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СОТОВЫЙ ОПЕРАТОР

ДЕПАРТАМЕНТ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ

Обеспечивает 

установку базовых 

станций, 

работающих в 

стандартах 2G/LTE

Обеспечивает 

работоспособность 

установленных 

базовых станций 

Гарантирует 

отсутствие 

переноса базовых 

станций на срок не 

менее 5 лет с 

момента ввода в 

эксплуатацию (в 

рамках соглашения)

Предоставляют земельные участки оператору связи

Обеспечивают подведение электроснабжения к земельным участкам

Не повышают стоимость арендной ставки на выделенные земельные 

участки в течение 5 лет (в рамках соглашения)

Возмещает оператору связи часть затрат на строительство в виде 

предоставления субсидий из областного бюджета Воронежской области

2017 год – 7 муниципальных районов ВО

20 базовых станций (42 населенных пункта)

2018 год – 15 муниципальных районов ВО   

32 базовых станции (55 населенных пунктов)

2019 год – 12 муниципальных районов ВО 

36 базовых станций (52 населенных пункта) 
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ИТ-компаний, 
аккредитованных 

Минкомсвязью России

Разработчиков ПО

82 14 место
среди городов РФ

5000 
чел.

7 место
среди регионов РФ

82



Входит в Топ-25 независимых студий мира

Продажа проектов более чем в 150 стран

Проекты переведены на 30 языков

Общемировые сборы кинотеатральных релизов более 100 млн. долларов
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1990
год основания

150+ 
сотрудников

500+ 
реализованных 

проектов

Лицензия 
Министерства 
обороны

Лицензия ФСБ

Лицензия ФСТЭК
ГОСТ ISO 9001-2011

СРПП ВТ

Участник 
ИТ-кластера

Учебный центр для 
подготовки ИТ-

специалистов 
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2003 год

50 сотрудников

2019 год

1000 сотрудников

Поддержка бизнес-процессов

Поддержка ПО

Поддержка инфраструктуры

Поддержка пользователей

Обучение студентов
18



2011 год

18

ВГУ

2016 год

ВГТУ

Разработка ПО

Тестирование ПО

Бизнес-анализ



Учебно-ознакомительная практика

18
ИТ-конференции

9 технологических сообществ

Программа наставничества

Курсы DataArt School

Практикантские программы



СБЕРБАНК

Единый распределенный контактный центр
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Более 2 000 операторов

Более 80 % коллектива в возрасте до 30 лет

Более 50 000 звонков в день



РОСТЕЛЕКОМ

Общий центр обслуживания
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Центр 

единых сервисов

Центр учета и отчетности 

«Воронеж»

более 400 человек Более 150 человек
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В целом за последние 5 лет Воронежская область значительно улучшила позиции 

в рейтинге регионов по уровню развития информационного общества, 

поднявшись в 2017 году с 46 на 19 место

ИТ-отрасль Воронежской области

За последние пять лет в Воронежской области в два раза вырос удельный вес 

занятых в секторе ИКТ в общей численности занятого населения, объем рынка 

информационных технологий в Воронежской области увеличился более чем в три 

раза.

Системная работа по популяризации услуг в электронном виде способствовала 

росту доли граждан Воронежской области, зарегистрированных в ЕСИА, до 77,3 % 

(более полутора миллиона человек).

По итогам 2018 года в Воронежской области значение показателя по доле 

граждан, использующих механизм получения услуг в электронной форме, 

достигло 74,1% при целевом значении 70%. 
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Спасибо за внимание


