Наименование

Контактная информация

Справка

115280, Ìîñêâà,
óë. Àâòîçàâîäñêàÿ, ä. 19, ê. 2
òåë.: (495) 677-26-22
ôàêñ: (495) 674-60-18

Сферой деятельности ЗАО НПК «Абитон» является раз • Разработка, производство, реализация:
 средств защиты акустической информации;
работка и производство автоматизированных систем
для обработки информации ограниченного доступа,
 средств регистрации телефонных переговоров;
а также лицензионное производство иностранных сис
 программноаппаратных комплексов, предназначенных
тем связи и управления в защищенном по требованиям
для обработки конфиденциальной информации в различных
безопасности информации исполнении.
сферах применения
• Разработка, производство и реализация средств связи
и телекоммуникации, сертифицированных по требованиям
безопасности

111396, Ìîñêâà,
Ñîþçíûé ïðîñïåêò, ä. 4,
òåë./ôàêñ: (495) 301-79-22
e-mail: zaoanna@zaoanna.ru
http://www.zaoanna.ru

Год основания – 1991.
• Научнопроизводственная деятельность:
• Лицензия Гостехкомиссии при Президенте РФ:
 разработка комплексов быстрого (экстренного) уничтожения
 № 127 от 12.10.04 на проведение работ, связан
информации на магнитных носителях на основе серийно вы
ных с созданием СЗИ;
пускаемых изделий «Стек»;
 № 1622 от 12.10.04 на осуществление мероприятий
 разработка комплексов защиты информации от утечки по техни
и (или) оказание услуг в области защиты гостайны;
ческим каналам на основе серийно выпускаемых изделий серии
«Соната»;
 № 61 от 04.06.03 на разработку и производство
средств защиты конфиденциальной информации;
 разработка нестандартного радиоэлектронного оборудования
 № 91 от 04.06.03 на деятельность по технической
• Серийное производство:
защите конфиденциальной информации
 «Стек» – защищено патентами РФ, сертификат Гостехкомиссии,
сертификат Министерства обороны России;
• Лицензия ФСБ РФ № 7447 от 20.06.05 на право вы
 «СонатаАВ», «СонатаРК1», «СонатаР2» – производство
полнения работ, связанных с использованием сведе
сертифицировано Гостехкомиссией (1 кат.);
ний, составляющих гостайну
 «СонатаРС1» – защищено патентами РФ, производство сер
• Лицензия МО РФ № 166 от 20.08.03 на деятельность
тифицировано Гостехкомиссией (1 кат.)
в области создания СЗИ

119192, Ìîñêâà,
Ëîìîíîñîâñêèé ïð., ä. 31, ê. 2
òåë.: (495) 143-12-93,
(495) 143-13-00,
ôàêñ: (495) 143-38-41
e-mail: sinf@sinf.ru
http://www.sinf.ru

НПО «Защита информации» успешно работает на рос
сийском рынке более 10 лет.
Компания зарекомендовала себя как производитель
высокотехнологичного оборудования защиты инфор
мации и опытный инсталлятор комплексных систем
безопасности.

• Разработка и производство:
 приборов виброакустической защиты;
 генераторов шума для маскировки ПЭМИН
 приборов защиты телефонных линий
• Другие направления деятельности:
 специальная техника защиты информации;
 антитеррористическое оборудование;
 системы охранного видеонаблюдения;
 охраннопожарная сигнализация;
 системы контроля и управления доступом

190000, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã,
ïåð. Ãðèâöîâà, ä. 1/64 À,
òåë./ôàêñ: (812) 702-73-83
e-mail: lab@pps.ru
http://www.pps.ru

Компания образована в 1992 г. по инициативе
частных лиц.
За прошедшие 14 лет компания заработала авторитет
и уважение среди заказчиков и партнеров. Сегодня
«Лаборатория ППШ» – одна из наиболее известных
в России компаний на рынке защиты информации.
Приоритет в деятельности отдается оказанию услуг.
Кроме этого, производятся собственные средства за
щиты информации.

• Услуги по защите информации:
 сертификационные испытания средств защиты информации;
 обследование, экспертиза, аттестация объектов на соответ
ствие требованиям к безопасности информации;
 разработка и реализация проектов создания систем защиты
информации;
 индивидуальные консультации и тренинги
• Разработка и производство собственных средств защиты ин
формации
• Поставка средств и систем защиты информации собственного
и иного производства

ÇÀÎ ÍÏÊ «Àáèòîí»

ÇÀÎ «Àííà»

ÍÏÎ «Çàùèòà èíôîðìàöèè»

ÇÀÎ «Ëàáîðàòîðèÿ
ïðîòèâîäåéñòâèÿ
ïðîìûøëåííîìó øïèîíàæó»

Основные направления деятельности

199155, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã,
óë. Óðàëüñêàÿ, ä. 19
òåë.:
(812) 350-92-41,
òåë./ôàêñ: (812) 350-62-09,
(812) 350-52-88

Компания образована в 2002 г.
Специалисты компании имеют опыт работы в ФСБ,
ФАПСИ, МО, Гостехкомиссии России.
Деятельность лицензирована ФСБ России, МО России,
ФСТЭК России, Госстроем России, МЧС России.

• Услуги по комплексной защите информации (аттестация объектов
информатизации по требованиям безопасности, специальные про
верки и исследования, специальное обследование помещений)
• Сертификационные испытания технических, программных
средств защиты информации в системе сертификации МО РФ
• Внедрение передовых технологий в области защиты информации
• Проведение всех видов работ по распространению, монтажу,
наладке, установке, техническому обслуживанию шифроваль
ных средств, средств защиты информации
• Проектирование, производство защищенных с использованием
шифровальных средств информационных систем и комплексов
телекоммуникаций

ÎÎÎ «Öåíòð áåçîïàñíîñòè
èíôîðìàöèè «ÌÀÑÊÎÌ»

119602, Ìîñêâà,
óë. Àêàäåìèêà Àíîõèíà, ä.12, ê. 5,
òåë./ôàêñ: 8 (499) 726-18-22,
8 (499) 726-18-33,
8 (499) 726-18-44,
8 (499) 726-18-55
e-mail: mascom@mascom.ru
http://www.mascom.ru

«Центр безопасности информации «МАСКОМ» был осно
ван в 1991 г. и действует на основании более 30 лицензий
и аттестатов аккредитации, в числе которых лицензии:
 ФСБ России (ФАПСИ);
 ФСТЭК России;
 Министерства обороны РФ;
 ГУГПС МЧС России;
 Федерального агентства по строительству и жилищно
коммунальному хозяйству;
 Министерства энергетики РФ;
 Министерства образования.
Компания имеет собственные лаборатории Специальных
проверок и Специальных исследований, Аттестационный
и Учебный центры, проводит научноисследовательские
работы и осуществляет свою деятельность не только
на территории России, но и за ее пределами.

• Поставка технических средств защиты и контроля информации,
в том числе собственного производства
• Оказание услуг по защите информации:
 специальные исследования;
 специальные проверки;
 аттестация объектов информатизации;
 проектирование объектов в защищенном исполнении;
 информационный аудит;
 проектирование и создание защищенных автоматизированных
систем
• Разработка специализированного программного обеспечения
• Научноисследовательские работы в области защиты информации
от ее утечки по техническим каналам
• Проектирование и создание комплексных систем инженерного
обеспечения объектов и сооружений
• Обучение руководителей и специалистов, работающих в области
защиты информации
• Разработка специализированных и защищенных баз данных

ЗАО «Научнопроизводственный центр Фирма «НЕЛК»
более чем за одиннадцатилетнюю историю своей дея
тельности приобрела богатый практический опыт и по
праву считается ведущим российским разработчиком,
производителем и поставщиком современного радио
электронного оборудования.

«ÍÅËÊ» Íàó÷íîïðîèçâîäñòâåííûé öåíòð

109377, Ìîñêâà,
óë. 1-ÿ Íîâîêóçüìèíñêàÿ, ä. 8/2,
òåë./ôàêñ: (495) 101-33-74
(ìíîãîêàíàëüíûé)
e-mail: nelk@nelk.ru
http://www.nelk.ru
http://www.pemi.ru

НПЦ «НЕЛК» занимается разработкой, производством и поставкой:
• измерительного оборудования для проведения специсследова
ний и аттестации объектов информатизации;
• поисковой техники;
• технических систем защиты информации;
• антитеррористической техники;
• автоматизированных комплексов радиоконтроля;
• обучающих тренажерных комплексов;
• комплексных систем безопасности предприятий и объектов;
• проведением НИР и ОКР в области радиоконтроля и защиты
информации

ÇÀÎ «Êîìïëåêñíàÿ çàùèòà
èíôîðìàöèè è îáúåêòîâ
«ËÎÒ»

Защита информации. INSIDE № 5’2006

Наименование

ÎÀÎ «ÍÎÂÎ»

ÇÀÎ «Ðîññè Ñåêüþðèòè»

ÎÎÎ «ÐÝÉÇàùèòà èíôîðìàöèè»

Ãðóïïà êîìïàíèé «STT»

Контактная информация

Справка

Основные направления деятельности

Ìîñêâà, óë. Äóáêè, ä. 6,
Àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè:
127434, Ìîñêâà, à/ÿ 34,
òåë.: (495) 977-94-22,
(495) 977-94-77,
(495) 977-94-87,
(495) 977-94-88,
ôàêñ: (495) 977-94-81
e-mail: novo@novocom.ru
http://www.novocom.ru

• Разработка, производство и поставка:
• 15летнийий опыт обеспечения правоохранитель
 специальных технических средств для субъектов ОРД;
ных структур и служб безопасности техническими
средствами безопасности
 оборудования для выявления средств терроризма;
 техники поиска каналов утечки информации и оборудования
• Широкий спектр товаров и услуг: от поставки новей
для их защиты;
шей техники отечественного и зарубежного произ
водства до технических и юридических консультаций
 химикокриминалистических средств
• Разработка и производство технических средств
• Проведение работ, по защите информации, включая сведения,
по заданиям заказчика на основе собственной про
составляющие государственную тайну
изводственной базы
Все виды работ лицензированы.

119435, Ìîñêâà,
Ñàââèíñêàÿ íàáåðåæíàÿ, ä. 25,
òåë.: (495) 245-89-07,
(495) 245-80-63,
ôàêñ: (495) 245-80-92
e-mail: mail@rossisec.ru,
info@rossisec.ru
http://www.rossisec.ru

Специализируясь в области комплексных систем без
опасности «Росси Секьюрити» постоянно расширяет
сферы своей деятельности в проектировании, монта
же и обслуживании систем всех уровней сложности,
в производстве и продаже оборудования безопасно
сти. Оказывает услуги в области защиты информации.

• Проектирование, разработка, производство, реализация, монтаж,
наладка и сервисное обслуживание:
 средств защиты информации;
 поискового и досмотрового оборудования;
 систем видеонаблюдения;
 охраннопожарной сигнализации;
 контроля доступа
• Нами производится анализ последних достижений в области
безопасности и внедрение новых решений во все сферы дея
тельности

117036, Ìîñêâà,
óë. Äìèòðèÿ Óëüÿíîâà, ä. 26À, ñòð. 2,
òåë.:
(495) 411-91-88,
òåë./ôàêñ: (495) 719-03-21
e-mail: sales@reicom.ru
http://www.reicom.ru

Компания «РЭЙ – Защита информации» работает на рос
сийском рынке более 10 лет. Является авторизованным
дилером фирм RESEARCH ELECTRONICS INTL (REI),
GARRETT METAL DETECTORS, Optoelectronics, СМЕРШ
ТЕХНИКС.
Разрабатывает и производит собственные системы
защиты информации.
Деятельность лицензирована.

• Поставка технических средств и систем защиты информации,
их установка, монтаж и наладка
• Поставка и установка антитеррористического оборудования,
металлодетекторов, досмотрового оборудования
• Проведение консультаций по обеспечению информационной
безопасности организаций и частных лиц
• Поставка специализированных грунтовых металлодетекторов,
консультации по применению
• Услуги по ремонту и сервисному обслуживанию техники

105215, Ìîñêâà,
óë. 13-ÿ Ïàðêîâàÿ, ä. 27, ê. 1,
òåë./ôàêñ: (495) 468-03-96,
(495) 468-78-57
Òîðãîâûé îòäåë:
ìíîãîêàíàëüíûé òåë./ôàêñ:
(495) 788-77-32
e-mail: stt@detektor.ru
http://www.detektor.ru

Группа компаний «STT» является торговой маркой совме • Разработка и производство:
 технических средств защиты информации;
стного проекта фирм «ИКМЦ1» и «Группа ЗащитыЮТТА»,
которые на протяжении 12 лет специализируются на
 средств обнаружения устройств негласного контроля инфор
мации, устройств исполнения террористических и диверси
разработке и производстве средств поиска техничес
онных акций
ких каналов утечки информации, систем защиты ин
формации, а также новых видов антитеррористической • Поставка и внедрение:
техники.
 оборудования для проведения поисковозащитных меропри
ятий, связанных с безопасностью информации;
 средств антитерроризма

Ôåäåðàëüíîå ãîñóäàðñòâåííîå
óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå

141190, ã. Ôðÿçèíî,
Ìîñêîâñêàÿ îáë.,
ïë. Ââåäåíñêîãî, ä. 1,
òåë.:
(495) 526-90-03,
òåë./ôàêñ: (495) 526-92-32
å-mail: abramov@sdb.ire.rssi.ru
http://www.sdbireras.ru

Год основания – 1958.
• Лицензия ФСТЭК № 96 от 17 апреля 2006 г.
на проведение работ, связанных с созданием средств
защиты информации
• Лицензия ФСБ РФ № 6707 от 01 декабря 2004 г.
на право выполнения работ, связанных с использова
нием сведений, составляющих государственную тайну
• Решение ГКРЧ:
 № 7441ОР от 27 августа 2003 г. – разрешение
об использовании полосы радиочастот 0,1–1000 МГц
для разработки генераторов радиошума
 № 8171ОР от 29 декабря 2003 г. – разрешение
об использовании полосы радиочастот 0,1–1000 МГц
для серийного производства генераторов радиошума

• Научнопроизводственная деятельность:
 разработка сверхширокополосных малогабаритных генера
торов стохастических (шумовых) сигналов;
 разработка генераторов шума для маскировки ПЭМИН
• Серийное производство:
«ГШ1000М», «ГШК1000М», «ГШ2500», «ГШ1000У» –
изделия защищены патентами РФ, сертификатами ФСТЭК РФ
и Госстандарта России
• Другие направления деятельности. Разработка и производство:
 приборов виброакустической защиты речевой информации;
 приборов и СВЧаппаратуры для космических исследований;
 приборов для подповерхностного зондирования;
 усилителей и конверторов для беспроводной связи

192148, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã,
Áîëüøîé Ñìîëåíñêèé ïð., 36,
òåë.: (812) 560-45-12
e-mail: st@smersh.ru
http://www.smersh.ru

• Образована в 1993 г.
• Деятельность лицензирована
• Патенты РФ

Разработка и производство технических систем защиты
информации:
• многофункциональных поисковых устройств;
• мобильных поисковых устройств;
• офисных систем обнаружения диктофонов

115280, Ìîñêâà,
óë. Àâòîçàâîäñêàÿ, ä. 19, ê. 1,
òåë/ôàêñ: (495) 781-74-92
e-mail: info@spsyst.ru
http://www.spsyst.ru

НТЦ оказывает широкий спектр услуг по защите инфор
мации.
Специалисты центра имеют многолетний опыт работы
в области информационной безопасности.
НТЦ имеет лицензии ФСТЭК России на деятельность по за
щите конфиденциальной информации и разработку СЗИ:
№ 0300 от 18.09.06, № 0523 от 18.09.06.

• Аудит информационной безопасности
• Защита информации от утечки по техническим каналам,
включая речевую информацию в защищаемых помещениях
• Специальные исследования технических средств по побочным
электромагнитным излучениям и наводкам (ПЭМИН)
• Защита информации от НСД
• Разработка средств и систем обеспечения информационной
безопасности

125319, Ìîñêâà,
óë. Óñèåâè÷à, ä. 5,
òåë./ôàêñ: (495) 232-33-27,
(495) 974-90-77
e-mail: info@suritel.ru
http://www.suritel.ru
http://www.suritel.com

Ведущая российская компания – производитель техники,
предназначенной для защиты и обнаружения каналов
утечки информации, специальных технических средств,
многоканальных систем регистрации и архивирования
информации.
Компания основана в 1995 г., предоставляет полный
спектр услуг и оборудования по безопасности.
Продукция выпускается под зарегистрированным то
варным знаком SEL и является лауреатом многочислен
ных международных форумов.
Деятельность компании осуществляется на основании
Лицензий ФСБ России, УФСБ по г. Москве и МО, ФСТЭК РФ,
МЧС РФ, Госкомитета РФ по строительству, Аттестата
аккредитации органа по аттестации объектов информа
тизации.

• Разработка, производство, продажа оборудования по направ
лениям:
 СЗИ для закрытия всех каналов утечки информации;
 техника для обнаружения каналов несанкционированного
съема информации;
 многоканальные цифровые комплексы SELENA;
 антитеррористическое и досмотровое оборудование;
 системы видеонаблюдения, СКУД, ОПС;
 специальные технические средства для негласного получения
информации для субъектов ОРД
• Проектирование, монтаж, сервисное обслуживание
• Аттестация объектов информатизации, работы по выявлению
и закрытию технических каналов утечки информации
• Учебный центр проводит курсы обучения, курсы повышения ква
лификации и практические семинары

Ñïåöèàëüíîå
êîíñòðóêòîðñêîå áþðî
Èíñòèòóòà ðàäèîòåõíèêè
è ýëåêòðîíèêè ÐÀÍ

ÎÎÎ «ÑìåðØ Òåõíèêñ»

ÇÀÎ Íàó÷íî-òåõíè÷åñêèé
öåíòð «Ñïåöèàëüíûå ñèñòåìû»

ÎÎÎ «Ñþðòåëü»
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Наименование

ÍÎÓ ÄÏÎ
«Öåíòð ïðåäïðèíèìàòåëüñêèõ
ðèñêîâ»

ÎÎÎ «Öåíòð
Ðå÷åâûõ Òåõíîëîãèé»

ÇÀÎ «Ïðîèçâîäñòâåííàÿ
ôèðìà «ÝËÂÈÐÀ»

Справка

Основные направления деятельности

197022, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã,
óë. Ïðîôåññîðà Ïîïîâà, ä. 27,
òåë.: (812) 234-95-65,
(812) 234-95-66,
(812) 346-48-93,
ôàêñ: (812) 234-95-48
e-mail: info@cprspb.ru
http://www.cprspb.ru

НОУ ДПО «ЦПР» широко известно на территории Рос
сии и стран СНГ, имеет тесные контакты с ведущими
вузами, осуществляющими подготовку кадров в обла
сти экономической и информационной безопасности,
а также со специалистами силовых структур. Центр
имеет лицензию на право осуществления образова
тельной деятельности.
Обучение проводится в группах по 8–12 человек.
Слушателям предоставляются необходимые методи
ческие материалы, опорные конспекты, справочная
литература. Наряду с аудиторными занятиями воз
можно получение индивидуальных консультаций.

• Профессиональная переподготовка по специальности и повы
шение квалификации специалистов предприятий и организа
ций различных форм собственности по направлениям:
 «Экономическая безопасность предприятия»;
 «Комплексное обеспечение безопасности предприятия»;
 «Безопасность компьютерных систем»;
 «Управление персоналом»
• Оказание информационноконсультационных услуг по обеспе
чению деятельности подразделений служб безопасности

196084, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã,
óë. Êðàñóöêîãî, ä. 4,
òåë.: (812) 325-88-48,
ôàêñ: (812) 327-92-97
e-mail: info@speechpro.com
http://www.speechpro.ru

Компания «Центр Речевых Технологий» разрабатыва
ет и производит системы и технологии безопасности
и защиты информации.
На сегодняшний день продукция ЦРТ продается
на всей территории России и ближнего зарубежья,
а также более чем в 50 странах по всему миру.

• Запись переговоров и оповещение в телефонных каналах:
«Незабудка II», «Рупор»
• Оперативная звукозапись: цифровые диктофоны серии «Гном»
• Шумоочистка и улучшение качества фонограмм речи «Тишина»,
«Золушкамикрон», Sound Cleaner, «Золушкамикро 3», «Икар»
• Идентификация и верификация дикторов: «Трал», VoiceKey SDK
• Системы и технологии распознавания (Voice Navigator, VoiceCom)
и синтеза русской слитной речи («Оратор»)
• Видеонаблюдение – AVIDIUS
• Обучение
• Экспертиза фонограмм речи

Научнопроизводственное предприятие основано
в 1993 г.
Имеет лицензии:
• ФСБ РФ № Б 333020, рег. № 310 Т от 19.03.03;
• Госстандарта РФ № 000094ИР от 30.12.02;
• Гостехкомиссии РФ серия КИ 0007 № 000317,
рег. № 0038 от 20.02.03.
На предприятии работают 100 человек, в том числе
кандидаты и доктора технических наук.
Продукция сертифицирована.

Деятельность предприятия связана с ремонтом и продажей им
портных радиоизмерительных приборов, а также разработкой
и производством:
• специальных технических средств для субъектов ОРД;
• технических средств защиты информации;
• радиоизмерительных приборов;
• технических средств охраннопожарной сигнализации

Контактная информация

Ìîñêâà, Àðìÿíñêèé ïåðåóëîê,
ä. 7, îôèñ 27,
òåë.
(495) 623-55-05,
(495) 623-26-95
e-mail: moscow@speechpro.com

143980, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü,
ã. Æåëåçíîäîðîæíûé,
óë. Çàâîäñêàÿ, 10,
òåë.: (495) 527-13-05,
(495) 527-13-10,
(495) 527-12-25,
(495) 937-48-85
ôàêñ: (495) 527-13-05,
(495) 527-13-10
e-mail: elv@elvira.ru
http://www.elvira.ru

