
УСЛУГИ ПО ЭАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ И АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Àòòåñòàöèÿ îáúåêòîâ
èíôîðìàòèçàöèè 

íà ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì
ê áåçîïàñíîñòè èíôîðìàöèè

ЗАО «Лаборатория ППШ» является аккредитованным ФСТЭК РФ органом по атте�
стации. Специалистами компании проводятся аттестации объектов любой слож�
ности и любого уровня секретности. По результатам выдается аттестат соответ�
ствия установленной формы. Проводится ежегодный контроль соблюдения ус�
ловий аттестации.

При необходимости до проведения аттестации объекта могут быть выполнены
подготовительные работы, такие как подбор необходимых средств защиты, их по�
ставка, установка и настройка, методическая помощь в подготовке организацион�
но�методической документации и пр.

Ýêñïåðòèçà îðãàíèçàöèé

ЗАО «Лаборатория ППШ» имеет лицензии ФСТЭК РФ, которые разрешают про�
ведение мероприятий, оказание услуг и осуществление специальных экспертиз
организаций на право осуществления мероприятий и (или) оказание услуг по
защите государственной тайны в части противодействия иностранным техниче�
ским разведкам.

ЗАО «Лаборатория ППШ» имеет право на осуществление специальных экспер�
тиз организаций�соискателей лицензий ФСТЭК РФ на деятельность по защите
информации. Специальные экспертизы проводятся в порядке, определенном
ФСТЭК РФ.

Ñåðòèôèêàöèîííûå
èñïûòàíèÿ ñðåäñòâ çàùèòû

èíôîðìàöèè

ЗАО «Лаборатория ППШ» является аккредитованной ФСТЭК РФ испытатель�
ной лабораторией в Системе сертификации средств защиты информации по
требованиям безопасности информации. Сертификационные испытания
средств защиты информации проводятся в порядке, установленном ФСТЭК РФ.

ЗАО «Лаборатория ППШ» вправе осуществлять сертификационные испытания:
• технических средств защиты информации от утечки по техническим каналам;
• технических средств защиты информации от несанкционированного доступа;
• программных средств защиты информации;
• защищенных программных средств обработки информации;
• программных средств общего назначения;
• программно�технических средств защиты информации.

Çàùèòà êîíôèäåíöèàëüíîé
èíôîðìàöèè

ЗАО «Лаборатория ППШ» имеет лицензию ФСТЭК РФ на осуществление меро�
приятий по защите конфиденциальной информации. 

Мероприятия по защите конфиденциальной информации оказываются как для
государственных, так и для негосударственных структур.

Для защиты конфиденциальной информации может быть проведен весь спектр
работ, включающий обследование и исследование объекта, разработку и реализа�
цию проекта защиты информации, поставку, установку и монтаж систем защиты
информации, разработку организационных документов, аттестацию объекта и др.
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Àòòåñòàöèÿ îáúåêòîâ
èíôîðìàòèçàöèè

Аттестационный центр обслуживает клиентов на территории Центрального
и Северо�Западного Федеральных округов.

Гарантией оперативности и качества являются многочисленные
положительные отзывы и рекомендации.

Ñïåöèàëüíàÿ ïðîâåðêà, 
ñïåöèàëüíûå èññëåäîâàíèÿ

òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ 
è ñïåöèàëüíîå îáñëåäîâàíèå

ïîìåùåíèé

Техническое оснащение, методическое обеспечение и нормативная база от�
вечают требованиям времени.

Используется стационарное и переносное мобильное оборудование. Специ�
альное обследование проводится в помещениях II и III категории.

Ñåðòèôèêàöèÿ òåõíè÷åñêèõ 
è ïðîãðàììíûõ ñðåäñòâ 

Лаборатория предприятия аккредитирована Министерством обороны РФ,
ФСТЭК РФ, ФСБ РФ.

Сертификационные испытания выполняются на стендах заказчика и в лабора�
тории фирмы по заранее согласованным методикам.

ÇÃÒ â ÷àñòè ÏÄÒÐ Виды ИТР: фотографическая, TV, оптическая, акустическая. Акустическая – при наличии аттестата соответствия на объект информатизации.

Óñòàíîâêà øèôðñèñòåì 
è êðèïòîñèñòåì

Выполняется весь спектр различных мероприятий с шифрсистемами. Разрешение на работы выдает территориальный орган ФСБ России.

Ñòðîèòåëüñòâî ÎÏÑ, ÑÊÓÄ Имеются лицензии МЧС России. Приоритетное направление работы – аттестованные помещения.
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• Аттестация объектов информатизации
• Проведение специсследований технических средств и систем с целью выявле�

ния технических каналов утечки защищаемой информации 
• Специальные проверки технических средств и специальные обследования по�

мещений с целью выявлению возможно внедренных электронных устройств не�
гласного получения информации 

• Проектирование объектов и поставка оборудования в защищенном 
• Сертификационные испытания технических средств защиты информации, защи�

щенных технических средств обработки информации, технических средств конт�
роля эффективности мер защиты информации

• Проведение мероприятий по технической защите конфиденциальной инфор�
мации: обеспечение информационной безопасности переговоров, «чистка»
помещений и транспортных средств от устройств несанкционированного съе�
ма информации, монтаж и настройка технических средств защиты и др. 

• Консультирование по вопросам защиты государственной тайны, в том числе раз�
работка необходимых документов по всему спектру вопросов в области защиты
государственной тайны

• Проектирование, поставка, монтаж и сервисное обслуживание комплексных сис�
тем безопасности объектов, систем видеонаблюдения, охранно�пожарной сигна�
лизации, систем контроля и управления доступом 
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Êîìïëåêñ óñëóã ïî
îáåñïå÷åíèþ çàùèòû

èíôîðìàöèè è áåçîïàñíîñòè
îáúåêòîâ
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Cфера деятельности компании охватывает все аспекты информационной без�
опасности. 
Основные направления деятельности:
• Создание СЗИ для информационных систем, обрабатывающих персональные дан�

ные, создание модели угроз и нарушителей, проведение классификации, проек�
тирование, внедрение, опытные испытания и аттестация объектов ИСПДн

• Создание СЗИ для объектов, обрабатывающих конфиденциальную информацию
и государственную тайну – автоматизированных систем и выделенных помещений

• Аттестация объектов информатизации по требованиям безопасности информа�
ции в соответствие с требованиями «СТР», «СТР�К» и документов ИСПДн

• Проведение работ по ежегодному контролю защищенности объектов информа�
тизации и периодическому инструментальному контролю 

• Проведение специсследований на ПЭМИН технических средств
• Противодействие экономическому шпионажу, создание систем защиты кабине�

тов и переговорных комнат от утечки информации по техническим каналам
• Поставка техники и средств защиты информации и объектов, в том числе обо�

рудования со спецпроверками и специсследованиями
• Создание систем противопожарной безопасности, СКУД, охранно�пожарных си�

стем, интегрированных систем безопасности, систем периметральной защиты,
в том числе на режимных предприятиях

Êîìïëåêñ óñëóã 
ïî çàùèòå èíôîðìàöèè,

ñîçäàíèþ ñèñòåì
áåçîïàñíîñòè îáúåêòîâ

Основная тематика мероприятий, проводимых учебным центром
Профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалис�

тов в области обеспечения комплексной безопасности предприятия.

Основные преимущества учебного центра
Комплексное обучение руководителей и специалистов служб безопасности

предприятия по направлениям: комплексное обеспечение безопасности,
предприятия, экономическая безопасность предприятия, управление рисками
и персоналом на предприятии и др.

Основные принципы деятельности учебного центра 
1. Достаточность (обучаемые проходят обучение по направлениям их профес�

сиональной деятельности с учетом перспективы должностного роста и име�
ющейся базовой подготовки).

2. Непрерывность. 
3. Плановость. 
4. Экономичность. 
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Îáó÷åíèå ïî ïðîãðàììàì
äîïîëíèòåëüíîãî

ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ 

(ïðîôåññèîíàëüíàÿ
ïåðåïîäãîòîâêà è ïîâûøåíèå

êâàëèôèêàöèè)

• Сертификация программных и аппаратно�программных комплексов по требова�
ниям безопасности 

• Все виды сертификационных испытаний и тематических исследований програм�
мных систем

• Крупнейшая испытательная лаборатория страны оснащена полным спектром
средств проведения испытаний, в том числе собственной разработки

• Аккредитация во всех обязательных системах сертификации (Минобороны
России, ФСТЭК России и ФСБ России), а также в ряде добровольных систем.
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Ñåðòèôèêàöèÿ

НПО «Эшелон» предлагает полный перечень услуг по аттестации:
• в области защиты гостайны;
• по технической защите конфиденциальной информации;
• для обработки персональных данных.

Для государственных предприятий и организаций, обрабатывающие персо�
нальные данные аттестация является обязательной.

Орган по аттестации проводит все виды аттестационных испытаний
в кратчайшие сроки.

Àòòåñòàöèÿ

• Проектирование, внедрение и сопровождению систем обработки и защиты пер�
сональных данных

• Поставка сертифицированных средств защиты, включая собственные разра�
ботки

• Консалтинг по вопросам получения лицензий ФСТЭК России на ТЗКИ

• Обучение в собственном Учебном центре по вопросам обеспечения информа�
ционной безопасности (программы согласованны со ФСТЭК России)
Преимуществами компании «НПО «Эшелон» являются высококвалифицирован�

ный коллектив и наличие всех лицензий ФСТЭК, Минобороны и ФСБ России, что по�
зволяет решить весь спектр вопросов по информационной безопасности на про�
фессиональном уровне!

Çàùèòà 
ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ


