197348, г. Санкт-Петербург, Коломяжский проспект,
дом 10, литер Д, помещение 2Н, комната 12
тел. +7 (812) 603-48-93
e-mail: info@ntc-fz.ru
http://ntc-fz.ru

АО «НТЦ «Формула Защиты»
является надежным поставщиком услуг
по защите информации, системной
интеграции и консалтингу в области
информационной безопасности
с 2008 года

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ
АО «НТЦ «ФОРМУЛА ЗАЩИТЫ»
Смена акционеров
(собственников)
компании

Создания
компании

2009-2017

2008

2018
Аттестация объектов
информатизации
(180 ед.)

Получение
лицензий ФСБ
ФСТЭК России
Аттестация
объектов
информатизации
предприятий ОПК и
МО РФ (10-12 ед.)

Открытие направления
проектирования систем
безопасности и защиты
информации

Аккредитация
в 838 ВП МО РФ

2019

Открытие
представительства
в г. Москва

2020

7

7-9

Аттестация объектов
информатизации
(390 ед.)

Аттестация объектов
информатизации
(125 ед.)

Открытие лаборатории
специальных проверок и
направления
антитеррористической
защищенности объектов

Проведение СП и СИ
(>1500 ОТСС и 3500 ВТСС)

Проведение СП и СИ
(>3500 ОТСС и 7500 ВТСС)

Участие в строительстве
(реконструкции)
объектов ВСК (2 ед.)

Участие в строительстве
(реконструкции)
объектов ВСК (4 ед.)

Получение лицензий ФС по
экологическому, технологическому и
атомному надзору

Разработка аппаратуры ТерМИТ 5
и изделия «IVA»

25

2021

Аттестация объектов
информатизации
(280 ед.)

Разработка сенсора акустической
голографии (изделие AURA),
участие в конкурсе ПАО «РЖД»

Общая численность сотрудников компании

2

52

76

Опытная эксплуатация АСД и
обнаружения ОП в условиях
естественного потока «HSR»

85

УСЛУГИ
АО «НТЦ «ФОРМУЛА ЗАЩИТЫ»

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ
АТОМНЫХ
ОБЪЕКТОВ

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ
ЗАЩИЩЕННОСТЬ
ОБЪЕКТОВ

ПОДГОТОВКА
К ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ

БЕЗОПАСНОСТЬ
КРИТИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

СИСТЕМА ТСО,
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
И СВЯЗИ

ИНИЦИАТИВНЫЕ
РАЗРАБОТКИ

3

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

ОБЪЕКТОВЫЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
В ИНТЕРЕСАХ МО РФ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
ТЕХНИЧЕСКИМ РАЗВЕДКАМ и
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА
ИНФОРМАЦИИ

4

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ
ПОМЕЩЕНИЙ

АТТЕСТАЦИЯ

ЛИЦЕНЗИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
СПЕЦИАЛЬНЫХ РАБОТ

5

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ
И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

6

Специальная проверка технических средств — комплекс мероприятий в области защиты
государственной тайны в части проведения работ по выявлению электронных устройств,
предназначенных для негласного получения информации в технических средствах, обрабатывающих
информацию, содержащую сведения, составляющие государственную тайну или устанавливаемых в
помещениях, где циркулирует информация, содержащая сведения, составляющие государственную
тайну.
Специальные исследования – комплекс мероприятий в области защиты информации с
использованием контрольно-измерительной аппаратуры по выявлению возможных технических
каналов утечки защищаемых сведений (конфиденциальная информация, сведения, составляющие
государственную тайну) для основных и вспомогательных технических средств и систем (ОТСС, ВТСС).

СПЕЦИАЛЬНОЕ
ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ

7

Специальное обследование помещения – комплекс работ по выявлению электронных устройств,
предназначенных для негласного получения (перехвата) информации в помещениях.
Спецобследование необходимо проводить для защиты переговоров с использованием информации,
относящейся к государственной тайне.

ОБЪЕКТОВЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСЛЕДОВАНИЯ
В ИНТЕРЕСАХ МО РФ

8

ОБЪЕКТОВЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСЛЕДОВАНИЯ
В ИНТЕРЕСАХ МО РФ

тарк пр. 1444.2м
«Адмирал Нахимов»

скр пр. 11540
«Неустрашимый»

тщ пр. 12700

пка пр. 03160 «Раптор»

ОИС пр 16450

сс пр. 11982
мрк пр. 22800

бпк пр. 1155

корв пр. 20380

9

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕХНИЧЕСКИМ РАЗВЕДКАМ и
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ

10

Противодействие техническим средствам разведки (ПД ТСР) входит в общую систему мер по
защите государственной тайны и конфиденциальной информации и представляет собой
совокупность согласованных мероприятий, предназначенных для исключения или существенного
затруднения добывания противником охраняемых сведений с помощью технических средств
разведки.

ВАИ МО РФ

12 ГУМО МО РФ

АТТЕСТАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ОБЪЕКТОВ ИНФОРМАТИЗАЦИИ

11

Аттестация объектов информатизации - комплекс организационно-технических мероприятий, в
результате которых посредством специального документа – "Аттестата соответствия"
подтверждается, что объект соответствует требованиям стандартов или иных нормативнотехнических документов по безопасности информации, утвержденных ФСТЭК России.

КАРТА
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

12

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ
ОБЪЕКТОВ

13

«Требования к антитеррористической защищенности объектов
(территорий) промышленности»,
утверждены ПП РФ от 18.12.2014 N 1413
а) создание структуры органов управления
системой обеспечения АТЗ объекта (территории)
б) категорирование объекта (территории)
по степени потенциальной опасности
в) оценка достаточности защиты объекта
(территории) от угроз террористического характера

г) определение и устранение причин и условий,
способствующих совершению на объекте (территории) ТА
д) разработка и реализация комплексов организационных,
инженерно-технических, правовых и иных мероприятий по
обеспечению АТЗ объекта (территории), а также компенсационных
мер по повышению АТЗ объекта (территории) до требуемого уровня.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТ И
объекта топливно-энергетического комплекса
АО «Нижневартовская ГРЭС»

пгт. Излучинск
2021

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ В 2020-2021 гг.
ПО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ ОБЪЕКТОВ
Армалит-1

Объекты промышленности
Проведены работы по
анализу уязвимости
технологического
процесса,
категорированию и
паспортизации объектов

НИИ «Геодезия»

14

Индустриальный
парк «Родники»

Герофарм

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ В 2020-2021 гг.
ПО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ ОБЪЕКТОВ
Объекты топливно-энергетического
комплекса (нефтебазы, электростанции)
Сахалинская
ГРЭС
Адлерская нефтебаза

Камская ГЭС
Нижне-Бурейская
ГЭС

Проведена оценка соответствия
системы физической защиты,
актуализация паспорта
безопасности объектов
Омская
«Тепловая компания»

Нижневартовская
ГРЭС

15

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ
ПО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ ОБЪЕКТОВ
1. Категорирование и паспортизация объекта:
• анализ уязвимости объекта, определение ПОУ и (или) КЭ объекта
• расчёт (оценка) социально-экономических последствий ТА
• подготовка проекта Акта обследования и категорирования, методическое
сопровождение работы МВК, согласование проекта Акта с комиссией
• подготовка проекта паспорта безопасности объекта с необходимыми
приложениями.
2. Разработка по результатам
категорирования технического задания на
проектирование (модернизацию, реконструкцию)
инженерно-технических средств охраны объекта.
3. Выполнение (при
необходимости) строительномонтажных и пусконаладочных работ.

4. Разработка необходимого комплекта
организационно-распорядительных документов по
антитеррористической защищенности объекта.

16

ИНФОРМАЦИОННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

критическая информационная
инфраструктура

Федеральный закон
«О безопасности критической
информационной инфраструктуры РФ»
от 26.07.2017 №187-ФЗ

Федеральный закон
«О персональных данных»
от 27.07.2006 №152-ФЗ

17

БЕЗОПАСНОСТЬ КРИТИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Федеральный закон
"О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации"
от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ (с 01.01.2018г.)
Объекты
КРИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Информационные
системы

Информационнотелекоммуникационные
сети

Автоматизированные
системы управления
субъектов КИИ

принадлежащие субъектам КИИ
не участвующие в
критических процессах

участвующие в
критических процессах
подлежат категорированию
без присвоения
категории

с присвоением
категории

18

БЕЗОПАСНОСТЬ КРИТИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Субъекты КИИ

19

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ
ПО БЕЗОПАСНОСТИ КИИ
оказание услуг по категорированию объектов КИИ
разработка ТЗ на создание (модернизацию) системы
безопасности значимых объектов КИИ

проектирование системы защиты значимых объектов КИИ
создание системы безопасности значимых объектов КИИ

выполнение комплекса организационно-технических
мероприятий

аудит состояния системы защиты, поиск и анализ
уязвимостей.

20

ЗАЩИТА
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Персональные
данные работника

Персональные данные иных субъектов
(партнеров, подрядчиков и т.п.)

21

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ
ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
1. Предпроектное обследование и моделирование
угроз, определение требований по защите ПДн
2. Разработка проектной
технической документации
3. Разработка необходимой эксплуатационной и
организационно-распорядительной документации
4. Разработка и реализация технической защиты

5. Аттестация информационной системы персональных данных

22

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ В 2020-2021 гг.
ПО БЕЗОПАСНОСТИ КИИ И ИСПДн

Стадион Газпром арена
Моделирование угроз
безопасности, построение
системы защиты
биометрической
информационной системы
контроля доступа.
Аттестация ИС.

ЦКБ «Айсберг»
Категорирование объектов
КИИ, определение
требований по
защищенности, построение
системы защиты значимых
объектов.

Концерн «Титан-2»
Аудит ИСПДн,
разработка ОРД,
аттестация
информационных
систем

Московский
энергетический институт
Полный комплекс работ
по обеспечению
безопасности ИСПДн

Балтийский завод,
Адмиралтейские верфи
Обследование ИС,
разработка ТЗ,
построение системы ЗИ,
аттестация

23

СИСТЕМЫ
КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ

Полноростовые турникеты Шлюзовые кабины Контролеры, считыватели,
биометрические сканеры

Системы авто и жд
досмотра

24

Системы термометрии

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ

25

Автономный пост видеотепловизионного наблюдения

Типовое оснащение
для охраны периметра

Охрана водных рубежей

Противотаранные устройства

25

СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ, ВИДЕОФИКСАЦИИ
ВИДЕОКОНТРОЛЯ, ВИДЕОАНАЛИТКИ
Видеокамеры уличные,
внутренние,
специализированные, дальнего
наблюдения, тепловизоры

26

Оборудование
фиксации
нарушений ПДД

Системы
видеонаблюдения

Камеры
видеоаналитики

Система АСУДД

Весогабаритный
контроль

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
УЗЛОВ, СТАНЦИЙ СВЯЗИ ТКИ

27

Учрежденческо-производственная автоматическая телефонная станция
Проектирование, монтаж и пусконаладка учрежденческих
автоматических телефонных
станций

Мини автоматические телефонные станции

Корабельные АТС

РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ
Эксплуатационно-техническое обслуживание и ремонт кабельных линий связи:

Определение расстояния до места
повреждения

Сварка волоконно-оптического
кабеля

Замена поврежденного участка

28

ОПЫТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
СИСТЕМЫ HSR
Human Security Radar (HSR) первая полностью
автоматическая система досмотра для обнаружения
взрывных устройств, оружия и наркотических
веществ
▪

Обнаруживает широкий спектр угроз

▪

Работает автоматически в режиме реального
времени

▪

Обнаруживает неметаллические угрозы

▪

Досмотр носимых на теле сумок

▪

Профессиональный внешний вид и эффективная
операционная эксплуатация

▪

Снижение риска для здоровья (не допускает
скопление толп людей в момент досмотра)

▪

Экономически эффективное решение

29

СИСТЕМЫ БОРЬБЫ
С БЕСПИЛОТНЫМИ ЛЕТАТЕЛЬНЫМИ АППАРАТАМИ
Защита объектов от несанкционированного применения БЛА

1. Обнаружение
2. Пространственное
блокирование
3. Прицельное
блокирование

30

ОБУЧЕНИЕ
СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ
Сотрудники АО «НТЦ «Формула Защиты»
имеют различные сертификаты и лицензии

31

ВЫПОЛНЕННЫЕ
ОБЪЕКТЫ ОСНАЩЕНИЯ

32

Военно-морская Академия
КПП бригады управления

Парк техники ракетной бригад

Правительство
Ленинградской области

ВКА им. А.Ф. Можайского
Министерство транспорта

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
СЗКИ, ТЗКИ, СЗИ

ФСТЭК

Криптография, Гос. тайна

ФСБ

МЧС
МИНКУЛЬТ
РОСТЕХНАДЗОР (атомная энергетика)
СРО, ISO
Организация подготовки и аттестации
руководителей и специалистов

33

ЛИЦЕНЗИИ
В ОБЛАСТИ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

34

РАБОТЫ
В ОБЛАСТИ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Ленинградская АЭС

35

✓ Оказание услуг по защите информации объектов информатизации
Ленинградской АЭС
✓ Оказание услуг по защите информации и аттестации системы оптикоэлектронного наблюдения "Video-X" Ленинградской АЭС
✓ Оказание услуг по защите информации и аттестации системы оптикоэлектронного наблюдения на базе ПАК «Тайфун-А» промплощадки № 2
Ленинградской АЭС
✓ Оказание услуг по защите информации и аттестации системы сбора и
обработки информации на базе ПАК «АССаД М5» промплощадки № 2
Ленинградской АЭС

Ростовская АЭС
✓ Проведение периодического инструментального контроля эффективности
реализованных мер защиты информации в автоматизированной системе
физической защиты филиала

РАБОТЫ
В ОБЛАСТИ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Билибинская АЭС

Курская АЭС
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✓ Проведение периодического инструментального контроля эффективности
объектов информатизации, обрабатывающих государственную тайну
✓ Поставка оборудования для модернизации специальной связи
✓ Аттестация объектов информатизации, обрабатывающих сведения,
составляющие государственную тайну
✓ Проведение работ по технической защите информации объектов
информатизации, обрабатывающих сведения, составляющие
государственную тайну

✓ Аттестация объектов информатизации АСФЗ Курской АЭС требованиям
безопасности информации
✓ Аттестация объектов информатизации и контроль состояния, оценка
эффективности системы защиты информации аттестованных объектов
информатизации АСФЗ Курской АЭС требованиям безопасности
информации

РАБОТЫ
В ОБЛАСТИ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
ФГУП «Атомфлот»

ПАО "ППГХО"

Курчатовский
институт
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✓ Поставка аппаратных средств защиты информации,
сертифицированных в системе сертификации № РОСС
RU.0001.01БИ00 (ОКПД 2: 26.20.40.140 - Средства защиты
информации, а также информационные и телекоммуникационные
системы, защищенные с использованием средств защиты
информации) для нужд ФГУП "Атомфлот"
✓ Аттестация объектов информатизации требованиям по безопасности
информации
✓ Услуги по аттестации выделенного помещения
✓ Оказание услуг в области защиты информации "Специальная проверка
помещений на наличие прослушивающих устройств и скрытых камер"

✓ Проведение комплекса работ по технической защите информации в целях
приведения объекта автоматизированной системы физической защиты в
соответствие требования по безопасности информации для НИЦ
«Курчатовский институт» - ПИЯФ

ЧЛЕНСТВО В НАЦИОНАЛЬНОМ ОБЪЕДИНЕНИИ
ИЗЫСКАТЕЛЕЙ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
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ЧЛЕНСТВО В НАЦИОНАЛЬНОМ
ОБЪЕДИНЕНИИ СТРОИТЕЛЕЙ
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УСЛУГИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Экологический комплекс в районе причала №20
Мурманского торгового порта
• Телефонная система (внутренние сети).
Наружные сети ТС;
• Система подключения к городской
радиотрансляционной сети проводного вещания
сигналов ГО и ЧС;
• Система оповещения людей о пожаре и
управления эвакуацией (включая территорию
комплекса);
• Система видеонаблюдения (территория и
периметр площадки);
• Система контроля доступа (Зона прохода
сотрудников и посетителей на объект) КПП;
• Автоматическая пожарная сигнализация;
• Автоматика противопожарной защиты.
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УСЛУГИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

АО «Российский институт
радионавигации и времени»
•
•

Система электроснабжения 0,4кВ;
Силовое электрооборудование и
электроосвещение;
• Структурированная кабельная
сеть;
• Оптоволоконные сети связи.
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Дробеструйно-окрасочный комплекс
Октябрьской железной дороги по адресу: г.
Санкт-Петербург, Невский административный
район, участок ж.д. «Обводный канал - улица
Грибакиных», дом б/н литера «Ф»
•

Проект наружного
и внутреннего
газоснабжения;
• Система
электроснабжения;
• Система
вентиляции;
• Системы связи и
сигнализации.

УСЛУГИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
БрянскСухинической
дистанции СЦБ
Ижорские заводы.
Цеха №1,2,3
«Стальпроект»
Цеха переработки
породы.
Производственна
я площадка ОАО
«РУСАЛ
Бокситогорск».
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• Система электроснабжения 0,4кВ;
• Силовое электрооборудование и
электроосвещение.
• Система электроснабжения;
• Системы безопасности, связи
и сигнализации.
• Система электроснабжения
оборудования цехов;
• Система освещения помещений
цехов и вновь возводимого здания
переработки и упаковки продукции;
• Система автоматизации
производственных процессов;
• Системы безопасности, связи и
сигнализации.

УСЛУГИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
ОБЩЕСТВЕННЫХ И ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
Многоэтажный жилой дом
№41,43,45 МО "Заневское
сельское поселение"
Многоквартирные жилые
дома
г. Кировск, в створе улиц
Новая и Советская.
Липовая аллея. (ГУП
Ленсвет)

• Система электроснабжения (электрооборудование и
электроосвещение)
• Система электроснабжения(электрооборудование и
электроосвещение);
• Системы связи и сигнализации;
• Система электроснабжения микрорайона;
• Системы связи микрорайона;
• Наружное освещение территории микрорайона.
• Наружное освещение Липовой аллеи.
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УСЛУГИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
ОБЩЕСТВЕННЫХ И ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
• Система электроснабжения;
• Системы связи, безопасности и сигнализации.
• Система электроснабжения 0,4кВ. Трансформаторная
подстанция 6/0,4кВ;
• Силовое электрооборудование и электроосвещение зданий и
территории;
Пожарное депо.
• Электроснабжение на период строительства;
• Автоматическая пожарная сигнализация. Система
г. Санкт-Петербург,
оповещения о пожаре;
ул.Чайковского, дом 49
• Структурированная кабельная сеть;
• Система радиофикации, подключение к сети проводного
вещания передачи сигналов ГО и ЧС;
• Наружные сети. Телефонная сеть;
• Система радиосвязи;
• Система подключения к ЕМТС.
Кинотеатр СПб ГБУК
Петербург-Кино
Пожарное депо.
Поселок Комарово, ул.
Северная, дом 4.
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УСЛУГИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
ОБЩЕСТВЕННЫХ И ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
ГБПОУ Ок Юго-Запад,
Дошкольное отделение №1

• Автоматическая пожарная сигнализация.
Система оповещения о пожаре;
• Система радиофикации, подключение к сети
проводного вещания передачи сигналов ГО и
ЧС;
• Наружные сети. Телефонная сеть;
• Система диспетчеризации;
• Система коллективного телеприема;
• Система охранной сигнализации;
• Система охранного телевидения;
• Система контроля доступа;
• Автоматическая противопожарная защита.

Бизнес-Центр «Мидель».
Песочная наб., д42, к.2
• Автоматическая
пожарная
сигнализация.
Система оповещения о пожаре.
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УСЛУГИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
ЗДАНИЙ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ГМЗ «Царское село»
Комплекс «Ратная палата»
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• Система электроснабжения 0,4кВ;
• Силовое электрооборудование и
электроосвещение зданий и территории;
• Автоматическая пожарная сигнализация. Система
оповещения о пожаре;
• Структурированная кабельная сеть;
• Система радиофикации, подключение к сети
проводного вещания передачи сигналов ГО и ЧС;
• Наружные сети. Телефонная сеть.
Оптоволоконная сеть;
• Система диспетчеризации;
• Система контроля температурно-влажностного
режима;
• Система коллективного телеприема;
• Система охранной сигнализации;
• Система охранного телевидения;
• Система контроля доступа;
• Автоматическая противопожарная защита

НАПРАВЛЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Обследование
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Поддержка
Сопровождение

Внедрение

Проектирование

Поставки

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»
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В рамках государственной программы «Безопасный город», нашими
специалистами были разработаны и реализованы комплексные решения в
следующих городах:

Нижний Тагил

Архангельск

Салехард

ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ
ДЛЯ МЧС РОССИИИ
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ЭНРГЕТИК
А

Ситуационно-аналитический центр
• Центр обработки и хранения информации
• Системы передачи данных
• Системы визуализации и отображения
информации
• Закрытые системы передачи данных

179 Ногинский Спасательный центр
• Информационные системы
• Системы передачи данных
• Специализированные системы визуального
контроля операций
• Комплексная система периметрального
контроля

ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ
ДЛЯ ОПК И ВПК
Корпорация «Тактическое
ракетное вооружение»

Объединенная
судостроительная компания
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Концерн ПВО "Алмаз-Антей"

ЭНРГЕТИК
А

• Системы обработки и хранения
информации
• Закрытые информационные
системы
• Системы передачи данных
• Мультимедийные системы
Конгрессно-выставочного
центра «Патриот»

• Системы обработки и хранения • Системы обработки и хранения
информации
информации
• Разработка сложных проектных • Участие в разработке стратегии
решений нового офиса в СПБ
развития ИТ-систем концерна
• Уникальные мультимедийные
• Мультимедийные системы
3D системы с эффектом
Конгрессно-выставочного
присутствия Конгрессноцентра «Патриот»
выставочного центра «Патриот»

КЛЮЧЕВЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ

Основными направлениями развития на сегодняшний день являются:
Разработка и внедрение защищенных
вычислительных систем на базе отечественного
оборудования и программного обеспечения в
рамках программы импортозамещения
Разработка и внедрение комплексных систем
информационной безопасности в том числе для
систем обрабатывающих сведения содержащие
государственную тайну
Создание собственных комплексных решений в
сфере информационных технологий для
решения задач связанных с аналитикой,
производительностью и безопасностью
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АППАРАТУРА
АКТИВНОГО РАДИОПРИЕМА «ТерМИТ 5»
Аппаратура «ТерМИТ 5» предназначена для исследования
отражающих свойств радиотехнических объектов в диапазоне
частот 30… 5000 МГц
Предназначен для поисковых мероприятий по обеспечению
радиотехнической безопасности помещений с целью:

•

дистанционного обнаружения узкополосных нелинейных
отражателей с относительной полосой пропускания от 1% и
более

•

дистанционного исследования отражающих свойств
элементов строительных конструкций помещений и
технических средств

Особенности:

•

Обнаружение
модулирующих
параметрических
отражателей в диапазоне частот от 30 МГц до 5 ГГц на
расстоянии до 4 метров

•

Возможность подключения внешнего анализатора спектра
в диапазоне частот 0 … 100 МГц

•

Управление аппаратурой и анализ результатов с помощью
ПК. Простой и интуитивно понятный пользовательский
интерфейс

•

Автоматический и ручной режимы работы с возможностью
прослушать полученный речевой сигнал в реальном
времени

•

Мобильность.
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АППАРАТУРА ОЦЕНКИ
ПАРАМЕТРОВ ВИБРОАКУСТИЧЕКИХ ТРАКТОВ «IVA»
Аппаратура «IVA» предназначена для
оценки параметров акустических и
вибрационных
сигналов
с
целью
выявления каналов утечки, а также для
оценки степени защищенности речевой
информации в обследуемых помещениях

•

Оценка
степени
защищенности
речевой информации, осуществляется
по следующим критериям:

• отношению сигнал/помеха;
• индексу артикуляции;
• словесной и формантной
разборчивости речи.

•

Оценка
эффективности
активных
систем защиты речевой информации

•

Оценка звукоизоляции ограждающих
конструкций помещений

•

Оценка виброизоляции элементов
строительных
конструкций
и
инженерно-технических коммуникаций
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СЕНСОР АКУСТИЧЕСКОЙ
ГОЛОГРАФИИ «AURA»
Сенсор акустической голографии «AURA»система
обнаружения
и
локализации
источников подозрительных шумов.

●

Осуществление аудио\видеонаблюдения с
автоматическим обнаружением различных
внештатных ситуаций

●

Отображает утечки звуковых волн сквозь
защищающие поверхности (звукозащитные
барьеры)

●

Обеспечивает отображение утечки газов
(вне зависимости от типа газа)

●

Реализует бесконтактную акустическую
диагностику технических средств

●

Обеспечивает прогнозный поиск поломок
промышленного
оборудования,
что
позволяет осуществлять предиктивный
анализ поломок и сократить время ППР

54

НАШИ ПРОЕКТЫ
ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
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Тренажерный корпус берегового тренировочного
комплекса «Клен-85» на территории 270 УЦ ВМФ
Шифр объекта - 3/683
Заказчик: «ГВСУ-14»
Поставка, монтаж и настройка (оценка эффективности)
технических средств защиты информации.
Специальная проверка и специальные исследования
технических средств объекта оснащения.
Бригада материально-технического обеспечения ЗВО
(ст. Красное село). Базовый военный городок КС-5
Шифр объекта - 3-42/15-98.
Заказчик: АО«ГУОВ»
Разработка
проектной,
рабочей
документации
по
технической
защите
информации.
Раздел
«Дополнительные требования».

НАШИ ПРОЕКТЫ
ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
Реконструкция,
реставрация
и
перевооружение зданий
военного
административный корпус №8
Шифр объекта - 24/ГК-АХЗ
Заказчик: АО «ГУОВ»
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техническое
городка №24,

Разработка
проектной,
рабочей
документации
по
технической
защите
информации.
Раздел
«Дополнительные требования».
Поставка, монтаж и настройка (оценка эффективности)
технических средств защиты информации.

Специальная проверка и специальные
технических средств объекта оснащения.

исследования

Специальное обследование выделенных помещений.

НАШИ ПРОЕКТЫ
ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
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Реконструкция зданий ВУНЦ ВМФ «Военно-морская
академия». г. Санкт-Петербург, Ушаковская набережная,
д. 17/1, лит. А, военный городок №52
(размещение тренажерного комплекса «МИМК-ВМФ)
Шифр объекта - 52/РК.
Заказчик: ФГУП «ГВСУ по СО»
Разработка
проектной,
рабочей
документации
по
технической
защите
информации.
Раздел
«Дополнительные требования».
Поставка, монтаж и настройка (оценка эффективности)
технических средств защиты информации.
Специальная проверка и специальные
технических средств объекта оснащения.

исследования

Специальное обследование выделенных помещений.

НАШИ ПРОЕКТЫ
ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
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Строительство (реконструкция) комплекса зданий и
сооружений дежурных смен управления повседневной
деятельностью в г. Сергиев Посад мкр. Ферма
Шифр объекта - 610-85
Заказчик: ФГУП «ГВСУ по СО»
Разработка
проектной,
рабочей
документации
по
технической
защите
информации.
Раздел
«Дополнительные требования».
Поставка, монтаж и настройка (оценка эффективности)
технических средств защиты информации.

Специальная проверка и специальные
технических средств объекта оснащения.

исследования

Специальное обследование выделенных помещений.

СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ

197348, г. Санкт-Петербург,
Коломяжский пр., д.10, литер Д,
помещение 2Н, комната 12
Телефон: 8 (812) 603-48-93
8 (812) 602-17-36
e-mail: info@ntc-fz.ru
www.ntc-fz.ru

