
 
 
 
 

Новосибирский институт программных систем обеспечил школы системой 
«электронная столовая» 

 
15 мая 2014 года, Новосибирск 
Пресс-релиз 
 
Новосибирский институт программных систем (входит в холдинг «Росэлектроника» 
Госкорпорации Ростех) завершил проект по оснащению общеобразовательных 
учреждений Иркутской области системой «электронная столовая» и системой 
контроля доступа к ней. 

 
С помощью разработанной институтом программы школьники смогут 

расплачиваться за питание в столовой при помощи пластиковых карт. При этом 
родителям приходят SMS-сообщения с информацией о каждом платеже, произведенном 
с карты. Благодаря «электронной столовой» родители не только смогут отследить 
количество потраченных их ребенком денег, но и за рационом его питания.   

 
«Электронная столовая» – это социально значимый проект, направленный на 

приобщение подрастающего поколения к миру современных технологий и обучение 
работе с электронными платежными системами, которые становятся все популярней в 
современном мире», – рассказал генеральный директор «Росэлектроники» Андрей 
Зверев. 
 

Андрей Зверев подчеркнул, что система мобильна, работает полностью 
автономно, включает в себя сенсорные кассы, моноблоки и терминалы по приему 
платежей. При временном отсутствии интернет соединения система продолжает 
работать в автономном режиме. В проекте приняли участие  57 школ Иркутской области. 

 
«Введение в школах электронной системы питания исключит кражи у детей 

карманных денег, а также поможет отследить, чем питается ребенок и, если потребуется, 
вовремя отменить его заказ», - отметил отец одного из учеников Сергей Комаров. 

 
В будущем разработку Новосибирского института программных систем  

планируется внедрить систему в общеобразовательных учреждениях и других регионов 
России.  
 
ОАО «Новосибирский институт программных систем» специализируется на разработке 
системного, инструментального и прикладного программного обеспечения, промышленной 
автоматизации, связи, геоинформационных систем. Разработки института используются в 
промышленности, оборонно-промышленном комплексе, МЧС, энергетике, ЖКХ, здравоохранении и 
других областях. 
 
«Росэлектроника» образована в начале 2009 года на базе одноименного государственного 
холдинга, который был создан указом президента России в 1997 году для консолидации 
предприятий радио-электронной промышленности, выработки единой научно-технической 
политики и стратегии развития, финансового оздоровления активов. В соответствии с 
постановлением правительства России акции «Росэлектроники» были переданы Госкорпорации 
Ростех. «Росэлектроника» входит в блок стратегически значимых активов двойного назначения 
Ростеха. В настоящее время «Росэлектроника» в качестве холдинговой и управляющей компании 
консолидирует потенциал 121 предприятия электронной отрасли, специализирующихся на 
разработке и производстве изделий электронной техники, электронных материалов и 
оборудования для их изготовления, СВЧ-техники и полупроводниковых приборов; подсистем, 
комплексов и технических средств связи; а также автоматизированных и информационных систем. 
  



Государственная корпорация «Ростехнологии» (Ростех) – российская корпорация, созданная в 
2007 году для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной 
промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входит 663 
организации, из которых в настоящее  время сформировано 8 холдинговых компаний в оборонно-
промышленном комплексе и 5 – в гражданских отраслях промышленности. Организации Ростеха 
расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. 
Выручка Ростеха в 2012 году составила 931 млрд рублей, чистая прибыль – 38,5 млрд рублей. 
Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней превысили 109 млрд рублей. 
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