Информация о компании
ЗАО «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.Право на осуществление данной деятельности подтверждается всеми
необходимымилицензиями 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.

История ЗАО «Калуга Астрал»
1. Группа компаний «Астрал» образована в 1993 году и имеет опыт
внедрения информационных систем в области энергетики, медицины,
образования, промышленности и торговли.
2. Одним из основных видов деятельности компании является разработка и
внедрение систем для сдачи электронной отчетности.
Защищенный электронный документооборот налажен с такими контролирующими
органами, как ПФР, Росстат, ФСС, Росалкогольрегулирование и РосПриродНадзор.Услуги
предоставляются физическим и юридическим лицам в рамках двух направлений – ПП
«Астрал Отчет» и сервис «1С-Отчетность».В программном комплексе «Астрал Отчет»
реализована возможность осуществления юридически значимого электронного
документооборота (обмена договорами, актами, счетами-фактурами и любыми другими
документами) между организациями-абонентами системы. Для реализации данного вида
деятельности используется программный комплекс «Астрал Отчет» собственной
разработки, который имеет сертификаты соответствия РОССТАНДАРТА РОССИИ
(Сертификат соответствия РОССТАНДАРТА РОССИИ № РОСС RU.CП09.Н00055, №
РОСС RU.0001.11СП09) и заключение ФСБ России о корректности встраивания средств
криптографической защиты информации по классу защищенности КС1. «1С-Отчетность»
- это встроенный в ПО «1С» сервис, позволяющий абонентам отправлять документы
отчетности в контролирующие органы непосредственно из ПО «1С». Направления
предоставляют абонентам широкий спектр дополнительных возможностей - напоминание
сроков отправки отчетности, возможность отправки запроса в ИФНС, получения справок
и выписок из карточки «Расчеты с бюджета», сохранение истории отправленных отчетов,
акты сверки расчетов в органах государственного контроля по налогам, сборам, взносам,
получение справки о выполнении обязанностей по уплате налогов, выписка из ЕГРЮЛ и
др.
3. ЗАО «Калуга Астрал» имеет развитую партнерскую сеть во всех регионах
Российской Федерации. Более 100 000 юридических и физических лиц по всей
России сдают отчетность с использованием программного комплекса «Астрал
Отчет». Порядка 110 000 организаций на территории Российской Федерации
для отправки отчетности в контролирующие органы используют сервис «1СОтчетность».
4. ЗАО «Калуга Астрал» - является Удостоверяющим Центром Органов
Государственной Власти на местах и специализированным оператором
связи во всех регионах России.
Компания имеет все необходимые для данной деятельности лицензии Центра по
лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России, ФСТЭК
России, лицензии Министерства РФ по связи и информатизации на всю территорию РФ,
необходимое техническое оборудование и квалифицированный персонал.

5. ЗАО «Калуга Астрал» осуществляет выдачу и обслуживание
квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи
(КСКПЭП) для участия в системе электронных торгов органов
государственной власти, в том числе для всех площадок входящих в
Ассоциацию электронных торговых площадок (АЭТП).
УЦ ЗАО «Калуга Астрал» является вторым в России Удостоверяющим Центром по
количеству обслуживаемых сертификатов ЭП. УЦ внесен в единый государственный
реестр УЦ РФ, является доверенным УЦ ФНС, ПФР, Росстат, ФСС, ФСТ, Ассоциации
электронных торговых площадок (АЭТП) и общероссийского государственного
информационного центра (ОГИЦ) РФ. Удостоверяющий центр «Калуга Астрал» прошел
государственную аккредитацию в Минкомсвязи России и входит в Перечень
аккредитованных удостоверяющих центров (Приказ Минкомсвязи России № 203 от
21.08.2012.г. "Об аккредитации удостоверяющих центров")
6. ЗАО «Калуга Астрал» оказывает спектр услуг по приведению
информационных систем организаций в соответствие с требованиями ФЗ №
152 и документов по защите персональных данных ФСТЭК, ФСБ, начиная с
«нулевого цикла» и заканчивая выдачей аттестата о соответствии
информационной системы персональных данных (ИСПДн) требованиям ФСБ
России и ФСТЭК. Подготовленные специалисты ЗАО «Калуга Астрал»
проводят курсы по защите персональных данных, позволяющие получить
полную информацию о существующих средствах и способах защиты
информации.
7. Учебный центр «Калуга Астрал» уже более двух лет осуществляет подготовку
и повышение квалификации специалистов информационной безопасности в
области защиты персональных данных.
8. Группа компаний «Астрал» создает единое информационное пространство в
области образования. Проект «Электронная школа» успешно функционирует в
ряде регионов РФ.
Между компанией «Калуга Астрал» и Министерством образования и науки
Калужской области было заключено Соглашение с № 53-согл о сотрудничестве в области
предоставления информации о текущей успеваемости учащегося, ведения электронного
дневника и электронного журнала успеваемости в образовательных учреждениях,
расположенных на территории Калужской области. В основу соглашения положено
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 №1993-р и
Постановление Губернатора Калужской области от 26.02.2010 №55. Проект развивается в
нескольких направлениях: «Электронные дневники и журналы», «Электронная очередь»,
«Сайты образовательных (муниципальных) учреждений», «Универсальная система
тестирования».
9. В целях обеспечения потребностей кредитных учреждений в
специализированном программном комплексе для проверки ЭП
уполномоченных лиц налоговых органов ЗАО «Калуга Астрал» занимается
разработкой и продвижением ПО «Астрал Checker».
На базе ЗАО «Калуга Астрал» учебную и производственную практику проходят
студенты 2-4 курсов специальностей «Программирование в компьютерных системах»,
«Компьютерные системы и комплексы».

