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О Группе компаний «КОНСТАНТА» 
 
 
 

 
Коллектив разработчиков Группы компаний «КОНСТАНТА» начал свою деятельность на 
рынке информационных технологий в 2000 году и состоит из высококвалифицированных 
инженеров, аналитиков, дизайнеров, web-разработчиков, получивших образование в 
лучших вузах страны. За это время группа зарекомендовала себя как надёжный и 
ответственный партнёр, предлагающий качественные и профессиональные решения, 
успешно воплощенные в жизнь в проектах наших клиентов. 
 
На данный момент в группу компаний входят компании «Константа» и «ДиалИТ Софт». 
Такой состав не случаен и определен производственной необходимостью. Так компания 
«Константа» занимается системным проектированием, разработкой, тестированием и 
отладкой программного обеспечения, а также оказывает консалтинговые услуги в области 
информационных технологий и инженерного обслуживания. А сотрудники «ДиалИТ Софт» 
производят внедрение системных решений в проекты  конечных пользователей и их 
дальнейшее сопровождение и развитие. Такое распределение функций задаёт чёткую 
специализацию каждого сотрудника, позволяет им сосредоточиться на выполнении 
конкретных задач, оптимизирует процесс управления ресурсами, что, в конечном счёте, 
положительно сказывается на эффективности, качестве, сроках выполнения работ. 
 
Другим фактором, влияющим на конкурентоспособность наших предложений, является то, 
что мы не имеем "раздутого" штата сотрудников. В совокупности для компании — это 
двадцать человек, большую часть которых составляют высококвалифицированные 
инженеры, задействованные непосредственно в производственном процессе, а для 
выполнения больших объемов рутинной работы мы прибегаем к надежному и 
проверенному аутсорсу. 
 
Такой подход позволяет максимально снизить себестоимость наших продуктов при полной 
гарантии их качества, т.к. показатель «цена-качество» для всех наших потенциальных 
заказчиков является определяющим, особенно в сегодняшних условиях. 
 
Увеличению показателя «цена-качество» способствует и то, что все проекты мы создаем 
не с "нуля", а используем программную платформу нашей собственной разработки, что к 
тому же значительно снижает сроки выполнения работ. Это — Система управления 
информационным пространством InfoDesigner — уникальное средство создания 
информационных систем, являющееся, пожалуй, самой успешной реализацией принципа 
метамоделирования.  
 
Истоки создания системы лежат в 2001 году, когда мы 
приступили к проектированию и разработке 
Официального сайта Президента РФ после победы в 
творческом конкурсе. Мы не воспользовались 
стандартными решениями и программными продуктами, 
да они на тот момент и не соответствовали достаточно 
жёстким "кремлёвским" требованиям как по 
обеспечению информационной безопасности, так и 
требованиям к подготовке, движению, хранению, 
управлению и публикации материалов. 
 
Мы справились с поставленными задачами — 20 июня 2002 года был произведен запуск 
Официального сайта Президента РФ и с тех пор силами наших специалистов происходит 
его техническое сопровождение и развитие. Год спустя,  20 июня 2003 года появилась 
англоязычная версия сайта, а 20 июня 2004 года сайт полностью обновился — ресурс 
подвергся полному редизайну, причём работы проводились без остановки публикаций и 
при этом не было потеряно ни единого документа. Более того, информация пополнилась 
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материалами начиная с 31.01.1999 года — с момента назначения  В.В. Путина 
исполняющим обязанности президента РФ.  
 

Помимо этого по материалам сайта дважды выпускались электронные 
издания: CD-диск «Владимир Путин. 4 года работы Президента» и 
«Президент России Владимир ПУТИН: 8 лет работы. История 
президентства по материалам официального сайта Кремля - 
www.kremlin.ru» на DVD дисках. 
 
В дальнейшем шло развитие и совершенствование системы, новые 
серьёзные клиенты и многочисленные проекты доказали 
востребованность наших услуг и решений. В основном это были заказные 
специализированные проекты интернет направленности, поэтому в 

области интернет-технологий был накоплен богатый и разносторонний опыт, 
закономерным результатом чего стало появление Системы управления сайтами нового 
поколения InfoDesignerWeb как самостоятельного программного продукта. И теперь уже 
можно с уверенностью заявить, что "кремлёвское" программное решение стало доступно 
каждому. Система расчитана как на корпоративное, так и на индивидуальное 
использование, как в составе комплекса работ и услуг, так и для самостоятельной 
разработки сайтов. 
 
Результатом развития платформы InfoDesigner в других направлениях стало появление в 
2008 году эксклюзивной технологии «Активный шаблон»,  интегрированной в систему и 
предназначенной для работы с данными и документами на основе управляемых шаблонов. 
 
За годы работы группа компаний «КОНСТАНТА» взаимодействовала со множеством 
организаций и лиц, с большинством из которых продолжается плодотворное 
сотрудничество и по сегодняшний день. Мы выражаем искреннюю благодарность нашим 
клиентам и парнёрам за оказанное доверие, конструктивную пользовательскую критику 
наших разработок и просто приятное общение. Благодаря нашим совместным 
достижениям мы выходим на новый этап развития и хотим расширить круг лиц, которым 
мы будем полезны. 
 

Будем рады видеть Вас в числе наших клиентов и партнёров! 

 

Демо-центр группы компаний «Константа» проводит бесплатные семинары и 
тренинги, посвящённые платформе InfoDesigner, решениям и продуктам, созданными 
на её основе. 

Запись на семинары производится по телефону (495) 229-85-42  или с сайта компании 
www.constanta-soft.ru  

 


