
 
 

 

 

 

 

Заказчик: Главное управление сельского  
хозяйства Алтайского края 

Отрасль: Государственное управление 

Регион: Алтайский край 

Решение: Сеть передачи данных 

Задачи проекта: 

Оснащение главного управления сельского 
хозяйства Алтайского края мультисервисной 
ведомственной сетью передачи данных. 

Результат: 

Система введена в эксплуатацию. 

 

 

МУЛЬТИСЕРВИСНАЯ ВЕДОМСТВЕННАЯ СЕТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 
 



 

 

О заказчике: 

Главное управление сельского хозяйства 
Алтайского края является органом 
исполнительной власти, осуществляющим 
функции по реализации государственной 
политики в сфере агропромышленного 
комплекса. В 2009 года на базе управления с 
целью информационно-консультационного 
обеспечения и процесса развития 
сельскохозяйственного производства было 
создано краевое автономное учреждение 
«Алтайский краевой центр информационно-
консультационного обслуживания и развития 
агропромышленного комплекса». 

Описание решения: 

В рамках исполнения целевой программы 
Минсельхоза «Создание Единой системы 
информационного обеспечения АПК России» 
компания «Галэкс» завершила создание первой 
очереди мультисервисной ведомственной сети 
передачи данных информационно-
консультационной службы АПК края (МВС АПК). 

В основу реализуемой системы легло техническое 
решение, разработанное совместно 
специалистами компании «Галэкс» и мирового 
лидера в области сетевых технологий- компании 
Cisco. Проект реализуется в 60 районах Алтайского 
края. 

Создаваемая сеть призвана обеспечить доступ 
районных пунктов ИКС к информационным 
ресурсам и распределенным базам данных 

информационно-консультационной службы; 
функционирование систем IP-телефонии, аудио- и 
видеоконференций; работу электронных 
информационных терминалов в районах края. 
Решение реализуется на базе оборудования Cisco: 
в системе видеоконференцсвязи используются 
модульный видеосервер Cisco IPVC-3545, 
аппаратные видеотерминалы Cisco TelePresence 
Quick Set C20Plus и программные терминалы Cisco 
Unified Videoconference desktop, подсистема IP-
телефонии развернута на базе станции Cisco 
Unified Communication Manager. В качестве 
системы управления всеми компонентами 
используется программное обеспечение Cisco 
Unified Videoconferencing Manager. 

 

Результат: 

Благодаря реализованному решению в Главном 
управлении сельского хозяйства Алтайского края 
существует возможность проведения 
селекторных совещаний, семинаров, обучающих 
курсов с представителями муниципальных 
районов края. При этом использование 
современного мультимедийного оборудования 
позволяет значительно сократить затраты на 
поездки и командировки сотрудников. 

В будущем использование основы этой сети 
может в значительной степени сократить 
капитальные и эксплуатационные расходы на 
развитие информационных технологий в 
структурных подразделениях Администрации 
Алтайского края и муниципалитетов края. 

Технические характеристики: 

Cisco IPVC-3545, модульный видеосервер  

Cisco TelePresence Quick Set C20Plus, аппаратные 
видеотерминалы  

Cisco Unified Videoconference desktop, 
программные терминалы  

Cisco Unified Videoconferencing Manager, система 
управления подсистема IP-телефонии развернута 
на базе станции Cisco Unified Communication 
Manager 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «НТЦ Галэкс» — одна из крупнейших 
многопрофильных региональных ИТ-компаний России, 
предоставляющая полный комплекс услуг по 
информационному и техническому обеспечению и 
соответствующее сервисное обслуживание.  

 

ИТ-Инфраструктура 
Инженерная инфраструктура 
Инфраструктура безопасности 
Аутсорсинг и сервис 

 

Барнаул, пл. Баварина, 2, +7 (3852) 501-661  
Барнаул, ул. Деповская, 7, +7 (3852) 365-967 
Бийск, ул. Васильева, 85, +7 (3854) 555-906 
Новосибирск, ул. Плахотного 27/1, +7 (383) 373-01-51 
info@galex.ru   www.galex.ru  
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