
Контактная информацияНаименование Справка Основные направления деятельности

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

ÇÀÎ «Àííà»

Год основания – 1991.
• Лицензии ФСТЭК России при Президенте РФ:

� № 127 от 12.10.04 (продлена до 12.10.10) на про�
ведение работ, связанных с созданием СЗИ;

� № 1622 от 12.10.04 (продлена до 12.10.10) на осу�
ществление мероприятий и (или) оказание услуг
в области защиты гостайны;

� № 61 от 04.06.03 (продлена) на разработку и про�
изводство СЗКИ;

� № 91 от 04.06.03 (продлена) на деятельность по тех�
нической защите конфиденциальной информации

• Лицензия ФСБ РФ № 7447 от 20.06.05 на право вы�
полнения работ, связанных с использованием сведе�
ний, составляющих гостайну

• Лицензия МО РФ № 409 от 05.06.07 на деятельность
в области создания СЗИ

• Научно�производственная деятельность:
� разработка комплексов быстрого (экстренного) уничтожения

информации на магнитных носителях на основе серийно вы�
пускаемых изделий «Стек»;

� разработка комплексов защиты информации от утечки по техни�
ческим каналам на основе серийно выпускаемых изделий серии
«Соната»;

� разработка средств ЭВТ в защищенном исполнении
• Серийное производство:

� «Стек» – защищено патентами РФ, сертификат Гостехкомиссии
России, сертификат Министерства обороны России;

� «Соната�АВ», «Соната�РК1», «Соната�Р2» – производство
сертифицировано ФСТЭК России (1 кат.);

� «Соната�РС1», «Соната�РС2» – защищено патентами РФ, произ�
водство сертифицировано ФСТЭК России (1 кат.);

190005, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 
Èçìàéëîâñêèé ïð., 4, îô. 407,
òåë./ôàêñ: (812) 251-19-86, 
òåë.: (812) 251-84-59,

(901) 303-6937
e-mail: security@batman.ru
http://www.batman.ru

Деятельность в сфере безопасности с 1994 года. 
Нами сформированы устойчивые взаимоотношения с ве�
дущими разработчиками технических средств в области
безопасности, что делает доступным наглядное представ�
ление передовых разработок в нашем зале и организует
эффективную работу СБ вашего предприятия, включая
профессиональную разработку системы мер безопаснос�
ти, оснащение техническими средствами по ценам произ�
водителя, гарантийную и сервисную поддержку.
Лицензия ФСТЭК России № 0392 от 05.10.05.

• Антитеррористическое оборудование и криминалистическая
техника

• Аудио� и видеодокументирование
• Защита информации
• IP�видеонаблюдение

ÎÎÎ «Áýòìýí»

119517, Ìîñêâà,
óë. Ìàòâååâñêàÿ, 20, ê. 3,
òåë./ôàêñ: (495) 921-38-76
e-mail: sinf@sinf.ru
http://www.sinf.ru

НПО «Защита информации» успешно работает на рос�
сийском рынке более 15 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

• Другие направления деятельности:
� специальная техника защиты информации;
� антитеррористическое оборудование;
� системы охранного видеонаблюдения;
� охранно�пожарная сигнализация;
� системы контроля и управления доступом

ÍÏÎ «Çàùèòà èíôîðìàöèè»

194017, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã,
óë. Ãäàíüñêàÿ, ä. 19, êâ. 37 
òåë./ôàêñ: (812) 347-74-12
e-mail: podpiska@inside-zi.ru
http://www.inside-zi.ru

• Издание научной и учебно�методической литературы для спе�
циалистов (в том числе на компакт�дисках) по защите инфор�
мации

• Рекламные и полиграфические услуги
• Маркетинговые исследования
• Аудит информационной безопасности
• Проведение специализированных мероприятий
• Консультационные услуги

ÎÎÎ «Èçäàòåëüñêèé Äîì
«Àôèíà»

Издательский Дом «Афина» обладает многолетним опы�
том издательской деятельности в сфере защиты инфор�
мации и располагает всеми необходимыми условиями
для выпуска высококачественной продукции: коллекти�
вом профессионалов, широким кругом авторов�практи�
ков, большим стажем взаимодействия с органами госу�
дарственного регулирования и ведущими специалиста�
ми в области информационной безопасности.
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199155, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 
óë. Óðàëüñêàÿ, ä. 19,
òåë./ôàêñ: (812) 313-61-89
e-mail: lot@srv.net21.ru
à/ÿ 738

Деятельность компании лицензирована ФСБ, МО, ФСТЭК,
МЧС Российской Федерации.  
Уникальный комплект лицензий позволяет проводить
полный комплекс мероприятий по защите объектов ин�
форматизации.
Оперативность проведения работ обеспечивается ис�
пользованием мобильных устройств и современных из�
мерительных комплексов.

• Аттестация объектов информатизации, специальные проверки
и исследования ТС, специальное обследование помещений

• Сертификационные испытания технических, программных
средств

• Монтаж, наладка, установка, техническое обслуживание шиф�
ровальных средств и криптографических систем

• Услуги в области ЗГТ в части ПДТР
• Проектирование, строительство и обслуживание ОПС, ВН, СКУД

ÇÀÎ «Êîìïëåêñíàÿ çàùèòà
èíôîðìàöèè è îáúåêòîâ «ËÎÒ»

ÎÀÎ «ÍÎÂÎ»

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 част�
ных лиц.
За прошедшие 17 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 ЗИ;
� индивидуальные консультации и тренинги

• Разработка и производство собственных СЗИ
• Поставка средств и систем защиты информации собственного

и иного производства

ÇÀÎ «Ëàáîðàòîðèÿ
ïðîòèâîäåéñòâèÿ

ïðîìûøëåííîìó øïèîíàæó»

127434, Ìîñêâà, 
óë. Äóáêè, ä. 6, 
òåë.: (495) 977-94-22, 
ôàêñ: (495) 977-94-81
e-mail: rodionpan@novo-utc.ru
http://www.novocom.ru
http://www.novo-utc.ru

• Повышение квалификации руководителей и специ�
алистов в области информационной безопасности

• Все учебные программы разработаны в соответствии
с требованиями ФСБ и ФСТЭК России. Занятия про�
водятся разработчиками средств защиты информа�
ции и специалистами, имеющими ученые степени кан�
дидатов технических наук, многолетний опыт мето�
дической и преподавательской деятельности, а так�
же богатый практический опыт работы в области
обеспечения информационной безопасности госу�
дарственных и коммерческих структур.

Лицензия Департамента образования Москвы.

НОУ «Учебно�технический центр НОВО�УТЦ» организует и про�
водит обучение на курсах повышения квалификации по следу�
ющим программам:
• государственная система защиты информации
• концепция безопасности хозяйствующего субъекта 
• организация защиты информации от утечки по техническим ка�

налам 
• организация и обеспечение работ по поиску и нейтрализации

технических средств негласного получения информации
• организация технической защиты конфиденциальной информа�

ции на объектах информатизации

ÍÎÓ 
«Ó÷åáíî-òåõíè÷åñêèé öåíòð

ÍÎÂÎ-ÓÒÖ»

127434, Ìîñêâà, 
óë. Äóáêè, ä. 6, 
òåë: (495) 977-94-22,

(495) 977-94-77,
(495) 977-94-87,

ôàêñ: (495) 977-94-81
e-mail: novo@novocom.ru
http://www.novocom.ru

• Восемнадцатилетний опыт обеспечения правоохрани�
тельных органов специальными техническими сред�
ствами собственного производства

• Разработка и производство широкого спектра ТСЗИ
и борьбы с терроризмом

• Разработка рекомендаций по оптимальному выбору
технических средств и оснащению объекта информа�
тизации для обеспечения требуемого уровня безопас�
ности с предоставлением полного комплекта методи�
ческой и нормативно�технической документации

• Методическая помощь в создании подразделений по
проведению специальных исследований, проверок, об�
следований, а также их оснащение соответствующими
техническими средствами

• Все виды работ лицензированы

• Разработка, производство и поставка:
� специальной техники для субъектов ОРД;
� средств поиска каналов утечки информации; 
� антитеррористического оборудования.
� специальных химических средств

• Проведение работ по защите информации 
(включая сведения, составляющие государственную тайну):

� предварительное обследование объектов заказчика
� разработка рекомендаций по организации комплексной сис�

темы защиты информации
� аттестация объектов информатизации по требованиям безопас�

ности;
� комплексные специальные исследования и проверки техниче�

ских средств и помещений на наличие электронных устройств
негласного съема информации
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125040, Ìîñêâà,

Áóìàæíûé ïðîåçä, ä. 2, ê. 2
òåë/ôàêñ: (495) 661-68-40
e-mail: mail@rossisec.ru
http://www.rossisec.ru

ÇÀÎ «Ðîññè Ñåêüþðèòè»

• Проектирование, разработка, производство, реализация, монтаж,
наладка и сервисное обслуживание: 
� средств защиты информации;
� поискового и досмотрового оборудования;
� систем видеонаблюдения;
� охранно�пожарной сигнализации;
� контроля доступа

• Нами производится анализ последних достижений в области
безопасности и внедрение новых решений во все сферы дея�
тельности

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.

117186, Ìîñêâà, 
óë. Íàãîðíàÿ, ä. 22, êîð. 3, îô. 53,
òåë/ôàêñ: (495) 778-64-27
e-mail: info@raksa.ru
http://www.raksa.ru

Компания специализируется на разработке и серийном
производстве технических средств защиты информа�
ции. В основе деятельности – внедрение инновацион�
ных технологий и методов исследования, которые по�
зволяют сочетать максимальную функциональность,
качество и так называемое «юзабилити» выпускаемо�
го оборудования.

Разработка и серийное производство:
• технических средств, предназначенных для обнаружения СТС
• технических средств защиты каналов утечки информации

ÎÎÎ «ÐÀÊÑÀ»

109377, Ìîñêâà, 
óë. 1-ÿ Íîâîêóçüìèíñêàÿ, ä. 8/2,
òåë./ôàêñ: (495) 921-33-74 
e-mail: nelk@nelk.ru
http://www.nelk.ru
http://www.pemi.ru

В 2009 году Научно�производственный центр «НЕЛК»
отмечает пятнадцать лет своей работы. За это время
компания приобрела богатый практический опыт, про�
должает динамично развиваться, осваивая новые рын�
ки и направления деятельности, и по праву считается
ведущим российским разработчиком, производителем
и поставщиком современного радиоэлектронного обо�
рудования.
Новая структура Научно�производственного центра
«НЕЛК» – Центр специальных работ – выполняет рабо�
ты по защите информации; по аттестации объектов ин�
форматизации по требованиям безопасности информа�
ции; по выявлению электронных устройств, предназна�
ченных для негласного получения информации; по про�
ведению специальных исследований; по комплексной
защите объектов информатизации, на которых обраба�
тывается информация, связанная с гостайной.

• Комплексные системы безопасности предприятий и объектов 
• Техника защиты информации 
• Поисковая техника 
• Антитеррористическая техника 
• Специальные технические средства негласного съема для субъ�

ектов ОРД
• Автоматизированные системы радиоконтроля 
• Обучающие тренажерные комплексы
• Специсследования и аттестация объектов информатизации – про�

ведение работ и продажа автоматизированных комплексов и из�
мерительного оборудования

• Научно�исследовательские и опытно�конструкторские работы
• Обучение

«ÍÅËÊ» 
Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííûé

öåíòð 

192148, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã,
óë. Îëüãè Áåðããîëüö, ä. 42,
òåë.: (812) 313-32-92,

(812) 313-32-93,
ôàêñ: (812) 313-32-94
e-mail: st@smersh.ru
http://www.smersh.ru

Компания «СмерШ Техникс» образована в 1993 году. Разработка и производство устройств, предназначенных для: 
• обнаружения СТС;
• анализа электрических и магнитных полей на основе цифровой

обработки сигналов

ÎÎÎ «ÑìåðØ Òåõíèêñ»
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125319, Ìîñêâà,
óë. Óñèåâè÷à, ä. 5,
òåë./ôàêñ: (495) 223-62-22, 

(495) 974-90-77
e-mail: info@suritel.ru
http://www.suritel.ru

Ôèëèàë â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå

192029, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 
óë. Áàáóøêèíà, 3, îô. 416,
òåë./ôàêñ: (812) 412-65-20
e-mail: info@surtel.spb.ru

• Разработка и производство:
� средств защиты информации;
� многоканальных систем регистрации аудиосигналов;
� спецтехники для субъектов ОРД 

• Поставка широкого спектра оборудования для обеспечения ком�
плексной безопасности

• Аттестация объектов информатизации
• Проведение специальных исследований и специальных прове�

рок технических средств, обследований помещений по выявле�
нию устройств съема информации

ÎÎÎ «Ñþðòåëü»

Компания «Сюртель» – производитель технических
средств защиты информации и многоканальных ком�
плексов регистрации сигналов, выпускаемых под за�
регистрированным товарным знаком SEL. «Сюртель»
работает на рынке безопасности с 1995 г., действуя
на основании более 20 лицензий ФСТЭК РФ, ФСБ РФ,
МЧС РФ и Росстроя. 

107589, Ìîñêâà, 
óë. Êðàñíîÿðñêàÿ ä. 1 ê.1, 
òåë./ôàêñ: (495) 788-77-32,

(495) 647-21-13

e-mail: stt@detektor.ru
http://www.detektor.ru

Группа компаний «STT» более 15�ти лет специализиру�
ется на разработке и серийном выпуске технических
средств защиты информации, антитеррористического
оборудования, выполнении работ и оказании услуг
предприятиям и организациям в области защиты кон�
фиденциальной информации и государственной тайны.
Производимая аппаратура имеет сертификаты ФСТЭК РФ,
Минобороны РФ, «Центра Авиационной безопасности». 

Разработка и серийный выпуск:
• нелинейных локаторов
• комплексов радиомониторинга
• генераторов виброакустической защиты
• приборов поиска минно�взрывных устройств
• портативных рентгеновских установокÃðóïïà êîìïàíèé «STT»

(ÈÊÌÖ-1 ÞÒÒÀ)

141190, ã. Ôðÿçèíî,
Ìîñêîâñêàÿ îáë.,
ïë. Ââåäåíñêîãî, ä. 1,
òåë.: (495) 526-90-03,

(495) 526-92-33 - ïðèîá-
ðåòåíèå, êîíñóëüòàöèè ïî ãåíåðàòî-
ðàì øóìà,
òåë./ôàêñ: (495) 526-92-32
å-mail: abramov@sdb.ire.rssi.ru
http://www.sdbireras.ru

Ôåäåðàëüíîå ãîñóäàðñòâåííîå

óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå

Ñïåöèàëüíîå 

êîíñòðóêòîðñêîå áþðî

Èíñòèòóòà ðàäèîòåõíèêè 

è ýëåêòðîíèêè ÐÀÍ

• Научно�производственная деятельность:
� разработка сверхширокополосных малогабаритных генерато�

ров стохастических (шумовых) сигналов;
� разработка генераторов шума для маскировки ПЭМИН

• Серийное производство:
ГШ�1000М, ГШ�К�1000М, ГШ�2500, ГШ�1000У, ГШ�К�1800 – изделия
защищены патентами РФ, сертификатами ФСТЭК РФ и Госстандар�
та России

• Другие направления деятельности. Разработка и производство:
� приборов виброакустической защиты речевой информации;
� приборов и СВЧ�аппаратуры для космических исследований;
� вооружения и военной техники;
� приборов для подповерхностного зондирования – георадар;
� усилителей и конверторов диапазона 2–6 ГГц для беспроводной

связи

Год основания – 1958.
• Лицензия ФСТЭК № 96 от 17.04.09 на проведение работ,

связанных с созданием средств защиты информации
• Лицензия ФСБ РФ на право выполнения работ, связан�

ных с использованием сведений, составляющих госу�
дарственную тайну

• Лицензия Федерального агентства по промышленности
� на разработку вооружения и военной техники

№ 2451�Р�ВТ от 17.03.06
� на производство вооружения и военной техники

№ 2450�Р�ВТ�П от 17.03.06.
• Лицензия Федерального космического агентства

№ 1015К от 01.12.08
• Решение ГКРЧ № 8171�ОР от 29.12.03 – о выделении

полосы радиочастот 0,1–1000 МГц для серийного про�
изводства генераторов радиошума

197348, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã,
óë. Àýðîäðîìíàÿ, ä. 4, îô. 201-á,
òåë.: (812) 300-14-00,

(812) 300-24-00,
(812) 300-26-08,

òåë./ôàêñ: (812) 394-78-89
e-mail:  info@tc-secur.ru
http://www.tc-secur.ru

Компания «Техцентр» была основана в 2005 году.
Cфера деятельности компании охватывает все аспекты
информационной безопасности.
• Лицензии ФСТЭК России
• Лицензии ФСБ России
• Лицензии МЧС России на проектирование, монтаж и ТО

систем противопожарной безопасности, а также туше�
ние пожаров

• Создание систем защиты информации для информационных си�
стем, обрабатывающих персональные данные, создание модели
угроз и нарушителей, проведение классификации, проектирова�
ние, внедрение, опытные испытания и аттестация объектов ИСПДн

• Создание систем защиты информации для объектов, обрабаты�
вающих конфиденциальную информацию и гостайну

• Аттестация объектов информатизации
• Противодействие экономическому шпионажу
• Поставка техники и средств защиты информации и объектов
• Создание систем противопожарной безопасности

ÎÎÎ «Òåõöåíòð»



Контактная информацияНаименование 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 

• Профессиональная переподготовка по специальности и повы�
шение квалификации специалистов предприятий и организа�
ций различных форм собственности по направлениям:
� «Комплексное обеспечение безопасности предприятия»; 
� «Экономическая безопасность предприятия»;
� «Управление рисками на предприятии»;
� «Безопасность компьютерных сетей»;
� «Управление предприятием»;
� «Управление персоналом»
• Оказание информационно�консультационных услуг по обес�

печению деятельности подразделений служб безопасности

ÍÎÓ ÄÏÎ «Öåíòð
ïðåäïðèíèìàòåëüñêèõ ðèñêîâ»

НОУ ДПО «ЦПР» широко известно на территории России
и стран СНГ, имеет тесные контакты с ведущими вузами,
осуществляющими подготовку кадров в области эконо�
мической и информационной безопасности, а также со
специалистами силовых структур. Имеется лицензия на
осуществление образовательной деятельности.
Обучение проводится в группах по 8–12 человек.
Слушателям предоставляются необходимые методиче�
ские материалы, опорные конспекты, справочная ли�
тература. Наряду с аудиторными занятиями возможно
получение индивидуальных консультаций. 

• Запись звука 
• Обработка звука 
• Анализ звукового сигнала
• Исследования
• Речевая Биометрия 
• Распознавание и Синтез речи

«Центр Речевых Технологий» (ЦРТ) – ведущий разработ�
чик высокотехнологичных решений и продуктов в сфере
высококачественной записи, обработки, анализа, синте�
за и передачи речевого сигнала. Компания основана
в 1990 году, имеет широкую сеть дистрибуции более чем
в 60 странах и входит в тройку мировых технологических
лидеров по компьютерной обработке голосовой инфор�
мации. 

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

ÎÎÎ «Öåíòð 
Ðå÷åâûõ Òåõíîëîãèé»

107023, Ìîñêâà,
óë. Ýëåêòðîçàâîäñêàÿ, ä. 24, ñòð. 1,
òåë./ôàêñ: (495) 645-38-09,

(495) 645-38-10,
(495) 645-38-11

e-mail: mail@npo-echelon.ru
http://www.npo-echelon.ru

• Сертификация средств защиты информации
• Аттестация объектов информатизации
• Лицензирование деятельности в области защиты информации
• Защита персональных данных
• Поставка, разработка и производство СЗИ
• Обучение по вопросам обеспечения  информационной безопас�

ности (программы согласованны со ФСТЭК России)
• Аудит и анализ защищенности
• Построение, аудит и сертификация систем менеджмента инфор�

мационной безопасности

ÇÀÎ «ÍÏÎ «Ýøåëîí»

«НПО «Эшелон» – один из ведущих системных интегра�
торов, осуществляющих комплекс услуг в области ин�
формационной безопасности.
Компания специализируется на проведении испытаний
продуктов и информационных систем по требованиям
безопасности.
За последний год специалистами «НПО «Эшелон» было
успешно реализовано более 100 проектов для россий�
ских и зарубежных организаций.

143980, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Æåëåçíîäîðîæíûé, 
óë. Çàâîäñêàÿ, 10, ê. 1,
òåë.: (498) 664-25-38, 

(498) 664-25-39, 
(498) 664-25-46 

ôàêñ: (498) 664-25-38,
(498) 664-25-39,
(498) 664-25-46 

e-mail: elv@elvira.ru
http://www.elvira.ru

Научно�производственное предприятие основано
в 1993 г. 
Имеет лицензии: 
• ФСБ РФ ЛЗ № 0012653 рег. № 412Т от 20.03.08;
• ФСБ РФ по Москве и Московской области 

ГТ № 0019485 рег. № 14570 от 15.06.09;
• ФСТЭК РФ рег. № 0038 от 20.02.03;
• Федерального агентства по техническому регулиро�

ванию № 004035�ИР от 20.11.07. 
На предприятии работают 94 человека, 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 охранно�пожарной сигнализации

ÇÀÎ «Ïðîèçâîäñòâåííàÿ
ôèðìà «ÝËÂÈÐÀ»


