
 

 

 

Участник Название проекта 

Ермолаев Дмитрий Геннадьевич 
«IRON BASE 6» - мощный инструмент учѐта IT оборудования 
организации, основанный на клиент-серверной технологии. 

ООО «ПромСвязь» 

Программный комплекс «ASTEK» позволяющий осуществлять 
контроль и учет электроэнергии,  формирование балансов 
энергопотребления, вести обоснованное прогнозирование отпуска в 
сети компаний. 

ООО «Апрель» 
«Ratibo – SAAS» система автоматизации учѐта торговых и 
финансовых операций с обеспечением приѐма заявок от клиентов 
через интернет. 

 
Государственное учреждение - Отделение ПФР 

Программный комплекс «Учет МСК» предназначенный для ведения в 
Отделении ПФР и всех его территориальных органах единого 
регистра лиц, имеющих право на материнский семейный капитал.  

ООО «Отдел Информационных Технологий» 
Внедрение программной АТС на базе свободного программного 
обеспечения «ASTERISK». 

МУП «Горэлектротранс» 
 г. Барнаула 

Основополагающим моментом создания ЕЦДС города Барнаула с 
использованием «ГЛОНАСС» для управления городским 
пассажирским транспортом, стало соответствующее решение 
администрации города. 

«Алтайский государственный технический 
университет им. И.И. Ползунова» (АлтГТУ), 
кафедра ИСЭ 

АИС «Автодилер» предназначена для автоматизации бизнес-
процессов автоторгового предприятия, включая процессы 
государственной программы утилизации. 

Краевое государственное учреждение 
здравоохранения 

Региональная компьютерная сеть Алтайского медицинского 
кластера. 

ЗАО «ПФ «СКБ Контур», Региональный 
сервисный центр в Алтайском крае 

«Диадок» – это среда безбумажного юридически значимого 
электронного обмена документами между организациями, 
обеспечивающая быструю и надежную передачу документов с 
возможностью их автоматической обработки.   

Михаил Викторович Томашев 
СДО «Стимул» обеспечивает комплексную автоматизацию 
образовательного процесса на основе Интернет-технологий. 

НОУ ВПО «Московская Академия 
Предпринимательства при правительстве г. 
Москвы» 

Визуализация динамического развития промышленных предприятий 
Ленинского района г. Барнаула на основе использования ГИС-
технологий.  

Бийский технологический институт (филиал 
АлтГТУ им. И.И.Ползунова) 

Информационная сеть «По Шукшинским местам». 

Бийский технологический институт (филиал 
АлтГТУ им. И.И.Ползунова) 

Автоматизированная система поддержки учебно-организационной 
деятельности вуза. 

ГОУ ВПО «Алтайский государственный  
технический университет  им. И.И. Ползунова»,  
Координационно-методический центр 
«Электронная библиотека» 

Электронная библиотека АлтГТУ. 

Рубцовский индустриальный институт (филиал) 
ГОУ ВПО «Алтайский государственный 
технический университет им. И. И. Ползунова» 

Программа регистрации показаний динамометра. 

Группа компаний «Ритейл Сервис» Услуга «Сдача на счет». 

Рубцовский Индустриальный Институт Филиал 
(ГОУВПО) «Алтайский Государственный 
Технический Университет» 
 

База Данных Узлов. 


