
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Заказчик: Алтайское краевое Законодательное 
Собрание 

Отрасль: Государственное управление 

Регион: Алтайский край 

Решение: Инженерная и ИТ-инфраструктура 

 

Задачи проекта: 

Реализовать комплекс современных 
инженерных и ИТ-систем, необходимых для 
эффективной работы нового здания Алтайского 
краевого Законодательного собрания.  

Результат: 

В результате реализации проекта создана 
современная инженерная и информационная 
инфраструктура здания, обеспечена комплексная 
защита от несанкционированного доступа, 
развернуты сервисы, позволяющие повысить 
эффективность работы сотрудников.  

ИНФРАСТРУКТУРА  НОВОГО  ЗДАНИЯ  ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО  СОБРАНИЯ 



О заказчике: 

В 2013 г. состоялось торжественное открытие 
здания Алтайского краевого Законодательного 
Собрания. Парламентский центр разместился в 
трехэтажном отреставрированном здании, общей 
площадью – более 4,5 тысяч кв. м.  

Ремонт и восстановление аварийного здания, 
построенного в 1979 году, заняли около 3 лет. За 
это время восстановлены несущие конструкции, 
утеплены стены, заменены оконные и дверные 
рамы, произведена облицовка фасада, в здании 
развернута современная инженерная и ИТ-
инфраструктура.   

Описание решения: 

Перед «НТЦ Галэкс» стояла задача реализовать 
комплекс современных инженерных и ИТ-систем, 
необходимых для эффективной работы нового 
здания Законодательного собрания. 

Основой созданной инфраструктуры стала СКС, 
объединяющая более 250 рабочих мест. Локальная 
вычислительная сеть развернута на базе 
коммутаторов Cisco Catalyst. Данное решение 
отличается простотой использования и 
отказоустойчивостью, обеспечивает необходимую 
пропускную способность и высокий уровень 
информационной безопасности. Для 
взаимодействия ЛВС Законодательного собрания с 
сетью передачи данных Администрации. 
Алтайского края используется внешнее 
подключение при помощи маршрутизатора Cisco 
3925. 

В здании реализована современная 
многофункциональная система цифровой 
телефонии на базе Cisco CallManager. В качестве 
аппаратной платформы используются серверы 
Cisco Media Convergence Server (MCS). Решение 
обеспечивает широкий круг современных сервисов 
для абонентов корпоративной сети. 

В большом зале заседаний для работы депутатов 
реализована автоматизированная система ведения 
сессий. В зале установлена цифровая 
полнофункциональная конференц-система Bosсh, 
обеспечивающая высокое качество звука и 
передачи данных, а также полный контроль над 
ходом работы конференции. На рабочих местах 
депутатов установлены планшетные компьютеры, 
позволяющие работать с электронной повесткой 
сессий. 

В двух малых залах совещаний установлены 
системы аудиовизуального сопровождения сессий 
для звукового сопровождения собраний и 
конференций, демонстрации различных 
материалов, в том числе презентаций, обучающих 
фильмов и пр. 

Для обеспечения безопасности здания 
реализованы система контроля и управления 
доступом и система охранного видеонаблюдения. 

Разграничение доступа сотрудников и клиентов в 
административно-хозяйственные зоны и 
помещения спец. назначения обеспечивается 
системой контроля доступа на базе оборудования 
НВП «БОЛИД». Создана система охранного 
видеонаблюдения, позволяющая вести 

круглосуточный мониторинг и запись событий с 
наиболее важных мест объекта. Создана система 
кондиционирования серверных помещений и 
помещения ИБП. 

Куратором проекта со стороны Заказчика 
выступил начальник отдела по обслуживанию 
информационно-коммуникационных систем 
Управления делами Администрации Алтайского 
края – Якоб Евгений Юрьевич. 

 

Технические характеристики 

Molex PN, структурированная кабельная система 

Сisco, сетевое оборудование 

Cisco, система IP-телефонии  

Bosch DCN, цифровые конгресс-системы 

Cisco, система видеонаблюдения 

Система контроля доступа на базе оборудования 
НВП «БОЛИД» 

Daikin, система кондиционирования 

 

Результат: 

В результате реализации проекта создана 
современная инженерная и информационная 
инфраструктура здания, обеспечена комплексная 
защита от несанкционированного доступа, 
развернуты сервисы, позволяющие повысить 
эффективность работы сотрудников. 

 

 

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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