей на весь период обучения. Посто-
янно создаются новые и совершен-
ствуются и актуализируются дей-
ствующие учебные программы и 
курсы. 
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2012г. Организация и проведение 
Международной конференции «Тео-
рия и практика использования СВО-
БОДНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЯ», г. Барнаул – Белокуриха. 
Сайт конференции http://2013.rf-
seminar.ru/index.php#. 

Конференция собрала более 120 
участников и экспертов, которые об-
суждали вопросы использования 
свободного программного обеспече-
ния; практику внедрения СПО в раз-
личные сферы деятельности: биз-
нес, образование, здравоохранение, 
производство; опыт реализации биз-
нес-процессов на СПО; экономиче-
ские и технологические преимуще-
ства свободного ПО.  

В итоговой резолюции конферен-
ции были намечены шаги по внедре-
нию СПО в госучреждениях Алтай-
ского края и созданию Центра ком-
петенций Национальной программ-
ной платформы. 

2013г. Организация и проведение 
Всероссийской конференции «ИН-
ФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
УПРАВЛЕНИИ: ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ 
РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ», г. Бар-
наул-Белокуриха. Сайт конференции 
http://2013.rf-seminar.ru/index.php. 

Конференция проводилась в рам-
ках Международного фестиваля 
«ЭЛЕКТРОННОЕ БУДУЩЕЕ – 2013!» и 
собрала более 300 участников. 

Конференция была посвящена 
актуальным вопросам развития ин-
формационного общества. 

Важным событием проекта стало 
торжественное присвоение статуса 
Центра компетенций Национальной 
программной платформы в сфере 
свободного программного обеспече-
ния, в состав которого вошли веду-
щие университеты, инновационные 
предприятия, общественные органи-
зации Алтайского края, в том числе 
«Центр Ключевых Решений». 
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2014г. Организация и проведение 
Партнерской конференции «Бизнес 
= Территория Партнеров», г. Бар-
наул. Сайт конференции: 
http://partner.rutp.ru.  

В конференции приняли участие 
более 60 человек – представители 
общественных организаций России, 
ведущие эксперты государственного 
сектора и бизнес-структур, а также 
партнеры членов Ассоциации Обуча-
ющих центров - представители IT-
компаний из Москвы, Красноярска, 
Краснодара, Томска, Новосибирска, 
Саратова, Тюмени, Омска и др. го-
родов России. 

На конференции обсуждались ак-
туальные вопросы политики в сфере 
ИКТ-технологий, информационной 
безопасности, законодательство в 
области защиты персональных дан-
ных и другие вопросы, связанные с 
развитием бизнеса в сфере ИТ-тех-
нологий в России. Проведен тренинг 
продаж программных продуктов, 
знакомство с технологиями и страте-
гиями продаж, деловые игры по раз-
витию коммуникативных навыков ве-
дения бизнеса. Итогом конференции 
стало расширение партнерских свя-
зей, проработка совместных проек-
тов в области обучения, продвиже-
ния электронных сервисов для раз-
вития государства и общества. 

2013-14гг. Разработка и внедре-
ние инновационной программы «Ма-
стерская директоров». 

Пилотный проект «Мастерская 
директоров» - многоуровневая под-
готовка менеджеров-управляющих, 
работающих над бизнес-проектами 

от идеи до реализации рентабель-
ного бизнес-направления при сопро-
вождении экспертов в сфере финан-
сового, маркетингового управления, 
управления персоналом и др. В ходе 
проекта участник изучает модули, 
дающие базовые знания для созда-
ния бизнес-плана и дальнейшего ве-
дения бизнеса. 

В рамках пилотного проекта про-
шли обучение в проектной и методи-
ческой сессии 10 топ-менеджеров 
организаций-членов Ассоциации 
Обучающих Центров. Оформлены 
авторские методики и программы 
преподавателей, бизнес-тренеров и 
экспертов проекта для дальнейшего 
тиражирования. 

В настоящее время на базе Учеб-
ного центра реализуются следующие 
программы дополнительного про-
фессионального образования: 

информационная безопасность;  
защита персональных данных;  
обеспечение электронного доку-

ментооборота с применением элек-
тронной подписи; 

использование свободного про-
граммного обеспечения; 

контрактная система в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд; 

и др. программы по согласованию 
с заказчиками для подготовки ква-
лифицированных кадров. 

«Центр Ключевых решений» под-
держивает и реализует совместные 
проекты с государственными орга-
нами и коммерческими структу-
рами. 
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Учебно-информационный центр 

при УФНС по Алтайскому краю с 2004 
года является региональным сервис-
ным центром СКБ Контур. На рынке 
ИТ-технологий екатеринбургская 
компания СКБ Контур уверенно зани-
мает свою нишу с 1988 года, специа-
лизируясь на создании программных 
решений для электронного докумен-
тооборота, технологиях для автома-
тизации бухучета и управления 
предприятиями всех типов, специа-
лизированных веб-сервисах. Пред-
лагаемый Контуром комплекс разно-
плановых возможностей помогает 
грамотно и оперативно вести биз-
нес.  

Среди многочисленных продук-
тов одним из наиболее востребован-
ных является Контур - Экстерн. 
Четко продуманная система сдачи 
отчетности через Интернет в контро-
лирующие органы позволяет бухгал-
терам представлять документы в 
электронном виде Федеральной 
налоговой службе, Пенсионному 
фонду, Фонду социального страхо-
вания, Федеральной службе по тари-
фам, Росстату, Росалкогольрегули-
рованию, и другим ведомствам.  

Преимущества использования 
Контур-Экстерна: 

не надо терять время и стоять в 
очередях, отправляйте отчетность, 
не вставая с кресла; 

вы получаете возможность отчи-
тываться в инспекции любого  

 
региона, роуминг в Экстерне бес-

платный; 
у вас всегда актуальные формы 

отчётов, обновления системы проис-
ходят автоматически без вашего 
участия; 

вы в пару кликов устанавливаете 
и переустанавливаете систему на 
разные компьютеры; 

вы сдаёте отчёты с первого раза, 
встроенная система проверки отсле-
живает все возможные ошибки; 

моментальное подтверждение 
отправки, если отчет составлен 
верно, именно время, указанное в 
подтверждении, считается време-
нем сдачи отчета;  

вы надёжно храните файлы отчё-
тов на защищённых серверах си-
стемы, ваши отчёты хранятся в за-
шифрованном виде на защищенном 
сервере, им не страшны ни пожары, 
ни компьютерные вирусы 

вы имеете постоянный доступ к 
информации, где бы вы ни находи-
лись, вы можете просматривать и 
отправлять отчёты; 

при необходимости вы можете 
получить оперативную помощь удоб-
ным для вас способом; 

вы имеете доступ к многочислен-
ным дополнительным сервисам. 

Чтобы обезопасить себя от «се-
рых» финансовых схем и фирм-од-
нодневок, можно проверить контр-
агентов посредством сервиса Кон-
тур-Фокус.  
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Онлайн-доступ к официальным 
открытым источникам обеспечивает 
актуальность и достоверность ин-
формации. В «Фокусе» есть данные 
из: 

ЕГРЮЛ и ЕГРИП ФНС; 
базы бухгалтерской отчетности 

организаций Росстата; 
базы госконтрактов Федераль-

ного казначейства; 
картотеки Высшего арбитражного 

суда; 
Федеральной службы судебных 

приставов, Роспатента, Единого фе-
дерального реестра сведений о 
банкротстве; 

свежая выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП 
поступает в течение нескольких ми-
нут. 

В компетенцию специалистов Ре-
гионального сервисного центра вхо-
дит предоставление услуги крупней-
шего в стране Удостоверяющего 
центра – генерация сертификатов 
ключей электронной подписи для 
работы:  

на Общероссийском официаль-
ном сайте государственных закупок 
и портале Госуслуг, коммерческих 
торговых площадках; 

с отдельными региональными си-
стемами, ЕИАС ФСТ России, Росал-
когольрегулированием. 

Спектр дополнительных, помимо 
отчетности, возможностей включает 
в себя профессиональные обучаю-
щие видеосеминары по вопросам 
налогообложения и бухгалтерского 
учёта (Школа СКБ Контур), финансо-
вый анализ деятельности предприя-

тия, оценка рисков, связанных с ве-
дением бизнеса (Эксперт), а также 
ряд других не менее важных про-
грамм. 

Значимой составляющей СКБ Кон-
тур, выделяющей его среди конку-
рентов, является то, что предлагае-
мая услуга представляет собой пол-
ный цикл: от подключения клиента 
до подключения его контрагентов. 
Еще одно преимущество: Контур – 
единственная компания, обеспечи-
вающая предоставление в налого-
вую инспекцию электронных доку-
ментов и сканов бумажных докумен-
тов с одновременным их распознава-
нием. 

Клиенты с помощью сервисов СКБ 
Контур могут не только отчиты-
ваться в госструктуры, но и через 
сервис Диадок обмениваться юриди-
чески значимыми электронными до-
кументами между партнерами.  

В систему можно загрузить доку-
менты в любых форматах, а сохра-
ненные в утвержденных xml-форма-
тах (акты и накладные ТОРГ-12, 
счета-фактуры, корректировочные и 
исправленные счета-фактуры) легко 
сформировать прямо в системе. 

Сегодня для многих отраслей, по-
мимо юридически значимого доку-
ментооборота на основе Диадок, 
успешно внедряется и комплексное 
решение для обмена EDI-сообщени-
ями (заказы, уведомления об отгруз-
ках, приемке, счета-фактуры, ТОРГ-
12 и т.д.). Сегодня в этом плане осо-
бенно активны, авто- и фарм-дис-
трибуция, телекоммуникация, ри-
тейл- и энергосбытовые компании, 
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водоканалы, банки. Также в процесс 
последовательно включаются и 
крупные корпорации. 

Функционирование оператора во 
многом зависит от специалистов, ра-
ботающих в регионах. Высокая ква-
лификация сотрудников Учебно-ин-
формационного центра отмечалась 
как руководством СКБ Контур, так и 
представителями контролирующих 
ведомств. 

Роман Рахно, заместитель дирек-
тора УИЦ при УФНС по Алтайскому 
краю, руководитель направления, 
пришел в организацию в 2008 году. 
Непрерывно совершенствуя навыки 
и изучая особенности работы специ-
ализированных операторов, Роман 
Владимирович в 2009 году повысил 
квалификацию на курсах в регио-
нальном научно-учебном центре 
«Информационная безопасность» 
при Уральском государственном 
университете, а с 2012 по 2013 год 
прошел профессиональную пере-
подготовку в АлтГТУ, где ранее по-
лучил диплом инженера информа-
ционно-измерительной техники и 
технологии. 

Востребованность услуг в блоке 
«электронный документооборот» 
определяется профилем клиента. 
Например, поставщики и торговые 
сети получают комплексное реше-
ние для обмена EDI- сообщениями и 
электронными юридически значи-
мыми счетами-фактуры и наклад-
ными. Поставщики массовых услуг 
получают в первую очередь одну из 
крупнейших в стране баз контраген-

тов, которых СКБ Контур может под-
ключить к системе для получения 
закрывающих документов. Крупные 
клиенты с глубокой автоматизацией 
процессов получают мощные инстру-
менты интеграции, в СКБ Контур су-
ществует отдельная служба внедре-
ния, – отмечает Роман Рахно – Не-
большим получателям электронных 
документов обеспечивается легкое 
и недорогое подключение: входя-
щие документы клиенты не оплачи-
вают, а веб-сервис не требует уста-
новки программного обеспечения на 
компьютер клиента.  

Олег Нам, начальник отдела ин-
формационных технологий в 
Учебно-информационном центре ра-
ботает с 2008 года, до этого четыре 
года он трудился ведущим инжене-
ром в ЗАО «Рубцовск», также в си-
стеме СКБ Контур. Олег Константи-
нович окончил инженерно – матема-
тическое направление АлтГТУ. 

 Решая какую-либо проблему 
нашего абонента, мы стараемся пол-
ностью погрузиться в нее, чтобы ни-
чего не упустить. При этом работаем 
оперативно и все возникающие во-
просы решаем до конца. Без внима-
ния не оставляем никого. 
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Первый день работы КАУ «МФЦ Алтайского края».  
Барнаул. Август 2011г.  

 

 
 

Первый день работы КАУ «МФЦ Алтайского края».  
Барнаул. Август 2011г. 
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Открытие филиала КАУ «МФЦ Алтайского края» 
 в г. Бийске. Бийск. Июнь 2012г. 

 

 
 

Открытие филиала КАУ «МФЦ Алтайского края»  
в г. Бийске. Бийск. Июнь 2012г 
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Открытие семинара «Актуальные вопросы предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг» для государственных и муниципаль-
ных служащих. Барнаул. Июнь 2012г. 

 
Открытие семинара «Актуальные вопросы предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг» для государственных и муниципаль-
ных служащих. Барнаул. Июнь 2012г. 
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Семинар «Актуальные вопросы предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» для государственных и муниципальных служащих. 

Барнаул. Июнь 2012г. 

 
Семинар «Актуальные вопросы предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» для государственных и муниципальных служащих. 

Барнаул. Июнь 2012г. 
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Семинар «Актуальные вопросы предоставления государственных и му-
ниципальных услуг для государственных и муниципальных служащих. 

Барнаул. Июнь 2012г. 
 

 
Сдача этапа работ по переводу государственных услуг в электронный 

вид. Барнаул. Август 2012г. 
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Рабочее совещание с участием представителей КГБУ «Оператор элек-

тронного правительства Алтайского края» и Администрации 
 Поспелихинского района. Барнаул. Август 2012г. 

 
Открытие инфокиоска «Ростелекома» в центральном переговорном 

пункте. Барнаул. Сентябрь 2012г. 
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Открытие инфокиоска «Ростелекома» в центральном переговорном 

пункте. Барнаул. Сентябрь 2012г. 

 
Семинар «Актуальные вопросы предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» для государственных и муниципальных служащих. 

Барнаул. Декабрь 2012г. 
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Выдача первых в Алтайском крае универсальных электронных карт.  

Барнаул. Февраль 2013г. 

 
Семинар «Актуальные вопросы предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» для государственных и муниципальных служащих. 

Барнаул. Март 2013г. 
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Открытие межрегиональной конференции «Системы управления ин-

формацией: от электронного документооборота к комплексной авто-
матизации». Барнаул. Апрель 2013г. 

 
Межрегиональная конференция «Системы управления информацией: от 

электронного документооборота к комплексной автоматизации». 
 Барнаул. Апрель 2013г. 
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Межрегиональная конференция «Системы управления информацией: от 

электронного документооборота к комплексной автоматизации».  
Барнаул. Апрель 2013г. 

 
Форум «Сибирская индустрия информационных систем». Новосибирский 

Академгородок. Апрель 2013г. 
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Заседание Краевой комиссии по внедрению информационных технологий 

в системе государственного и муниципального управления.  
Барнаул. Май 2013г 

 
Заседание Краевой комиссии по внедрению информационных технологий 

в системе государственного и муниципального управления.  
Барнаул. Май 2013г 
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Заседание Краевой комиссии по внедрению информационных технологий 

в системе государственного и муниципального управления.  
Барнаул. Май 2013г 

 
Всероссийская конференция «Информационные технологии в управле-

нии: прогнозируемые риски и возможности». Барнаул. Июнь 2013г. 
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Всероссийская конференция «Информационные технологии в управле-

нии: прогнозируемые риски и возможности». Барнаул. Июнь 2013г. 

 
Круглый стол на тему: «Актуальные вопросы организации работы 

многофункциональных центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг». Барнаул. Июнь 2013г. 
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Экскурсия по КАУ «МФЦ Алтайского края». Барнаул. Июнь 2013г. 

 
Расширенное заседание координационного совета по информационным 
ресурсам, технологиям и связи Межрегиональной ассоциации экономи-
ческого взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское 

соглашение». Улан-Удэ. Июль 2013г. 
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Открытие конференции «Осенний документооборот-2013».  
Москва. Октябрь 2013г. 

 

 
Вручение диплома за успешное внедрение системы электронного доку-

ментооборота. Конференция «Осенний документооборот-2013».  
Москва. Октябрь 2013г. 
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Победители конкурса «Лучшие проекты информатизации» в номинации 

«Студенты» 2013г. Барнаул. Октябрь 2013г. 

 
Проект «Электронное деревня». с. Сентелек Чарышского района.  

Октябрь 2013г. 
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Открытие инфокиоска в рамка проекта «Электронное деревня».  

с. Сентелек Чарышского района. Октябрь 2013г. 

 
Открытие Всероссийского конкурса проектов региональной и муници-

пальной информатизации ПРОФ-IT.2014. Рязань. Май 2014г. 
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Перед награждением. Всероссийский конкурс проектов региональной и 

муниципальной информатизации ПРОФ-IT.2014. Рязань. Май 2014г. 

Победители в номинации «Системы автоматизации внутренних биз-
нес-процессов» Всероссийского конкурса проектов региональной и муни-

ципальной информатизации ПРОФ-IT.2014. Рязань. Май 2014г. 



  210 
 

 

 
VII Алтайский региональный ИТ-Форум. Барнаул. Август 2014г. 
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VII Алтайский региональный ИТ-Форум. Барнаул. Август 2014г. 
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VII Алтайский региональный ИТ-Форум. Барнаул. Август 2014г. 
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