
  

Калуга Астрал

  

  

Группа компаний «Калуга Астрал» ведет свою деятельность с 1993 года, поставляя на рынок

информационных технологий современное, высокотехнологичное программное обеспечение,

получившее широкое распространение среди организаций всех сфер деятельности.

 

Основное направление работы специалистов компании — это разработка и внедрение систем

для сдачи электронной отчетности. Инновационный комплекс «Астрал Отчет», созданный нашей

организацией, позволяет пользователям оперативно отправлять отчеты в контролирующие

органы по специальным каналам связи, имеющим высшую степень защищенности от

несанкционированного доступа. Разрабатываемое нами программное обеспечение имеет

сертификаты соответствия РОССТАНДАРТА РОССИИ и специальное заключение ФСБ России,

подтверждающее обоснованность устройства системы криптографической защиты. Подробнее о

данном продукте вы можете узнать в разделе «Электронная отчетность». 

 

Результаты нашей работы

 

Эффективность разработанного нами программного комплекса оценили во всех регионах

России, на территории которых в настоящее время действуют представители компании «Калуга

Астрал». Число пользователей созданных нами систем в настоящее время превышает 400 тыс.

организаций и частных предпринимателей, и мы делаем все возможное, чтобы число наших

абонентов постоянно росло.

 

Помимо этого, «Калуга Астрал» является Удостоверяющим Центром Органов Государственной

Власти, а также надежным оператором связи, имеющим право на выдачу и обслуживание

сертификатов электронной подписи, на использование технологий ViPNet и Крипто Про.

 

http://www.ictcluster.ru 1/3

http://astralnalog.ru/about/certifications/
http://astralnalog.ru/products/1c-accounting/
http://astralnalog.ru/products/certification_center/


Право на осуществление данной деятельности подтверждается всеми необходимыми

лицензиями и сертификатами, выданными полномочными государственными организациями:

сертификационным центром, ФСБ России, ФСТЭК России и министерством РФ по связи. В нашей

компании работают только высококвалифицированные специалисты, поэтому мы можем

гарантировать безупречную работу поставляемых нами продуктов, равно как и надежную

защиту вашей информации, передаваемой по нашим каналам связи.

 

Продукты и решения

 

В число предоставляемых нами услуг входит создание и обслуживание сертификатов

электронной подписи для участия в системе электронных торгов органов государственной

власти, представленных Ассоциацией электронных торговых площадок. Группа компаний

«Калуга Астрал» является крупнейшим удостоверяющим центром РФ по зоне обслуживания и

количеству абонентов, а также доверенным УЦ ФНС, ПФР, ФСС.

 

Наши специалисты всегда готовы провести полный комплекс мероприятий, направленный

на обеспечение безопасности персональных данных и защите конфиденциальной информации,

как для государственных учреждений, так и для коммерческих структур в соответствии с

требованиями Федерального законодательства, ФСТЭК и ФСБ России.

 

Учебный центр «Калуга Астрал» (НОУ ДПО ПКС «ЦКЗИ ПК Калуга Астрал») уже более двух лет

проводит курсы повышения квалификации специалистов по сохранению конфиденциальной

информации и защите персональных данных.

 

Наша компания принимает активное участие в создании единого информационного

пространства для образовательных учреждений. В данный момент проект «Электронная школа»

успешно запущен в Калужской и Тульской области, и на очереди — другие субъекты РФ.

 

Новейшим проектом ЗАО «Калуга Астрал» является система проверки электронной подписи

сотрудников налоговых органов ПК «Астрал Checker», которая предназначена для внедрения в

системы обмена данными кредитных учреждений и организаций.

  

Контактная информация
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Город: Калуга

Адрес: Циолковского 4

Телефон: 8(4842) 788999, 8(495) 6637358

Адрес сайта: www.astralnalog.ru

Руководитель организации

ФИО руководителя организации: Чернин Игорь Ильич

Должность руководителя организации: Директор

Телефон руководителя организации: 8(909) 2517474

Email руководителя организации: chernin@astralnalog.ru
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