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 П Р О Т О К О Л № 46 
Общего собрания Ассоциации содействия развитию развитию информационных технологий 

«СибАкадемСофт» 
 

Место проведения собрания  Новосибирск, ул. Николаева 12 
Дата проведения собрания  «13» октября 2016 г. 
Дата составления протокола «14» октября 2016 г. 
Время начала собрания 18 часов 30 мин. 
Время окончания собрания 20 часов 10 мин. 
Присутствовали:  

1. Общество с ограниченной ответственностью «СофтЛаб-НСК» 
Местонахождение: 630090, Россия, г. Новосибирск, проспект Академика Коптюга, 1. 
Зарегистрировано: ОГРН 1145476102771, ИНН 5408310270 
В лице: Генерального директора Травиной И.А., действующей на основании Устава. 
  

2.  Открытое акционерное общество «Технопарк Новосибирского Академгородка» 
   Местонахождение: 630090, Россия, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 20. 
   Зарегистрировано: ИНН 5408252116, КПП 540801001, ОГРН 1075473006905 
   В лице: Директора ИТ-кластера Тюрюшкина А.Н. 

3.    Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Качества» 
   Местонахождение: 630088, Россия, г. Новосибирск, ул. Виктора Уса, 11, квартира 509. 
   Зарегистрировано: ОГРН 1155476062719, ИНН 540301001 
   В лице: Генерального директора Осипенко К.В. 
  

4.    Общество с ограниченной ответственностью «ЭР-СТАЙЛ ИНЖИНИРИНГ» 

   Местонахождение: 630009,  Россия, г. Новосибирск, ул. Никитина, 20. 
   Зарегистрировано: Инспекцией Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г. 

Новосибирска от 8 июля 2005 года. ИНН 5405296700, ОГРН 
1055405081082. 

   В лице: Директора по развитию Голенкова А.Ю 
 

5.    Общество с ограниченной ответственностью «НетГон Технолоджис» 
Местонахождение: 630090, Россия, Новосибирск, ул. Николава, 12, этаж 13. 
Зарегистрировано: ИНН 5408009175, КПП 540801001. 
В лице: Директора Саяпина Р.В. 

  

6. Общество с ограниченной ответственностью «Экспасофт» 
Местонахождение: 630090, Россия, г.Новосибирск, ул.Николаева, д.11, оф.706 
Зарегистрировано: ИНН 5408284647, КПП 540801001, ОГРН 1105476097462. 
В лице: Директора Дюбанова В.В., Григорьева Е.В. 

7. Общество с ограниченной ответственностью "Системы информационной безопасности" 
   Местонахождение: 630009, Россия, г. Новосибирск, улица Добролюбова, 16 
   Зарегистрировано: ИНН 5405414231, КПП 540501001, ОГРН 1105476011937, ОКПО 

66225083 
   В лице: Директора Помешкина А.А. 
  

8. Общество с ограниченной ответственностью «Битриксоид» 
Местонахождение: 630090, Россия, Новосибирск, ул. Николаева, дом 11, офис 403. 
Зарегистрировано: 6 марта 2012 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы 



 

~ 2 из 8 ~ 

№ 16 по Новосибирской области, ОГРН 1125476034177, ИНН 5408293169. 
В лице: Директора Цаценко Н.Н., действующего на основании Устава. 

 

9. Общество с ограниченной ответственностью «Атом Безопасность» 

Местонахождение: 630090, Россия, г.Новосибирск, пр-кт.Академика Коптюга, д.4, оф.158. 
Зарегистрировано: ИНН 5408298569, КПП 540801001, ОГРН 1125476195459. 

В лице: Генерального директора Кандыбовича Д.П. 

 

10. Общество с ограниченной ответственностью «ТСД» (торговый знак «Техносити») 
Местонахождение: 630009, Россия, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 16. 
Зарегистрировано: Новосибирской городской регистрационной палатой, свидетельство о 

государственной регистрации № 15767 от 08 июня 1998 г. ИНН 
5405182735, ОГРН 1025401911677. 

В лице: Директора Дорофеева Е.Ю, действующего на основании Устава 

11. Общество с ограниченной ответственностью «Модульные системы Торнадо» 
Местонахождение: 630117, Россия, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 4а, 3 этаж.. 
Зарегистрировано: Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой №13 по г. 

Новосибирску. Свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица от 7 февраля 2006 года, серия 54 № 001707559. 
ИНН/КПП 5408239316/540801001.  ОГРН 1155476103287. 

В лице: Директора Сердюкова О.В. 

12. Общество с ограниченной ответственностью «ИТ и Телеком» 
   Местонахождение: 630099, Россия, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, 2/1. 
   Зарегистрировано: ОГРН 1135476023539. ИНН 5407483463. 
   В лице: Семенова И., Астафьева Д.Ю. 

 

13. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Новосибирский национальный исследовательский государственный 
университет» 
Местонахождение: 630090, Россия, Новосибирск, ул. Пирогова, 2. 
Зарегистрировано: ОГРН 1025403658565, ИНН/КПП 5408106490/540801001 
В лице: Пермякова Р.А.  

 
14. Общество с ограниченной ответственностью «СИГНАТЕК» 

Местонахождение: 630090, Россия, г. Новосибирск, проспект Академика Коптюга, 1. 
Зарегистрировано: Новосибирской городской регистрационной палатой, свидетельство о 

государственной регистрации № 18588 от 22 февраля 1993 года. В новой 
редакции 28 декабря 1998 года (3106. 2-РП).  ИНН 5408114571, КПП 
540801001, ОГРН 1025403649534, ОКПО 23587195. 

В лице: Директора Наумова Н.Н., действующего на основании Устава.. 

15. Публичное акционерное общество «Новосибирский институт Программных систем» 
   Местонахождение: 630090, город Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, 6/1. 
   Зарегистрировано:  ИНН  5408106323, КПП  540801001 

 
   В лице: Молородова О.Ю. 

16. Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-технический центр Атлас» (г. 
Новосибирск, филиал) 
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   Местонахождение: 630091,  Россия, г. Новосибирск, ул.Фрунзе 5, офис 301. 
   Зарегистрировано: ИНН 7715027275, КПП 540602002, ОГРН 1027739411402, ОКПО 

45446302. 
   В лице: Купрякова Б.В. 

 
 

 

 
Председатель  Совета директоров Травина Ирина Аманжоловна 

 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Принятие новых членов. 
2. Льготы для ИТ. 
3. Участие в программе Мегакластера. 
4. СИИС 2017. 
5. Разное. 
  
 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ (Принятие новых членов): 
 
Травина И.А.: 
Предоставляю слово представителю компании «Экспасофт» Григорьеву Е.В.. 
 
Григорьев Е.В.: 
Сфера деятельности компании заключается в анализе больших данных, машинное обучение, 
нейронные сети (Big Data, Machine Learning, Deep Learning). Предоставляем услуги по анализу 
структурированных и неструктурированных данных, построение прогнозных моделей, обучение 
специалистов анализу данных.  
Успешные проекты:  
1. Прогнозирование нагрузки на серверы (совместный проект НГУ и Parallels);  
2. Усовершенствование метода определения фракционного состава сырой нефти в режиме реального 
времени; 
3. Программная система СПЕКТРАН для института криминалистики 
4. Прогнозирование экспрессии генов 
Развиваем технологии анализа больших данных, в том числе Deep Learning. 

Решение, поставленное на голосование:  

Принять ООО «Экспасофт» в члены Ассоциации содействия развитию информационных технологий 
«СибАкадемСофт». 

Результат голосования: 

ЗА – 18 голосов. 

Против – 0 голосов. 

Воздержался – 0 голосов. 

Принятое решение: 

Принять ООО «Экспасофт» в члены Ассоциации содействия развитию информационных технологий 
«СибАкадемСофт». 

Травина И.А.: 
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Предоставляю слово директору компании «НетГон Технолоджис» Саяпину Р.В.. 
 
Саяпин Р.В.: 
Общие факты о компании: 

• Стартовали в 2011 году. 
• Работаем преимущественно удаленно. ООО образовано в марте этого года с целью работы с 

некоторыми крупными и локальными заказчиками. 
• Первоначальный состав ограничивался 20 людьми, сейчас 100, в большинстве фрилансеры. 
• Основное направление деятельности аутсорсинг, 95% заказчиков сотрудничают с нами 

удаленно. 
Чем занимаемся сейчас: 

• Любые веб-разработки. PHP/html/Java Script/jQuery+CMS; RoR; Рython, ASP.NET. 
• Дизайн, иконки, веб-дизайн, логотипы. 
• Мобильные приложения – IOS/Android. 
• С++/C#. Десктопные приложения. 

Планы: 
• Развитие локальной структуры в Новосибирске, возможно в Алма-Ате и еще в двух регионах. 
• Фриланс – биржа, учитывающая законодательные реалии, низкий порог вхождения и малая 

комиссия. 
• Разработка игр – Unreal Engine 4. 
• Освоение блокчейнов. 
• Возобновление работ над netgon.ru (магазин, краудфандинг,  портал). 

Кто нам нужен: 
• Люди с неплохими знаниями WordPress. Есть работа на стоках – разработка модулей и 

шаблонов из готовой верстки. 
 
Голенков А. Ю.: 
Сколько человек в компании? 
 
Саяпин Р.В.: 
2 чел. в штате ООО. 100 чел. (в сумме по СНГ + мир) - фрилансеры (особенности структуры). 

Решение, поставленное на голосование:  

Принять ООО «НетГон Технолоджис» в члены Ассоциации содействия развитию информационных 
технологий «СибАкадемСофт». 

Результат голосования: 

ЗА – 18 голосов. 

Против – 0 голосов. 

Воздержался – 0 голосов. 

Принятое решение: 

Принять ООО «НетГон Технолоджис» в члены Ассоциации содействия развитию информационных 
технологий «СибАкадемСофт». 

Травина И.А.: 
Предоставляю слово генеральному директору ООО «Атом Безопасность» Кандыбовичу Д.П.. 
 
Кандыбович Д.П.: 
ООО «Атом Безопасность основана в 2011 году и является российским разработчиком программного 
обеспечения StaffCop в области информационной безопасности.  



 

~ 5 из 8 ~ 

Занимаемся разработкой и продажей программного обеспечения StaffCop. 
Проект StaffCop направлен на решение задач: 

• Повышение эффективности использования человеческих ресурсов: повышение работы 
сотрудников коммерческих и государственных структур, за счет контроля и анализа действий 
за персональным компьютером. 

• Обеспечение информационной безопасности коммерческих и государственных организаций на 
предмет утечек конфиденциальной и любой информации по средствам действий инсайдеров 
промешенного шпионажа. 

• Расследование инцидентов в информационной среде организации. 
Наша задача: 

• Разработка продукта по информационной безопасности с использованием новейших 
технологий и замещение западных аналогов на рынках России и СНГ. Продвижение нашего 
решения на Европу, Америку, Азию и Китай. 

 
Голенков А.Ю.: 
Чего добились? 
 
Кандыбович Д.П.: 
Оборот удваивается ежегодно, отличаемся технологиями, темпом роста, ценой. 
Общая численность - 17 человек. 

Решение, поставленное на голосование:  

Принять ООО «Атом Безопасность» в члены Ассоциации содействия развитию информационных 
технологий «СибАкадемСофт». 

Результат голосования: 

ЗА – 18 голосов. 

Против – 0 голосов. 

Воздержался – 0 голосов. 

Принятое решение: 

Принять ООО «Атом Безопасность» в члены Ассоциации содействия развитию информационных 
технологий «СибАкадемСофт». 

 
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ (Льготы для ИТ): 
 
Травина И.А.: 
Сделала небольшой опрос по компаниям, хочу сказать, что ответило немного компаний, но больше 10 
точно. Практически все, кто ответил, аккредитованы, но льготу на социальный налог, получается, 
используют не все. В основном не используют из-за того, что не выполняется критерий 90% продажи 
программного обеспечения, в частности в ряде компаний идут продажи программно-аппаратных 
комплексов. Очень мало компаний используют региональную льгот налога на прибыль. В основном по 
этой же причине, из-за невыполнения критерия в 90% от выручки. При разработке закона предлагали 
снизить этот критерий до 70 %, причём нас поддержал в этом региональный Минпромторг. Но в  
Минфине интересная позиция: важно, чтобы льгота работала, но при этом не распространялась на 
много компаний, т.е. не было бы выпадающих доходов бюджета. 
Немного поговорим о реестре отечественного ПО. Есть компании, которым отказывают в регистрации 
программного обеспечения, причём все формальные критерии соответствуют, но тем не менее 
выносятся отрицательные решения. Добиться правды об истинных причинах отказе пока не 
получается. Тем не менее некоторые компании уже имеют в реестре свои программы. Предлагаем всем 
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членам ассоциации регистрировать программное обеспечение в реестре. Готовы работать по отказам, 
готовы эту тему пробивать, будем бороться вместе. Ходят некоторые предложения, чтобы льготы на 
социальный налог распространялись только на ИТ-компании, чьи продукты внесены в реестр 
отечественного ПО. Прошу принять к сведению эту информацию, и сделать соответствующие выводы. 
 
 
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ (Участие в программе Мегакластера): 
 
Травина И.А.: 
Мы как кластер уже участвовали в программе поддержки инновационных кластеров, потом сказали 
денег мало, будем поддерживать меньшее количество кластеров. И был объявлен конкурс 
Мегакластеров с участием уже тех кластеров, которые участвовали в предыдущей программе 
поддержки. Т.е., это конкурс не среди новых, а среди тех кластеров, которые участвовали в 
предыдущем конкурсе, но при этом должны представить новую программу развития с выходом на 
новые рынки. Обещали выбрать 5-7 Мегакластеров. Мы участвуем в этой программе. В понедельник 
Министр развития экономического развития Новосибирской области собирается в Москве защищать 
эту заявку. Кластер называется "научно-производственный кластер Сибирский Наукополис", вставили 
туда поддержку нашего форума СИИС, кластерные проекты. Говорят, что шансы нашей заявки 
достаточно высокие. С этим будут связаны организационные вещи, возможно, я порошу подписать 
гарантийные письма, что вы готовы участвовать в этой программе.  
Мегакластер состоит из старых двух кластеров, ИТ и Биофарм, плюс Медицина (Медицинский 
Технопарк, НИИТО). 
Сначала надо выиграть в конкурсе, попасть в число тех, кто будет финансироваться, потом надо 
конкретно подавать проекты. 
Специализированная организация будет не ГАУ АРИС, а Центр регионального развития НСО, и внутри 
него Центр кластерного развития и возглавляет его Марков Леонид. 
Там приветствуются проекты, связанные с другими кластерами, например, с медициной, т.е., ИТ в 
медицине. Тема умных городов тоже у нас осталась, Национальная платформа промышленной 
автоматизации тоже.  
 
 
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ (СИИС 2017): 
 
Травина И.А.: 
Вопрос заключается в том, что лучше для проведения форума Экспоцентр или Технопарк? Давайте за и 
против. 
 
Тюрюшкин А.Н.: 
Здесь может масштаб помещения и меньше, но мероприятие получается насыщенней. 
 
Голенков А.Ю.: 
Там и городские мероприятия, и Технопром, все получается воедино. Лучше вернуться к Технопарку. 
 
Сердюков О.В.: 
Там все рассредоточилось, что в итоге было сложно сориентироваться. 
 
Травина И.А.: 
Давайте тогда проведем голосование. 

Решение, поставленное на голосование:  

Местом проведения СИИС 2017 выбрать площадку Технопарка. 

Результат голосования: 
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ЗА – 18 голосов. 

Против – 0 голосов. 

Воздержался – 0 голосов. 

Принятое решение: 

Местом проведения СИИС 2017 выбрана площадка Технопарка. 

Травина И.А.: 
Если есть пожелания по программе, то уже нужно собираться и делать. 
 
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ (Разное): 
 
Травина И.А.: 
Проводится конкурс Фонда Бортника по рынкам НТИ. Выделяются гранты до 20 млн. руб. от 12 до 24 
месяцев, нужно софинансирование либо со стороны инвестора, либо внутреннее финансирование. 
Заявки принимаются до 30.10.2016. На эти гранты выделено 2.5 млрд. руб., они будут разыграны и 
законтрактованы до конца года. Заявителями могут быть юридические лица, относящиеся к субъектам 
малого предпринимательства, не имеющих действующих контрактов с фондом. Темы грантов должны 
быть в рамках рынков НТИ (Аэронет, Автонет, Маринет, Нейронет, Энержинет), на сайте АСИ есть 
описание этих рынков, есть очень важная информация, которая называется барьеры по данным 
рынкам. Будут преимущественно приниматься те проекты, которые работают на устранение этих 
барьеров. Рекомендую посмотреть. 
 
Развитие темы Smart City: после наших многочисленных встреч и обсуждений появилось предложение 
попробовать выйти на реализацию небольших проектов по данной тематике. Разговаривали с мэром 
Кольцово, ему интересны браслеты для школьников. Сергей Пирогов по моей просьбе провел 
некоторую работу, мы попробовали понять, как может быть реализован этот проект. Сами браслеты не 
представляют собой ничего экстраординарного,  их довольно много уже существует на рынке, но 
нужна готовая базовая информационная система, которая может быть внедрена в школе, тогда 
школьникам можно давать разные гаджеты, на любой кошелёк. Мы провели ряд совещаний, в том 
числе  в департаменте информатизации НСО. Сейчас пытаемся построить проект. Ппопытались понять, 
у кого из членов СибАкадемСофта есть информационная система для школ, выяснилось, что она есть у 
Атласа. Дальше мы вместе с НГУ попытались определиться, как мы бы могли развивать этот проект, 
началась вырисовываться следующая схема. Если есть компания, которая обладает некоторой 
информационной системой, то если эта компания готова открыть этот софт для других разработчиков, 
то в каждой конкретной школе может идти внедрение от любой другой компании, причем с 
возможностями индивидуального выполнения пожеланий со стороны школы. Т.е. интеграция по типу 
1С. Мы решили пойти по этой схеме в данном случае. Сейчас мы договорилась о том, что между 
Атласом, НГУ и СибАкадемСофтом подпишем соглашение, и можно начинать работать. Хотим в 
ближайшее время понять, какие есть еще разработки внутри СибАкадемСофта, потенциально готовые 
усилить и расширить базовую ИС. Также нужен поставщик оборудования, так как хотелось бы 
предлагать решения "под ключ". Поэтому в ближайшее время позовём на рабочее совещание по данной 
теме. 
 
Молородов О.Ю.: 
Мы делали проект для школ. Можем все это обсудить. 
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Травина И.А.: 
У нас есть возможность и желание выстроить проект. Нужно прописать принципы работы по данному 
проекту. 
 
Голенков А.Ю.: 
Есть предложение составить рабочую группу по этому вопросу. 
 
Травина И.А.: 
Хорошо, разошлем приглашение присоединяйтесь. 
 
Тюрюшкин А.Н.: 
Есть предложение от нового члена Кандыбовича Д.П. 
 
Кандыбович Д.П.: 
Предложение сделать ИТ- секцию на Технопроме, чтобы нам выделили площадку под ИТ специалистов, 
выделили секцию под ИТ компании. Я могу изложить это в тезисах, есть понимание к кому обратиться, 
чтобы хотя бы попробовать. 
 
Травина И.А.: 
Давай тогда напишешь концепт такой ИТ-секции, и потом вместе обсудим. Я пока не понимаю для кого 
это, кому-то предлагать свои продукты? Пиши концепцию, а исходя из нее, будем смотреть. 
 
Голенков А.Ю.: 
Технопром это федеральное событие, а СИИС региональное. 
 
Тюрюшкин А.Н.: 
Если мы поддержим эту инициативу, то в программу вставить можно. 
Еще хочу сделать объявление, если кто не знает, 1-2 ноября на Форуме Интернет вещей на базе 
Технопарка будет два смежных события, саммит по IoT и рабочая группа по Сейфнет. По саммиту, есть 
еще возможность выступить трем докладчикам. По оплате пока не известно. Если есть желание 
выступить, то необходимо связаться со мной. 
Хочу еще сделать объявление, во вторник на прошлой недели состоялся большой саммит, где Путин с 
Назарбаевым подписали рамочное соглашение наших государств по развитию, в первую очередь 
аэрокосмической отрасли. Но также там есть инвестиции в Казахстан, в рамках этого соглашения было 
подписано соглашение между Академпарком и  АКФ ПИТ (Автономный кластерный фонд города Алма-
Аты, примерно, что Сколково в России). В рамках этого соглашения планируется  предоставить, как 
минимум две возможности резидентам Академпарка, сделать там филиал, а вторая возможность, в 
рамках санкций, выход компаний на международные рынки через Казахстан. Нужно изучить 
соглашение. Я сделаю рассылку. У меня есть документы по льготам. По любым вопросам, связанным с 
Казахстаном можете обращаться ко мне. 
 
 
 
 
Председатель собрания    Травина И.А. 

 
 

 
 


