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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

ООО «НПП «СВК»
УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

КЛЮЧЕВЫЕ УСЛУГИ
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ПРОВЕДЕНИЕ
СПЕЦИАЛЬНЫХ
ПРОВЕРОК

ПРОВЕДЕНИЕ
СПЕЦИАЛЬНЫХ
ОБСЛЕДОВАНИЙ

ПРОВЕДЕНИЕ
СПЕЦИАЛЬНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

АТТЕСТАЦИЯ
ОБЪЕКТОВ
ИНФОРМАТИЗАЦИИ

БЕЗОПАСНОСТЬ ПДн

ВНЕДРЕНИЕ И
СЕРТИФИКАЦИЯ СМИБ

ВНЕДРЕНИЕ И ЗАЩИТА
КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ

ЗАЩИТА КИИ

БЕЗОПАСНОСТЬ ГИС

КОНСАЛТИНГ И АУДИТ

ВНЕДРЕНИЕ СРЕДСТВ
ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

УЧАСТИЕ В НИОКР

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И
СТРОИТЕЛЬСТВО

СПЕЦИАЛЬНАЯ
ЭКСПЕРТИЗА

СЕРТИФИКАЦИОННЫЕ
ИСПЫТАНИЯ

АТТЕСТАЦИЯ
ИСПЫТАТЕЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
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Создание ЦУП и системы защиты информации НКУ
Создание Центра коллективного пользования
«Вычислительный центр»

Создание системы защиты ЦПТК
функционирующего в составе ГАС ГОЗ

Анализ демаскирующих признаков
комплекса и разработка предложений по
средствам и способам защиты его
охраняемых сведений от ТСР ИГ
Сертификация изделий в части СПО с
получением технического заключения по
результатам сертификационных испытаний
Создание системы радиомониторинга и ЛВС
Национального центра по снижению ядерной
опасности

Создание подсистемы ТЗИ Национального
центра управления обороной РФ
Оказание комплекса специальных научнотехнических услуг и работ в области защиты
информации
Аттестация, инструментальный контроль
эффективности защиты информации объектов
информатизации, экранированных камер,
испытательного оборудования

Наши зак азчики

ФСБ РФ

МВД РФ

ФТС России

ПФР

Минкомсвязь

ФСКН

МО РФ

Росстат

Роскосмос

Росатом

Структурные предприятия

РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
НПП СВК насчитывает более 30 шт. разрешительной документации, основными из которых являются:
ЛИЦЕНЗИИ ФСБ
№ 29468 лицензия на проведение работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну

№№ 31582, 15733М, 15767М лицензии на
осуществление мероприятий и оказания услуг в
области защиты государственной тайны
№ 15707К лицензия на разработки и
производства средств защиты
конфиденциальной информации

№ 15706Н лицензия на разработки,
производства, распространения шифровальных
(криптографических) средств, выполнения
работ, оказания услуг в области шифрования
информации тех обслуживания…
№ 15732С на осуществление работ связанных с
создание СЗИ, содержащей сведения,
составляющие государственную тайну
№ 15768В выявление электронных устройств
предназначенных для негласного получения
информации

ЛИЦЕНЗИИ ФСТЭК
№ 2377 На осуществление мероприятий и (или)
оказание услуг в области защиты
государственной тайны (в части технической
защиты информации)
№ 2378 лицензия на проведение работ,
связанных с созданием средств защиты
информации
№ 0548 лицензия на деятельность по
разработке и производству средств защиты
конфиденциальной информации
№ 0898 лицензия на деятельность по
технической защите конфиденциальной
информации
№ 1294 лицензия на осуществление
мероприятий и указания услуг в области
защиты государственной тайны (ПДИТР)
№ 2028 на осуществление мероприятий и
оказание услуг в области защиты
государственной тайны (экспертизы)

ЛИЦЕНЗИИ МО
№ 1738 лицензия на проведение работ,
связанных с созданием средств защиты
информации
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+7 (495) 996 64-41
+7 (495) 996-64-42

info@npp-svk.ru

