НПЦ «Интелком» предлагает полный спектр услуг в сфере информационной
безопасности и технической защиты информации, включая специальные
проверки и специальные исследования
технических
средств, а также
специальные обследования помещений на всей территории Российской
Федерации в интересах органов государственной власти, предприятий,
организаций и учреждений различных форм собственности.
Компания имеет значительный опыт работ по проведению специальных проверок и
специальных исследований различных технических средств, от обычных ПЭВМ и офисной
оргтехники, до уникальной специализированной техники. Наличие современного
оборудования и высококвалифицированных специалистов позволяет НПЦ «Интелком»
выполнять большие объёмы работ в минимальные сроки.
Мы реализуем эффективно работающие и надёжно защищённые информационные системы на
основе сертифицированных в РФ средств защиты. Все работы выполняются в соответствии с
государственными лицензиями ФСБ и ФСТЭК России в области защиты конфиденциальной
информации и работ со сведениями, составляющими государственную тайну.
В числе Клиентов НПЦ «Интелком»:
Счетная Палата РФ

Федеральное космическое агентство
(Роскосмос)

Министерство промышленности и
торговли РФ

ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»

Правительство Московской области

ОАО «Российские космические системы»

Московская областная Дума

ОАО «Газпром космические системы»
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Спектр услуг НПЦ «Интелком» в области технической защиты информации










Проектирование объектов в защищённом исполнении (на
основании лицензии ФСТЭК);
Проектирование систем защиты информации на объектах
информатизации;
Специальные проверки и специальные исследования
технических средств по требованиям ФСТЭК России и ФСБ
России, изготовленных с использованием комплектующих
иностранного
производства,
предназначенных
для
обработки
информации,
содержащей
сведения,
составляющие государственную тайну;
Подготовка к аттестации и проведение аттестационных
испытаний объектов информатизации на соответствие
требованиям по безопасности информации, в том числе и
оборудование объектов средствами защиты информации;
Сопровождение аттестованных объектов информатизации в
межаттестационный
период,
проведение
контроля
защищённости объектов информатизации;
Специальные обследования категорированных помещений,
предназначенных
для
обсуждения
информации,
содержащей сведения, составляющие государственную
тайну.

Лицензии

www.intelcom.ru

тел.+7 (495) 662-38-77, факс +7 (495) 662-38-78
г. Юбилейный МО, ул. Героев Курсантов, д. 1а, пом. XII

