
– Борис Карлович, Центр новых техно�

логий «Плюс» был создан совсем недавно

путем преобразования ЗАО «Центр новых

технологий «Парус». Почему было принято

решение о реорганизации?

– Наша компания свою историю начала
довольно давно, с 2005 года. Первое время
наша организация в основном занималась
адаптацией программных продуктов «Парус»
для крупных государственных структур, но за�
тем мы все больший акцент стали делать на
другие направления деятельности, расширяя
спектр услуг и продуктовую линейку. В конце
концов настал момент, когда мы поняли, что
старое название не соответствует в полной
мере тому, чем занимается компания, и есть
риск ввести в заблуждение потенциальных
заказчиков. И в середине 2017 года мы провели
реорганизацию и продолжили работу на рынке
под новым названием: ООО «Центр новых
технологий «Плюс». 

– Изменился ли за последний год круг

заказчиков организации? Какова доля го�

сударственных заказов в портфеле ком�

пании?

– Мы, как и прежде, в основном сотрудни�
чаем с государственными заказчиками: феде�
ральными, московскими и подмосковными
органами власти. Компания активно взаимо�
действует с префектурами московских окру�
гов. Особенно тесное сотрудничество нала�
жено с префектурами Западного, Северного 
и Центрального административных округов
столицы. 

– Насколько широк сегодня спектр услуг,

предлагаемых ЦНТ «Плюс»? В каких на�

правлениях специализируется компания?

– Разрабатывая и внедряя решения, свя�
занные с автоматизацией финансово�эконо�
мической деятельности, мы пришли к выводу,
что потребности государственных заказчиков 
в автоматизации гораздо шире. Исходя из этих
потребностей, компания существенно расши�
рила спектр своих услуг. В первую очередь, 
это обслуживание инфраструктуры и защита
информации, особенно персональных данных.
К слову, сегодня многие московские организа�
ции для этой цели прибегают к нашим услугам. 

Второе направление, которое усиленно раз�
вивается, – так называемая заказная разработка
для автоматизации целевой деятельности ве�
домств. Как правило, это уникальные решения,
разрабатываемые с нуля. Начинается все с обсле�
дования бизнес�процессов, протекающих у за�
казчика, затем формируется техническое зада�
ние, в соответствии с ним разрабатывается
программный продукт, который проходит испы�
тание и после этого внедряется. Таким обра�
зом, мы выполняем полный цикл разработки, 
в отличие от продуктов, связанных с финансо�
во�экономической деятельностью, где берется
уже готовое решение и адаптируется под нужды
конкретного заказчика. 

Помимо этого, ЦНТ «Плюс» активно рабо�
тает в направлении создания аналитических
систем. Дело в том, что в учетных системах ми�
нистерств и ведомств сейчас хранится боль�
шой объем информации. Сами эти учетные
системы внедрялись в разное время, исполь�
зуют разные технологические платформы.
Аналитические системы предназначены как
раз для того, чтобы из таких разрозненных
учетных систем извлекать информацию, рас�

считывать на ее основе необходимые показа�
тели и представлять их для принятия решения. 

Еще одна тема, которая представляется нам
актуальной, – это проектное управление дея�
тельностью ведомств. Мы готовы предложить
потенциальным заказчикам свои услуги для
эффективного внедрения этого нового способа
организации деятельности. 

– Какими профессиональными дости�

жениями был отмечен последний год?

Расскажите, пожалуйста, о некоторых акту�

альных разработках ЦНТ «Плюс», их пре�

имуществах, областях использования.

– В этом году мы завершаем очень интерес�
ный проект, который был начат около трех лет
назад. Он связан с построением облачной
системы автоматизации финансово�экономи�
ческой деятельности Федеральной службы по
труду и занятости (Роструд РФ). В ней решается
большой объем разнообразных задач, связан�
ных с бухгалтерией, начислением зарплаты,
планированием, учетом доходов, учетом иму�
щества, учетом кадров и т.д. К этому облаку 
уже подключены практически все подведом�
ственные Роструду организации. «Вишенкой»
системы является аналитическая система,
позволяющая в режиме реального времени
предоставлять руководству всю актуальную 
и достоверную информацию для оценки плани�
рования и исполнения бюджета ведомства.

– Борис Карлович, выпуск этого номера

нашего журнала приурочен ко Дню города.

Москва в этом году отмечает 870�летний

юбилей. С какими словами Вы хотели бы

обратиться к руководству города, всем

москвичам накануне праздника?

– Я искренне рад поздравить всех жителей
нашего города с днем рождения Москвы! 
Я люблю Москву. В последние годы она изме�
нилась очень сильно, и приятно осознавать,
что все перемены, которые происходят в сто�
лице, делают наш город еще красивее, удоб�
нее, современнее. Москва растет и развивает�
ся, и хочется поблагодарить руководство
города за их работу на благо города! Всем
москвичам от души желаю успехов, здоровья,
радости! С праздником!

– Благодарю Вас за интересную беседу.
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Информационные технологии сегодня проникают практически во все сферы деятельности. Они с каждым годом оказывают все
большее влияние как на состояние экономики, так и на повседневную жизнь. Развитие энергетики, здравоохранения, образования,
финансового сектора и других отраслей напрямую связано с внедрением IT-технологий. С каждым годом с их помощью
открываются все более широкие перспективы для повышения эффективности бизнеса и улучшения качества жизни людей. 
На вопросы корреспондента «МТ» ответил директор по развитию бизнеса ООО «Центр новых технологий «Плюс» Борис Лежава.

ООО «Центр новых технологий «Плюс»:
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