
17 декабря 2020 г. № АИ-500/12-20 

 

На № ______ от ____________ 

 

Министру цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации  

 

М.И. ШАДАЕВУ 

 

 

 

Уважаемый Максут Игоревич! 

 

В соответствии с обращением Минцифры России от 30 ноября 2020 г. 

№ ОИ-П25-070-35085 Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов 

«Отечественный софт» подготовила и направляет сведения (решения для 

субъектов КИИ), подтверждающие готовность отечественных разработчиков 

ПО обеспечить различные отрасли экономики российскими решениями,  

и необходимые для обоснования сохранения первоначальных сроков 

вступления в силу проекта Указа Президента РФ «О мерах экономического 

характера по обеспечению технологической независимости и безопасности 

объектов критической информационной инфраструктуры». 

 

Приложение: на 59 л. в 1 экз. 

 

 

 

С уважением, 

 

Исполнительный директор  

АРПП «Отечественный софт»         Лашин Р.Л. 

  
  
  
  
  
  
Почтовый адрес:    тел. +7 (495)728 - 89 - 59   
125009 , Москва,   www.arppsoft.ru     
ул. Тверская д.7, а/я 43     E - mail :   office @ arppsoft . ru   

  
  
          
  

            

   

       



СВЕДЕНИЯ  

(решения для субъектов КИИ), подтверждающие готовность отечественных разработчиков ПО обеспечить различные отрасли экономики российскими решениями,  

и необходимые для обоснования сохранения первоначальных сроков вступления в силу проекта Указа Президента РФ «О мерах экономического характера по 

обеспечению технологической независимости и безопасности объектов критической информационной инфраструктуры» 
 

№ 
Наименование  

ИТ-компании 

Наименование 

программного 

продукта (ПАК) 

Краткое описание программного продукта, 

наименование класса по классификатору 

Реестра, его номер  

и дата в Реестре ПО, перечислить основные 

зарубежные аналоги 

Наименование отрасли (-ей) 

использования программного 

продукта 

Пример (-ы) опыта внедрения Комментарии 

1.  Группа компаний ADEM 

Интегрированная 

система 
для конструкторско-

технологической 

подготовки 
производства, 3D 

моделирования, 

программирования 
ЧПУ, выпуска 

конструкторской и 

технологической 
документации 

Класс ПО:Системы управления проектами, 

исследованиями, разработкой, проектированием 
и внедрением, Рег. номер ПО:743, 

Приказ Минкомсвязи России от 13.05.2016. 

( SolidCAM, MasterCAM, Siemens  NX, PTC 
Creo , Esprit, DELCAM, PowerShape + 

PowerMill,  EdgeCAM, Catia САМ v.4-5 и 

другие CAD, CAM и CAD/CAM системы.) 

Практически все отрасли 

машиностроения — от игрушек (ф-ка 
Звезда в Лобне) до изделий РКТ, от МРК 

ММК (Магнитогорск) до многих 

предприятий ВПК 

  ФГУП МКБ «Радуга» (г. Дубна, 

Московская обл.), ЗЭМ «РКК 
«Энергия» им. С. П. Королева (г. 

Королев, Московская обл.), ОАО 

«Ижевский мотозавод «Аксион-
Холдинг» (г. Ижевск), АО «Красное 

Знамя» (г. Рязань), АО «ЗиО-

Подольск» (г. Подольск, Московская 
обл.), , ОАО «Машиностроительный 

завод имени М. И. Калинина» (г. 

Екатеринбург). 

Применение 

программного комплекса 
ADEM позволяет до 

30% ускорить 
автоматизацию КТПП, 
что прямым образом 

влияет на скорость 

запуска изделия в 
производство и, 

следовательно, срок 

сдачи этого изделия 
заказчику! Срок 

окупаемости системы не 

превышает 1-1,5 лет. 

 Приказом Минкомсвязи России от 19.05.2016 

ещё один продукт семейства ADEM внесён в 

Единый реестр под номером 844 ADEM PLM: 
PDM/NTR/i-Ris для управления инженерными 

данными и обеспечения их жизненного цикла 

при конструкторско-технологической 
подготовке производства как ПО, относящееся 

к классу "системы управления проектами, 

исследованиями, разработкой, 

проектированием и внедрением, системы сбора, 

хранения, обработки, анализа, моделирования и 

визуализации массивов 
данных,информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач" 

Практически все отрасли 

машиностроения — от игрушек (ф-ка 

Звезда в Лобне) до изделий РКТ, от МРК 
ММК (Магнитогорск) до многих 

предприятий ВПК 

КЗРТА, ИжНефтепласт, «НПЦ АП 

им. Н. А. Пилюгина» (с филиалами), 

АО «СТАР» (г. Пермь), ФГУП 
НИКИЭТ, и др. 

имеет более чем  30-

летний опыт успешных 

внедрений на 
предприятиях СНГ и за 

его пределами. 

Автоматизированы 
процессы подготовки 

производства примерно 

500 предприятий из всех 

отраслей 

машиностроения: 

атомная 
промышленность, 

космонавтика, 

авиастроение, 
приборостроение и проч. 

2.  ООО «КванторФорм» 

QForm ПО для моделирования технологических 

процессов. Расчет больших пластических 
деформаций, напряжений и стойкости 

инструмента. 

 
Относится к классам СAE и MM. 

 

Класс по классификатору Реестра: 

Системы управления проектами, 

исследованиями, разработкой, 

проектированием и внедрением, Системы 
сбора, хранения, обработки, анализа, 

моделирования и визуализации массивов 

данных 
Номер: 438 

Дата:18.04.2016 

 

Автомобилестроение, 

авиастроение, 
судостроение и 

кораблестроение, 

двигателестроение, иное 
машиностроение, включая 

атомное, нефтегазовое, 

тяжёлое, специальное 

машиностроение, 

железнодорожный 

транспорт 

1. ОДК Салют и др, 

Авиадвигателестроение, более 5 
предприятий 

2. ОАК ИРКУТ и др, 

авиастроение, более 4 предприятий 
3. Энергомаш, Хруничева и др, 

Роскосмос, более 4 предприятий 

4. ЦНИИТМАШ и др, Росатом, 

более 4 предприятий 

5. ВСМПО-АВИСМА, 

Северсталь, РУСАЛ, ТМК и др, 
металлургия, более 10 предприятий 

6. Уралвагонзавод и др, 

оборонпром, более 5 предприятий 
7. ОАО «КАМАЗ» и др, 

автомобилестроение, более 5 

предприятий 

 

https://adem.ru/assets/files/news/приказ-197-от-13.05.2016_197_включение_.pdf
https://adem.ru/assets/files/news/приказ-203-от-19.05.2016_203_включение_.pdf
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75793/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75793/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75793/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75793/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75793/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75793/
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Зарубежные аналоги: 

DEFORM (США) 

FORGE (Франция) 
Simufact (Германия), 

LS-Dine (США), 

Autoform (CIF) 
Altair HiperExtrud 

8. МГТУ им. Н.Э. Баумана, МГУ 

им. Ломоносова и др, более 25 

предприятий 

3.  ООО «ДОКСВИЖН» 

Система управления 

документами и и 

бизнес-процессами 
Docsvision 

Классы ПО (старая класификация): 

Системы управления проектами, 

исследованиями, разработкой, 
проектированием и внедрением, Системы 

управления процессами организации. 

Классы ПО (новая классификация) 
• Класс 04.08 «Интегрированные 

платформы для создания приложений» 

• Класс 06.12 «Программное 

обеспечение средств электронного 

документооборота» 

• Класс 09.01 «Средства управления 
бизнес-процессами организации» 

• Класс 09.08 «Средства электронного 

документооборота (EDMS)» 
• Класс 10.04 «Средства управления 

информационными ресурсами и средства 
управления основными данными (ECM, 

MDM)» 

• Класс 10.04 «Средства управления 
информационными ресурсами и средства 

управления основными данными (ECM, 

MDM)». 

Органы государственной власти и 

управления 

 
Оборонная промышленность 

 

Топливно-энергетический комплекс 
 

Энергетика 

 

Ракетно-космическая промышленность 

 

Транспорт 
 

Банковский сектор 

 
Связь 

 
Горнодобывающая промышленность 

 

Металлургическая промышленность 
 

Химическая промышленность 

 
 

 

 МЭР (Министерство 

экономического развития РФ) 

 Московская городская 

избирательная комиссия 

 Администрация Екатеринбурга 

 Правительство Мурманской 
области 

 ОАО «ИМЦ Концерна «Вега» 

 Филиал судоремонтного 

предприятия «35 СРЗ» ОАО ЦС 

«Звёздочка» 

 ПАО «Роснефть» 

 ГУП ТЭК СПБ 

 «Газпром нефтехим Салават» 

 «Управление сетевыми 
комплексами» 

 Средневолжская сетевая 
компания 

 РКЦ Прогресс 

 Конструкторское бюро 

приборостроения им. академика 
А. Г. Шипунова 

 ГУП «Петербургский 

метрополитен» 

 ФГУП «Госкорпорация по 

ОрВД» 

 ФГБУ «Администрация морских 

портов Балтийского моря» 

 АКБ «ФОРА-БАНК» 

 СЭБ Банк 

 МРФ «Урал» ПАО «Ростелеком» 

 Первый канал. Всемирная сеть 

 АК «Алроса» 

 ОАО «Челябинский цинковый 
завод» 

 ООО НТФФ ПОЛИСАН 

 

4.  

Постгрес 

Профессиональный 

СУБД PostgresPro Система Управления Базами Данных Postgres 

Pro предназначена для хранения и обработки 

структурированных и слабо структурированных 
данных, доступных для прикладных систем по 

SQL. 

Класс: Системы управления базами данных  
Номер записи в Реестре: 104 

Дата внесения в реестр: 18 марта 2016г. 

Зарубежные аналоги: СУБД Oracle, Microsoft 
SQL Server (MS SQL), свободно-

Государственный сектор, Финансы, 

Нефтегаз, Энергетика, 

Промышленность, Транспорт, Атом, 
Телекоммуникации, Медицина и другие 

 МинФин, ФНС, ФОМС, ВТБ, 

Газпромнефть, Газпром, 
ИнтерРАО, ФСК, УралКалий, 

РЖД, РосАтом, Ростелеком 

Системное ПО 

совместимое почти со 

всеми российскими ОС, 
отечественными 

процессорами Эльбрус и 

Байкал, партнер 
большинства российских 

разработчиков 

прикладного ПО. 
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распространяемые PostgreSQL, MongoDB, 

MySQL 

5.  АО «Актив-cофт» 

Рутокен Плагин Рутокен Плагин представляет собой решение 

для электронной подписи, шифрования и 
двухфакторной аутентификации для Web- и 

SaaS-сервисов. 

Класс ПО: Утилиты и драйверы 
Номер записи: от 29 Марта 2017 №3236 

Зарубежный аналог: eToken 

Добыча полезных ископаемых; 

Обрабатывающие производства; 

Торговля оптовая и розничная, ремонт 
автотранспортных средств и 

мотоциклов; 

Деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания; 

Деятельность в области информации и 

связи; 
Деятельность финансовая и страховая; 

Деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом; 

Деятельность административная и 

сопутствующие дополнительные услуги; 

Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение; 

Деятельность в области 
здравоохранения и социальных услуг 

  

Драйверы Рутокен для 
Windows 

Драйверы Рутокен предназначен для 
полноценной работы электронных ключей и 

смарт-карт Рутокен на персональном 

компьютере, либо корпоративном сервере. 
Класс ПО: Утилиты и драйверы 

Номер записи: от 29 Марта 2017 №3235 

Зарубежный аналог: Sentinel HASP 

  

Карточная ОС Рутокен Карточная ОС Рутокен обеспечивает 
работоспособность смарт-карт и их 

разновидностей. 

Класс ПО: Операционные системы 
Номер записи: от 29 Марта 2017 №3232 

Зарубежный аналог: eToken 

  

Guardant Armor Guardant Armor — это современное средство 
для защиты программного обеспечения от 

модификации и анализа. 

Класс ПО: Средства обеспечения 
информационной безопасности 

Номер записи: от 29 Марта 2017 №3176 

Зарубежный аналог: HASP 

  

Guardant SP Guardant SP – программная реализация 

электронных ключей Guardant с привязкой к 

оборудованию и выполнением аппаратных 
алгоритмов непосредственно на компьютере 

пользователя. 

Класс ПО: Средства обеспечения 
информационной безопасности 

Номер записи: от 29 Марта 2017 №3170 

Зарубежный аналог: HASP 

  

Guardant ID Guardant ID - это устройство, подключаемое к 
USB-порту компьютера (непосредственно или 

через удлинитель) и служащее для хранения 

идентификационных данных пользователя в 
энергонезависимой памяти. 

Класс ПО: BIOS и иное встроенное 

программное обеспечение 

Номер записи: от 23 Июля 2017 №3731 

Зарубежный аналог:  –  

  

Рутокен KeyBox Рутокен KeyBox — это средство 
администрирования и управления жизненным 

циклом ключевых носителей (USB-токенов, 

смарт-карт и других устройств), 
ориентированное на использование в 

корпоративных сетях, построенных на 

технологиях Microsoft Windows. Рутокен 
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KeyBox является системой, обеспечивающей 

связь между учетными записями пользователей, 

средствами аутентификации, приложениями и 
регламентами ИБ (корпоративной политикой 

безопасности). 

Класс ПО: Системы мониторинга и управления, 
Средства обеспечения информационной 

безопасности 

Номер записи: от 29 Марта 2018 №4327 
Зарубежный аналог: HID ActivID CMS, 

Avanpost PKI 

Рутокен PAM Рутокен PAM — программный комплекс для 

управления доступом к привилегированным 
учетным записям. Решение исключает явное 

использование паролей учетных записей 

администраторов и позволяет предоставлять им 

только те права, которые необходимы для 

выполнения конкретных задач. 

Класс ПО: Средства обеспечения 
информационной безопасности 

Номер записи: от 7 Апреля 2020 №6414 

Зарубежный аналог: OpenPAM 

  

Рутокен Диск Рутокен Диск — это программно-аппаратный 

комплекс, состоящий из токена и одноименного 

приложения b защищает критически важную 
информацию, хранящуюся в виде файлов во 

флеш-памяти устройства. 

Класс ПО: Средства обеспечения 
информационной безопасности 

Номер записи: от 14 Декабря 2020 №7770 

Зарубежный аналог: VeraTrueCrypt 

  

Рутокен Логон Рутокен Логон — простое и удобное решение 

проблемы «слабых» паролей. 

Класс ПО: Средства обеспечения 
информационной безопасности 

Номер записи: от 14 Декабря 2020 №7769 

Зарубежный аналог: SafeNet Authentication 
Manager 

  

6.  
ООО «Монк Диджитал 

Лаб» 

Программная 

платформа сбора, 

интеллектуального 
анализа данных и 

управления процессами 

«MONQ» 

Программная платформа сбора, 

интеллектуального анализа данных и 

управления процессами "MONQ" 
Классы: Системы сбора, хранения, обработки, 

анализа, моделирования и визуализации 

массивов данных, Системы мониторинга и 
управления 

 

Государственный сектор, Банки, 

Промышленность, Ритейл, Телеком 

Правительство Москвы, 

Правительство Республики 

Татарстан, Правительство 
Московской области, Интерфакс, 

Мегафон-ритейл, ВТБ, Ренессанс-

Кредит, РНПК, и другие 

 

7.  ООО «НТЦ ИТ РОСА» 

ОС РОСА «КОБАЛЬТ» Операционная система общего назначения, 
имеющая в 

своем составе встроенные механизмы защиты 

информации от несанкционированного доступа. 
Предназначенная для организации 

вычислительного процесса в защищенных 

автоматизированных системах различного 
назначения. Сертификат соответствия ФСТЭК 

Государственные органы, 
здравоохранения, науки, транспорта, 

связи, энергетики, банковской сферы и 

иных сферах финансового рынка, 
топливно-энергетического комплекса, в 

области атомной энергии, оборонной, 

ракетно-космической, 
горнодобывающей, металлургической и 

Министерство труда и социального 
развития России, Оператор 

электронного Правительства 

Свердловской обл., ОАО РЖД, 
МФЦ Крыма, МФЦ Красноярск, 

МИАЦ Крыма, МИАЦ Н. Новгород, 

Росавтодор, Объединенная зерновая 
компания, Сибгипросельхозмаш 
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России №4039 от 07.12.2018 г. 

 

Класс ПО по классификатору Реестра ПО: 
Операционные системы. 

Номер и дата в Реестре ПО: № 1999 от 8 

октября 2016 г. 
Зарубежные аналоги: MS Windows, Debian, 

Ubuntu, RHEL, CentOS, Oracle Linux 

химической промышленности. 

СУСВ ROSA 

Virtualization 

Система управления средой виртуализации, 

предназначенная для управления 
программными гипервизорами (kvm), а также 

виртуальными машинами и инфраструктурой 

дата-центра со встроенными механизмами 
защиты информации от несанкционированного 

доступа. Сертификат соответствия ФСТЭК 

России №3932 от 04.05.2018 г. 

 

Класс ПО по классификатору Реестра ПО: 

Средства обеспечения облачных и 
распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных. 

Номер и дата в Реестре ПО: № 5091 от 10 
Января 2019 г. 

Зарубежные аналоги: VMWare, MS Hyper-V, 
Xen, Red Hat Virtualization, Proxmox 

Государственные органы, 

здравоохранения, науки, транспорта, 
связи, энергетики, банковской сферы и 

иных сферах финансового рынка, 

топливно-энергетического комплекса, в 
области атомной энергии, оборонной, 

ракетно-космической, 

горнодобывающей, металлургической и 

химической промышленности. 

ОАО РЖД, ТФОМС России, 

Оператор электронного 
Правительства Свердловской обл., 

МИАЦ Крыма, Газпром Трансгаз, 

Минфин Саратовской обл., НИИ 
Газэкономика 

 

8.  ООО «Доктор Веб» 

Dr.Web Enterprise 

Security Suite 

 

Комплекс антивирусных продуктов для защиты 

любых устройств информационных сетей 

государственных организаций и предприятий и 
коммерческих компаний 

Средства обеспечения информационной 

безопасности, Прикладное программное 

обеспечение общего назначения 

48, дата 20 Февраля 2016 

Зарубежные аналоги: 
ESET NOD32 Secure Enterprise  

  McAfee MVISION Endpoint Security  

  Symantec Endpoint Protection  
  Trend Micro Smart Protection 

 

Любая Минобороны России; 

Госкорпорация «Росатом»; 

ГАС «Выборы»; 
ГАС «Правосудие»; 

Комитет по информатизации и 

связи. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Dr.Web Desktop 
Security Suite 

 

1. Защита рабочих станций 
2. Средства обеспечения 

информационной безопасности, 

Прикладное программное 
обеспечение общего назначения 

3. 47, дата 20 Февраля 2016 

4. Зарубежные аналоги 
  ESET NOD32 Secure Enterprise  

  McAfee MVISION Endpoint Security  

  Symantec Endpoint Protection  
  Trend Micro Smart Protection 

 

Любая АО «Россельхозбанк»; 
Пенсионный фонд РФ;  

ПАО «Квадра»; 

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. 
Блохина» Минздрава России; 

Госкорпорация «Росатом». 

 

 

Dr.Web Server Security 1. Защита серверов 
2. Средства обеспечения 

информационной безопасности, 

Любая ПАО «БАНК ВТБ»;  
ФСИН России; 

АО «Федеральная грузовая 
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Suite 

 

Серверное и связующее программное 

обеспечение, Прикладное программное 

обеспечение общего назначения 
3. 46, дата 20 Февраля 2016 

4. Зарубежные аналоги 

 ESET NOD32 Secure Enteprise 

 McAfee MVISION Endpoint Security 

 Symantec Endpoint Protection 

 Trend Micro Smart Protection 

 

компания», 

Министерство информационного 

развития и связи 
Пермского края. 

 

Dr.Web Mail Security 

Suite 

 

1. Защита и фильтрация почты 

2. Серверное и связующее программное 

обеспечение, Прикладное 
программное обеспечение общего 

назначения, Средства обеспечения 

информационной безопасности 

3. 43, дата 20 Февраля 2016 

4. Зарубежные аналоги 

  ESET NOD32 Secure Enterprise  
  McAfee Security for Email Servers  

  Symantec Mail Security  

  Trend Micro Email Security 
 

Любая ГУП «ТЭК СПБ»; 

Госкорпорация «Росатом»; 

Госдума; 
ПФР; 

РОСРЕЕСТР; 

Госкорпорация «Роскосмос». 

 

 

 
 

 

 

 

Dr.Web Gateway 

Security Suite 

 

1. Защита интернет-шлюзов 

2. Серверное и связующее программное 
обеспечение, Средства обеспечения 

информационной безопасности, 

Прикладное программное 
обеспечение общего назначения 

3. 42, дата 20 Февраля 2016 

4. Зарубежные аналоги 
  ESET NOD32 Secure Enteprise  

  McAfee Web Gateway  

  Symantec Secure Web Gateway  
  Trend Micro Secure Web Gateway 

 

Любая ГИС ЖКХ; 

Банк России; 
Минобороны России; 

Госкорпорация «Росатом». 

 
 

 

 

 

9.  ООО «Ред Софт» 

РЕД ОС Описание: 

Российская операционная система на ядре 
Linux на основе RPM-формата пакетной базы. 

 

Класс в Реестре ПО: 
Операционные системы 

 

Номер и дата в Реестре ПО: 
№3751 от 23.07.2017 

 
Зарубежные аналоги: 

Microsoft Windows, Red Hat Enterprise Linux 

Государственный сектор экономики Медицинские организации 29-ти 

регионов России 
 

58 органов власти и местного 

самоуправления Курской области. 
Более 1200 рабочих мест на РЕД ОС. 

 

МФЦ Курской области — более 65% 
рабочих станций работает на РЕД 

ОС. 
 

Более 62% рабочих станций работает 

на РЕД ОС в Министерстве труда и 
занятости населения Оренбургской 

области. 

 
8 органов власти и 5 органов 

местного самоуправления. Более 3 

Сертификат ФСТЭК 

России №4060 от 
12.01.2019 

 

(Требования доверия(4), 
Требования к ОС, 

Профиль защиты ОС(А 

четвертого класса 
защиты. ИТ.ОС.А4.ПЗ)) 
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000 рабочих мест работает на РЕД 

ОС. 

 
ГУП РК «Черноморнефтегаз». 

Импортозамещение в условиях 

жёсткой санкционной политики в 
регионе. Внедрено и 

эксплуатируется 425 рабочих мест 

на РЕД ОС. Выполнены показатели 
импортозамещения по Приказу 

№486 

 
Более 50 станций АО «РЖД» 

используют рабочие места 

диспетчеров железнодорожных 
станций на РЕД ОС 

Система управления 

базами данных «Ред 

База Данных» 

Описание: 

Российская промышленная СУБД с открытым 

кодом, построена на основе Firebird. 
 

Класс в Реестре ПО: 

Системы управления базами данных 
 

Номер и дата в Реестре ПО: 
№1 от 29.01.2016 

 

Зарубежные аналоги: 
Microsoft SQL Server, Oracle Database 

Государственный сектор экономики Автоматизированная 

информационная система 

Федеральной службы судебных 
приставов России (АИС ФССП 

России), 

Система поддержки оказания 
государственных услуг в 

электронной форме 
Государственной корпорации по 

атомной энергии «Росатом» (СПГУ 

ГК Росатом), 
информационной системы 

межведомственного электронного 

взаимодействия Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации 

(ИС МЭВ ГП РФ) 

Региональные Медицинские 
информационные системы Тульской 

и Волгоградской областей 

Сертификат ФСТЭК 

России №2729 от 

08.10.2012 
 

(Требования доверия(4), 

РД СВТ(5)) 

РЕД Виртуализация Описание: 

Система виртуализации на основе собственных 
разработок и компонентов с открытым кодом. 

Построена на основе гипервизора KVM, 

работает на базе РЕД ОС. Применяется для 
создания виртуальной инфраструктуры. 

 

Класс в Реестре ПО: 
Средства обеспечения облачных и 

распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных 
 

Номер и дата в Реестре ПО: 

№6929 от 01.09.2020 
 

Зарубежные аналоги: 
Microsoft Hyper-V, VMware, Oracle VM 

VirtualBox 

Государственный сектор экономики Кластер виртуализации в АО 

«Дальневосточная генерирующая 
компания» 

 

Ред Платформа Описание:  Государственный сектор экономики Автоматизированная  
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Ред Платформа предназначена для управления 

документами и другими типами контента, их 

хранения и обработки в масштабах 
предприятия. 

 

Класс ПО:  
Системы управления процессами организации 

 

Номер и дата в Реестре ПО: 
№4370 от 29.03.2018 

 

Зарубежные аналоги:  
SAP NetWeaver, Oracle Fusion Middleware, IBM 

Automation Platform 

информационная система 

Федеральной службы судебных 

приставов России,  
Информационная система 

Управления государственного 

автомобильного и дорожного 
надзора Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта, 

Информационная система 
Федерального агентства связи 

РЕДШЛЮЗ Описание: 

Программный продукт «РЕДШЛЮЗ» 

предназначен для организации обмена 

потребителей и постащиков сведений через 

СМЭВ, включая взаимодействие с ЕПГУ, 
ЕСИА, ГИС ГМП, ГАСУ и другие 

государственные информационные системы, а 

также для организации ведомственных 
сервисных шин. 

Класс ПО: 
Серверное и связующее программное 

обеспечение, Информационные системы для 

решения специфических отраслевых 
задач, Системы управления процессами 

организации 

Дата регистрации: 29.03.2018 
Рег. номер ПО: 4312 

Зарубежные аналоги: Oracle Enterprise Service 

Bus, IBM App Connect Enterprise, SAP Process 
Integration 

Государственный сектор экономики Автоматизированная система 

межведомственного взаимодействия 

Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта, 

Информационная система 
межведомственного электронного 

взаимодействия Генеральной 

прокуратуры Российской 
Федерации, 

Программный комплекс 
межведомственного электронного 

взаимодействия Министерства 

обороны Российской Федерации  

 

10.  ООО «НТЦ ГеММа» 

CAD/CAM-система 

ГеММа-3D 

CAD/CAM-система ГеММа-3D предназначена 

для геометрического моделирования и 

подготовки управляющих программ для 
станков c ЧПУ: фрезерных (2-х, 3-х, 4-х, 5-и 

координатных), электроэрозионных (2-х, 3-х, 4-

х координатных), сверлильных, токарных, 
токарно-фрезерных, гравировальных, установок 

лазерной наплавки и другого цифрового 

оборудования 
Класс по классификатору Реестра: 

Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач, Системы 
управления проектами, исследованиями, 

разработкой, проектированием и внедрением 

Номер: 5551 Дата: 24.06.2019г. 
 

Зарубежные аналоги: 
- Siemens NX CAM 

- Autodesk PowerMill 

- SolidCAM 

Машиностроение, приборостроение CAD/CAM-система ГеММа-3D 

успешно применяется  на 

предприятиях корпорации 
РОСАТОМ,  АО «Концерн ВКО 

«Алмаз – Антей»,  

АО «НПО Лавочкина», АО 
«Автоваз» и сотнях других 

предприятий России 
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- Mastercam 

- ProEngineer  

 и другие. 
 

ГеММа-

3D.Верификатор 

ГеММа-3D.Верификатор - программа, 

предназначенная для комплексной 

верификации 
различных производственных операций, 

выполняемых на оборудовании с ЧПУ, с 

помощью 
визуальной цифровой имитации работы 

оборудования.  

Класс по классификатору Реестра: 
Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач, Системы 

управления проектами, исследованиями, 

разработкой, проектированием и внедрением 

Номер: новый программный продукт,  заявка 

подана на регистрацию   28.10.2020г., 
порядковый номер 199503 

Зарубежные аналоги: 

-VERICUT 
- NCSIMUL 

 

Машиностроение,  

приборостроение 

Внедрен на:  

ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН», 

ООО «ЦПАТ», ООО "ТермоЛазер", 
ООО «Новые технологии лазерного 

термоупрочнения» 

 

11.  
АО «СекьюрИТ» (Zecurion) 

 

Zecurion DLP (Data 
Loss Prevention) 

 

Zecurion DLP — система защиты от внутренних 
угроз, в т. ч. корпоративного мошенничества и 

утечки конфиденциальной информации. 

Использование DLP-системы в организации 
способствует предотвращению финансового 

ущерба вследствие утечки корпоративных 

данных или их намеренной кражи. 

 

Заявляемый класс программного обеспечения: 

Системы мониторинга и управления, Средства 
обеспечения информационной безопасности, 

Поисковые системы, Лингвистическое 

программное обеспечение, Системы 
управления процессами организации, 

Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач. 
 

Номер: 73746 

Дата регистрации: 
16 Мая 2016 

 

Основные зарубежные аналоги: Falcongaze, 
Digital Guardian, Symantec. 

 

Используются в компаниях любой 
отрасли.  

Основные:  

 Государственные организации 
 Банки и финансовые 

институты 

 Телекоммуникационные и 

ИТ-компании 

 Компании топливно-

энергетического комплекса 
Предприятия торговли 

«Башнефть», нефтяная компания 
10 тыс. лицензий 

 

ПАО «МРСК Центра», 
электросетевая компания 

13 тыс. лицензий 

 

«Аэрофлот», авиакомпания 

1,5 тыс. лицензий 

 
 

 

12.  ООО «БИС» 

Платформа ODANT Платформа ODANT является универсальной 
средой разработки распределенных систем, с 

помощью которой можно решить любую 

прикладную задачу, обладая компетенциями 
лишь в данной прикладной области и имея 

необходимый опыт работы с платформой. 

Энергетика 
ЖКХ 

ФОИВ 

ФОК 
- или любая иная, где используется 

СУБД 

Нашими Партерами реализованы 
проекты в: 

ПАО «Россети», Министерство 

Энергетики (САЦ), 16 Управлений 
ЖКХ районов Рязанской области и 

Министерства ТЭК ЖКХ Рязанской 
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Технология ODANT является первым 

представителем нового класса СУБД, не 

имеющим аналогов в мире, которая лишена 
недостатков реляционных СУБД, но обладает 

рядом их преимуществ. 

 
Класс ПО: 

Средства обеспечения облачных и 

распределенных вычислений, средства 
виртуализации и системы хранения данных, 

Серверное и связующее программное 

обеспечение, Системы управления базами 
данных, Системы мониторинга и управления, 

Средства подготовки исполнимого кода, Среды 

разработки, тестирования и отладки, Системы 
сбора, хранения, обработки, анализа, 

моделирования и визуализации массивов 

данных. 
 

Платформа ODANT (№99693 в реестре 

Минкомсвязи от 28.04.2017) 
Oracle, SAP,MySQL, Postgre, mongoDB 

обл., от Управления энергетики и 

ЖКХ г. Рязани, Фонда капитального 

ремонта многоквартирных домов 
Рязанской обл., Государственной 

жилищной инспекции Рязанской 

обл., более 20 управляющих 
компаний г. Рязани и области, 

Рязанского государственного 

радиотехнического университета, 
РГМУ имени академика И.П. 

Павлова, Юго-Западного 

государственнго университета, от 
ГБУ «Московский Олимпийский 

центр водного спорта» г.Москва, от 

МБУ «ФОК с бассейном» 
г.Подольск, от МБУ «СШ по 

футболу «Метеор» г.Балашиха, от 

Администрации г.Рязани, Цифровая 
платформа Владимирской области 

13.  ООО «ПП «Спутник» 

Аналитическая система 

«Спутник», 
https://cnt.sputnik.ru/  

Система интернет-статистики Счетчик. Сервис 

помогает получать статистические данные о 
посетителях интернет-ресурсов, их 

вовлечённости, источниках переходов, 

поисковых запросах, популярных страницах и 
другие отчёты. Класс ПО: 

Системы сбора, хранения, обработки, анализа, 

моделирования и визуализации массивов 
данных № 1933 в Реестре, дата регистрации 

23.09.2016г. Зарубежные аналоги: Google 

Analytics, Piwik, Clicky,  

Adobe Analytics.  

 

Промышленность, сельское хозяйство, 

транспорт, строительство, 
здравоохранение, торговля, ЖКХ, 

логистика, управление, образование, 

культура, социальное обслуживание, 
банковский сектор.  

Федеральные, областные и 

городские организации, 
государственные организации и 

ведомства в 85 регионах РФ.   

Система 

сертифицирована 
ФСТЭК России.  

Корпоративный поиск 

«Спутник» 

https://www.sputnik.ru/s
earchbox  

Тиражируемое решение для организации 

поиска по внешним и внутренним источникам 

данных с функцией машинного обучения.  
Класс ПО: Лингвистическое программное 

обеспечение, Поисковые системы. № 3492 в 

Реестре ПО, дата регистрации  03.05.2017. 
Зарубежные аналоги: Attivio, Coveo, 

Elasticsearch, SearchUnify, Watson, IHS Markit, 

Lucidworks, Micro Focus, Microsoft, Mindbreeze, 
Sinequa, Squirro.  

 

Промышленность, сельское хозяйство, 

транспорт, строительство, 

здравоохранение, торговля, ЖКХ, 
логистика, управление, образование, 

культура, социальное обслуживание, 

банковский сектор.  

Единый портал государственных 

услуг РФ “Госуслуги”. НЭБ.  

 

14.  
ООО «Омегасофтвер Рус» 
 

Информационная 

Система Управления 
Промышленным 

Предприятием «Omega 
Production» 

ИСУПП Omega Production (класс решения 

PLM-PDM-MDM, CAPP, ERP-MRP, MES, 
WMS) для машиностроительной, 

приборостроительной промышленности в 
области конструкторско-технологической 

подготовки производства, технического и 

общего документооборота, производственного 
планирования, оперативного учета, 

Автомобилестроение, авиа- и 

ракетостроение, судостроение и 
кораблестроение, двигателестроение, 

иное машиностроение и 
приборостроение 

АО Концерн ВКО Алмаз-Антей (АО 

УПП Вектор, АО ИЭМЗ Купол), АО 
Корпорация Тактическое ракетное 

вооружение (АО Уралэлемент), АО 
НПК Уралвагонзавод (НПК УВЗ, 9 

Завод, ЧТЗ, Омсктрансмаш), 

Концерн Siemens (Уральские 
Локомотивы), КАМАЗ (АО НефАЗ), 

Интересен проект по 

импортозамещению, 
когда Siemens 

организовывая площадку 
Уральских Локомотивов, 

заместил SAP на ИСУПП 

Omega Production, и 
остался  доволен уровнем  
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экономических расчетов и бюджетирования.  

Система обеспечивает в едином сквозном 
информационном пространстве работу 

конструкторских, технологических 

подразделений, снабжения и сбыта, сборочных 
и механических производств, вспомогательных 

производств типа инструментального и 

металлургического. Все это реализовано в 
едином клиенте, на единой базе под 

управлением СУБД Postgres Pro или Oracle. 

Система умеет работать с миллионными 
составами изделий, служит как агрегатор базы 

знаний всего предприятия, есть OLAP 

механизмы визуализации и анализа, может 
стыковаться с помощью универсальных 

механизмов в режиме реального времени с 

внешними системами (Бухгалтерскими, CAD и 
т.д.).  

Наименование класса по классификатору - 

Системы управления процессами организации, 
Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

Дата регистрации: 8 Ноября 2016 
Рег. номер ПО: 2133 

Зарубежные аналоги SAP AG, BaaN (Infor) 

ОДК(АО НПЦ Салют), АО МЗ 

Арсенал, АО Авиационная 

корпорация Рубин. 
 

компетенций, качеством 

и сроками. 

15.  

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АКРОНИС-

ИНФОЗАЩИТА" 

Acronis Защита Данных 
Расширенная 

Резервное копирование ИТ-систем любой 
сложности с централизованным управлением и 

оптимизацией хранения. 

 

Класс ПО - Средства обеспечения облачных и 

распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных, 
№4161,11 Декабря 2017 

Основные зарубежные аналоги: продукты 
компаний VEEAM, Commvault, Veritas 

Все отрасли ПАО «Северсталь» https://acronis-
infoprotect.ru/cases/severstal 

 

АВТОТОР https://acronis-

infoprotect.ru/cases/avtotor 

 

САЦ Минэнерго https://acronis-
infoprotect.ru/cases/sacminenergo 

 

ГБУ ВО «Центр информационных 
технологий Волгоградской области» 

https://acronis-

infoprotect.ru/cases/citvo 
 

Верховный Суд РФ https://acronis-

infoprotect.ru/cases/acronisinfoprotect-
vs 

 

АО «Академия» (отрасль 

здравоохранение) https://acronis-

infoprotect.ru/cases/akademiacase 

 
СОГАУ ЦИТ https://acronis-

infoprotect.ru/cases/sogau-cit 

 

 

Acronis Защита Данных Надёжное решение для резервного копирования 

небольших ИТ-систем. 

 

Все отрасли   



12 
Класс ПО - Средства обеспечения облачных и 

распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных, 
№4160, 11 Декабря 2017 

Основные зарубежные аналоги: продукты 
компаний VEEAM, Commvault, Veritas 

Acronis 

Инфраструктура 

Гиперконвергентная система. Универсальное 

программно-определяемое решение: 

виртуализация, хранилище и сеть для 
удаленных/региональных офисов. 

Класс ПО - Средства обеспечения облачных и 
распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных, 

Серверное и связующее программное 
обеспечение, №6402, 7 Апреля 2020 

Все отрасли   

16.  ООО «Базальт СПО» 

Операционная Система 

«Альт 8 СП» 

Класс ПО: Операционные системы 

Дата регистрации: 29 Марта 2018  
Рег. номер ПО: 4305  

Дата решения уполномоченного органа: 29 

Марта 2018  
Решение уполномоченного органа: Приказ 

Минкомсвязи России от 28.03.2018 №136  

Сертификат ФСТЭК России № 3866 от  10 
августа 2018 года  

Сертификат ФСБ России № СФ/СЗИ-0283 от 

08.08.2019 
Сертификат МО России № 3765 

 

Поддерживает архитектуры: i586, x86_64, 
e2kv3/e2kv4 (Эльбрус), aarch64 (Байкал-М, 

Kumpeng), armh (Elvees), ppc64le (OpenPower) 

 
Сборки для сервера и рабочей станции 

ОС Альт 8 СП «Рабочая станция» 

 
Универсальный дистрибутив, включающий в 

себя операционную систему и набор 

приложений для полноценной работы, 
поддерживающий различное оборудование. 

ОС предназначена для повседневной работы на 

персональных компьютерах. Удобный 
графический интерфейс, богатый набор 

приложений, устойчивость к вредоносным 

атакам. Основана на рабочей среде MATE. 
Включает в себя офисный пакет, приложения 

для работы в сети Интернет, приложения для 

работы с графическими и музыкальными 
файлами, а также множество других 

необходимых программ. 

Без ограничений для любой отрасли ФНС: ЕГР ЗАГС, ЕРН, ~ 45000 мест 

Медицина РФ ~ 152 тыс раб. мест 
ФОИВы ~ 28000 

РОИВы ~ 25000 

Промышленность (НПО «Маш», 
Сургутнефтегаз, Газпром, РЖД, 

Физприбор, РКС, Ростелеком и др.) 

~ 32 тыс — поставка Эльбрусов и 
Байкалов (РЖД) 

АПК: 

1. Застава-ТК 
(аппаратный тонкий 

клиент арх. X86_64, 

сертифицирован ФСБ 
России по классу КС3 

2. Серверы Яхонт-УВМ 

Э12, Яхонт-УВМ Э24, 
Яхонт-УВМ Э124 

НОРСИ-ТРАНС 

E2k (8С «Эльбрус») 
3. Горыныч 

Системный блок на 6 

рабочих мест 
ИВК+МЦСТ 

Арх. Эльбрус 

4. iRU Опал (в реестре 
РЭ-687/20) 

арх. x86_64 

ФСТЭК 
5. СХД  

«Аэродиск Восток» 

Аэродиск 
Арх. Эльбрус 

6. СХД BITBLAZE Sirius 

3000 СХД BITBLAZE 
Sirius 8000 Промобит 

(BtBlaze) арх. 

E2K (Эльбрус) 
7. Vesnin сервер  

Yadro арх. OpenPower 
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ОС Альт 8 СП Сервер — серверный 

дистрибутив с широкой функциональностью, 
позволяющий поддерживать корпоративную 

инфраструктуру. Система управления сервером 

имеет более 100 модулей, доступных в 
репозитории, и позволяет работать через 

графический или веб-интерфейс. Сервер 

сочетает в себе все возможности классического 
сервера и современные технологии управления 

ими.  

17.  ЗАО НПП «РЕЛЭКС» 

СУБД ЛИНТЕР 

БАСТИОН 

Российская реляционная СУБД с 

расширенными средствами защиты 
информации. Сертифицирована ФСТЭК России 

(2 уровень доверия согласно требованиям 

безопасности информации, 2 класс защиты от 

несанкционированного доступа) и 

Министерством обороны РФ (3 класс защиты 

от несанкционированного доступа, 2 уровень 
контроля отсутствия недекларированных 

возможностей). Предназначена для 

организаций и предприятий, которые 
предъявляют повышенные требования к 

безопасности хранения и обработки данных. 
Класс ПО:  

системы управления базами данных 

Дата регистрации:  
18 марта 2016 

Рег. номер ПО:  

105 

Основные зарубежные аналоги:  

Oracle Database, Microsoft SQL Server, Microsoft 

Access, IBM DB2, PostgreSQL, MySQL, SAP 
HANA, SAP Sybase SQL Anywhere 

Нефтяная промышленность, газовая 

промышленность, ядерная энергетика, 
ОПК (авиационная промышленность, 

судостроение и морская техника, 

автомобильная промышленность и 

железнодорожное машиностроение, 

научно-исследовательские и опытно-

конструкторские организации), 
финансовые организации и банки 

АО «Гознак», 

ПАО «Сургутнефтегаз», 
Центральный банк Российской 

Федерации, АО «Концерн 

радиостроения «ВЕГА», 

АО Концерн «Моринформсистема-

Агат», Калининская АЭС, 

Белоярская АЭС, Балаковская АЭС и 
др. 

СУБД ЛИНТЕР — это 

полностью оригинальная 
российская разработка, 

которая не содержит 

заимствованного или 

модифицированного 

программного кода из 

открытых источников 
(open-source). 

Предприятие 

контролирует весь 
жизненный цикл 

продукта, включая 
оказание услуг 

технической поддержки. 

18.  Корпорация «Галактика» 

Цифровая платформа 

«Галактика АММ» 

В состав цифровой платформы для 

управления производством – «Галактика 

АММ» входят следующие информационные 
системы (ИС): 

 «Галактика MCM» (Manufacturing 
Cooperation Management, управление 

межзаводской кооперацией), 

 Система управления 
производственными процессами – « 

Галактика АММ» (Advanced 

Manufacturing Management, 

расширенное управление 

производством) (класс ПО: 
Системы управления процессами 

организации, Информационные 

системы для решения специфических 
отраслевых задач, рег. номер 728 от 

29.04.2016 г.), 

 Система оперативного управления 

 Оборонно-промышленный 

комплекс, 

 Ракетно-космическая отрасль, 

 Машиностроение, 

 Приборостроение, 

 Двигателестроение, 

 Авиастроение, 

 Радиоэлектронное 
производство, 

 Производство 

оборудования и 

металлообработки, 

 Автомобилестроение, 

 Судостроение. 
 

 

 АО «НПО Энергомаш» 

(ракетно-космическая отрасль, 
двигателестроение) 

 АО «Уралтрансмаш» 
(оборонно-промышленный 

комплекс, машиностроение), 

 АО «НИИ измерительных 
приборов — Новосибирский 

завод имени Коминтерна» 

(радиоэлектронное 

производство), 

 ПАО «Туполев» 
(авиастроение), 

 АО «ФНПЦ «Нижегородский 
научно-исследовательский 

институт радиотехники» 

(оборонно-промышленный 
комплекс, радиоэлектронное 

производство), 

Позиция 

Корпорации Галактика.docx
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производством на уровне цеха – 

«Галактика MES» (Manufacturing 

Execution System) (класс ПО: 
Информационные системы для 

решения специфических отраслевых 

задач, Системы управления 
процессами организации, рег. номер 

6409 от 07.04.2020 г.). 

 
Система «Галактика AMM» имеет 

сертификат ФСТЭК №4032, удостоверяющий, 

что система является защищенным 
программным средством обработки 

информации по 3 уровню контроля 

недекларированных возможностей, что 
позволяет работать с данными грифа Секретно. 

 

Указанные ИС обеспечивают сквозное 
управление производственными процессами на 

трех уровнях управления: 

- отрасли/холдинга – управление 
производственными программами и 

межзаводской кооперацией по всей 

сети кооперации, система «Галактика 
MCM»; 

- предприятия/производственной 

площадки – управление 
производством и обеспечивающими 

процессами в рамках предприятия, 

система «Галактика AMM»; 
- внутрицеховом/участка – 

оперативное управление 

производством по операциям и 
производственным ресурсам внутри 

цеха/участка, система «Галактика 

MES». 
 

По всей платформе выполняется проект 

по переходу на импортонезависимое ПО при 
господдержке по ПП-550. Поддержка и 

применение отечественной СУБД Postgres, 

реализация 3-х звенной архитектуры с Web-
интерфейсом. Данная работа позволит 

обеспечить импортонезависимость платформы, 

выполнение требований по обеспечению 

защиты информации и работе с данными грифа 

Совершенно Секретно и выше. 

 

Краткое описание информационных систем, 

входящих в цифровую платформу для 

управления производством – «Галактика 

АММ» 

Система «Галактика MCM» 
(Manufacturing Cooperation Management, 

 АО «Конструкторское бюро 

приборостроения им. 

Академика А.Г. Шипунова» 
(оборонно-промышленный 

комплекс, машиностроение), 

 АО «Концерн 
Радиоэлектронные 

технологии» 
(радиоэлектронная 

промышленность), 

 ПАО «Московский институт 
электромеханики и 

автоматики» (авиационное 
приборостроение), 

 АО «Корпорация «Фазотрон – 

НИИР» (авиационное 

приборостроение), 

 АО «ОКБ 
«Электроавтоматика» 

(авиационная 

промышленность), 

 и другие. 
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управление межзаводской кооперацией) - 

комплексное решение по сквозному 

управлению производственными программами, 
производству сложной машиностроительной 

продукции и межзаводской кооперацией по 

всей сети кооперации. 
Основные автоматизируемые процессы: 

 Ведение основных данных и НСИ. 

 Ведение заказов (заявок) Заказчика, 
договоров на производство продукции. 

 Ведение производственных программ. 

 Ведение договоров на выполнение 

услуг, производство комплектующих с 
Исполнителями (Поставщиками). 

 Ведение ресурсного потенциала по 
Исполнителям (Поставщикам). 

 Долгосрочное планирование 
производственных программ по 

портфелю заказов по всей сети 

предприятий. 

 Моделирование различных вариантов 

планов выполнения производственных 

программ. 

 Формирование синхронизированных 

планов производства (поставки) по 
всем исполнителям по сети 

кооперации. 

 Учет хода выполнения планов 
производства (поставки), выполнению 

индикаторов и финансовых 

показателей. 

Контроль выполнения производственных 

программ, представление информации о ходе 
выполнения планов. 

 

Система «Галактика AMM» (Advanced 
Manufacturing Management, расширенное 

управление производством) - комплексное 

решение по сквозному управлению 
производственными и обеспечивающими 

процессами на промышленных предприятиях 

(группах предприятий) с дискретным типом 
производства. 

Основные автоматизируемые процессы: 

 Ведение основных данных и НСИ. 

 Управление проектами опытно-
конструкторских работ по разработке и 

изготовлению изделий. 

 Перспективное и оперативное 
планирования производства, и 

потребностей в ресурсах 

(материальных, трудовых, 
оборудовании). 



16 
 Оперативное управление 

(диспетчирование) основным 

производством. 

 Учет состояния выполнения и анализ 

производственных процессов, 
выполняемых предприятием. 

 Управление технологической 
подготовкой производства. 

Управление материально-техническим 

обеспечением производства. 
 

Система «Галактика MES» 

(Manufacturing Execution System) – решение для 
оперативного управления производственными 

процессами на уровне цеха (участка цеха). 

Основные автоматизируемые процессы: 

 Ведение основных данных и НСИ. 

 Управление производственными 
ресурсами (оборудование, персонал). 

 Формирование заказов производству 
на уровне цеха (участка цеха). 

 Построение пооперационных 

производственных расписаний с 
учетом наличия и состояния 

производственных ресурсов. 

 Ведение сменных заданий и нарядов на 

работу. 

 Сбор данных о выполнении заданий и 
работе оборудования. 

 Формирование отчетов по анализу 

выполнения заказов производству и 

эффективности использования цехами 
основных ресурсов. 

 

По ИС «Галактика MES» идет проект по 
разработке новых функциональных модулей 

системы, которые позволят автоматизировать 

работу вспомогательных подразделений и 
служб по контролю качества на цеховом уровне 

(обеспечить полную цифровизацию 

производственных процессов на уровне 
рабочих мест): 

1. Управление программами для 

станков с ЧПУ и документами: 

 Ведение реестра программ для станков 

с ЧПУ и электронной документации 
(чертежи, технологические карты, 

спецификации и т.д.), хранение файлов 

программ и документов в системе. 

 Ведение версий и управление 

состояниями программ к ЧПУ (в 

разработке, на оптимизации, на 
внедрении, выпущена и т.д.) 
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 Ведение требований к ресурсам 

(программы к ЧПУ и документация) 

для выполнения операций Заказов 
производству (ЗП) на станках с ЧПУ 

 Загрузка и выгрузка требуемой (для 
выполнения операции ЗП) программы 

или документа (через Терминал) 

2. Управление инструментом 

 Ведение учета инструмента в ИРК 

(цехов) и в эксплуатации 

 Учет наработки инструмента 

 Компоновка инструмента 

 Ведение состояний инструмента (в 

ремонте, на заточке и т.д.) 

 Ведение требований к ресурсам 

(инструментам) для выполнения 

операций Заказов производству (ЗП) 

 Оценка оперативной потребности в 

инструменте для выполнения Заданий 
(по операциям ЗП) 

3. Управление качеством 

 Ведение характеристик проверки 

 Ведение планов проверки (входящих 

материалов, изделий и т.д.) 

 Поддержка различных типов 

интервалов контроля: по количеству 
изделий / периодический / разовый / с 

привязкой к событию и т.д. 

 Ведение требований на проверку 
(контролю качества) выполнения 

операций ЗП (привязка планов 
проверки) 

 Ведение запросов (заказов) на 
проверку и сбор данных о результатах 

их выполнения 

 Контроль поверки контрольных и 
измерительных приборов 

 Контроль первого изделия, входной 
контроль, выходной контроль 

 Автоматический сбор данных о 
параметрах технологических 

процессов (температура, влажность, 

давление и т.д.), протоколирование 
отклонений от допустимых переделов 

(значений) (например, перегрев) 

 Онлайн отображение параметров 
технологических процессов в 

графическом виде 

Формирование требуемых документов 
(паспорта качества и т.д.) и различной 

аналитической отчетности. 
 

Основные зарубежные аналоги: MES HYDRA 
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(MPDV), SAP ME (SAP AG), MCIS (Siemens) · 

Schneider Electric. 

Система управления 

производственными 
активами – «Галактика 

ЕАМ» 

Система «Галактика EAM» (Enterprise 

Asset Management) (класс ПО: Прикладное 
программное обеспечение общего назначения, 

Системы управления процессами организации, 

Системы сбора, хранения, обработки, анализа, 
моделирования и визуализации массивов 

данных, Информационные системы для 

решения специфических отраслевых задач, рег. 
номер 985 от 01.06.2016 г.) – информационная 

система управления производственными 

активами предприятия. 
 

Система «Галактика ЕАМ» имеет 

сертификат ФСТЭК №4237, удостоверяющий, 

что система является защищенным 

программным средством обработки 

информации по 2 уровню контроля 
недекларированных возможностей, что 

позволяет работать с данными грифа 

Совершенно Секретно. 
 

Функционал «Галактика ЕАМ» является 
лидером среди отечественных решений ЕАМ 

класса, что подтверждается пользователями, а 

также результатами конкурсного отбора 
лучших отечественных решений 

преимущественно на базе «сквозных» 

цифровых технологий, имеющих высокий 
потенциал и спрос для тиражирования, цель 

которого определить цифровые решения и 

практики, которые рекомендуется 
тиражировать в регионах для сокращения 

разрыва уровня развития цифровой экономики 

субъектов Российской Федерации, 
проведенного в 2020 году Аналитическим 

центром при Правительстве Российской 

Федерации совместно с Министерством 
цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации. 

 

Краткое описание функциональных 

возможностей Системы «Галактика ЕАМ» 

«Галактика ЕАМ» обеспечивает 

выполнение следующих бизнес-

процессов/функций: 

1. Паспортизация: 

 Ведение централизованной НСИ. 

 Классификация и атрибутивный состав 
объектов. 

 Реестр объектов – иерархия 
технических мест и единиц 

оборудования. 

На платформе «Галактика ЕАM» 

реализован функционал, 
обеспечивающий управление 

многоуровневыми процессами 

технического обслуживания и ремонта 
для всех видов производственных 

организаций, использующих сложные 

высокотехнологичные 
производственные активы. 

 

В первую очередь это предприятия 
процессного (непрерывного) 

производства: 

 Нефтегазовой, 

 Энергетической, 

 Химической, 

 Металлургической, 

 Транспортной, 

 Горнодобывающей, 

 Строительной отраслей, 

 Жилищно-коммунального 
хозяйства, 

 
а также предприятия дискретного 

производства, включая предприятия 

оборонно-промышленного комплекса: 

 Машиностроение, 

Приборостроение. 

 ПАО «Транснефть» 
(нефтегазовая 

промышленность), 

 АО «Комсомольский НПЗ» 
(нефтегазовая 

промышленность), 

 ПАО «Новатэк» (нефтегазовая 

промышленность), 

 ПАО «Территориальная 
генерирующая компания №2» 

(энергетическая 
промышленность), 

 ОАО «Башкирская содовая 
компания» (химическая 

промышленность), 

 КАО «Азот» (химическая 
промышленность), 

 ПАО «Корпорация 
Тольяттиазот» (химическая 

промышленность), 

 АО «Ангарская 
нефтехимическая компания» 

(нефтехимическая 
промышленность), 

 ХК «СДС-Уголь» 

(горнодобывающая 
промышленность), 

 ОАО «РЖД» (транспортная 

отрасль), 

 АО «Государственный 
рязанский приборный завод» 

(радиоэлектронная 

промышленность), 
и другие. 
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2. Нормативы: 

 Ведение библиотеки типовые 

операций и норм расхода ресурсов 
(трудовых, материальных и 

вспомогательной техники). 

 Ведение библиотеки эталонных 
технологических карт на техническое 

обслуживание и ремонт по моделям 
оборудования. 

 Ведение расчетных технологических 
карт на техническое обслуживание и 

ремонт для отдельных технических 

объектов. 

 Формирование видов и циклов 

воздействий на техническое 

обслуживание и ремонт оборудования 

для обеспечения автоматического 

расчета графиков ППР. 

3. Контроль технического состояния: 

 Учет наработки оборудования в 

различных единицах измерения. 

 Классификация и учет простоев с 

указанием причин 

 Классификация и учет дефектов с 

указанием причин, последствий и 
контроль их устранения. 

 Учет аварий и инцидентов. 

 Учет результатов осмотров. 

 Значения контролируемых 
показателей. 

 Учет перемещений, снятия и 

установки. 

 Учет приемки оборудования в ремонт, 

из ремонта, консервации, демонтажа, 
монтажа, ликвидации и т.п. 

4. Планирование работ: 

 Перспективное и оперативное 
планирование работ. 

 Ранжирование объектов по 
техсостоянию и важности. 

 Распределение ремонтных 
воздействий. 

 Формирование плановых документов.  

 Балансировка трудовых ресурсов при 

планировании ремонтов. 

 Управление заказами на 
обслуживание. 

 Предупредительные ремонты. 
5. Материально-техническое 

обеспечение: 

 Формирование потребности в 

материалах. 

 Управление заказами на закупку. 
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 Контроль поступлений и списания 

запчастей. 

 Ведение спецификаций на материалы. 
6. Персонал: 

 Штатное расписание. 

 Картотека сотрудников. 

 Допуски к работам. 

 Наряд-заказы. 
7. Учет выполнения работ: 

 Учет выполнения работ собственными 

силами. 

 Учет выполнения работ подрядчиками. 

 Формирование сменных заданий. 

 Журнал работ. 

 Журнал распоряжения. 

 Работа персонала ТОиР с 
использованием мобильных устройств 

в он-лайн и офф-лайн режимах. 

8. Бюджетирование и лимиты: 

 Контроль лимитов финансирования. 

 Текущее выполнение плана. 

 Анализ затрат на содержание и 

обслуживание оборудования. 
9. Промышленная безопасность: 

 Экспертиза промышленной 

безопасности. 

 Предписания службы технического 

контроля. 

 Комплексные проверки ПБ, ОТ и ООС. 

 Охрана труда. 

 Охрана окружающей среды. 

 Пожарная безопасность. 

 Предписания Ростехнадзора. 

 
Основные зарубежные аналоги: · IFS 

Applications 10 (IFS), IBM Maximo (IBM), SAP 

TOPO (SAP AG) 

Цифровая платформа 

«Комплексная 

информационная 
система управления 

ресурсами 

предприятий и 
холдинговых структур 

«Галактика ERP» 

В состав цифровой платформы 

«Комплексная информационная система 

управления ресурсами предприятий и 
холдинговых структур «Галактика ERP» (далее 

«Галактика ERP») входят следующие 

информационные системы (ИС): 

 «Галактика ERP» (класс ПО: Системы 

управления процессами организации, 
Информационные системы для 

решения специфических отраслевых 

задач, рег. номер ПО 276 от 
02.04.2016 г.), 

 «Галактика Казначейство» (класс ПО: 
Информационные системы для 

решения специфических отраслевых 

задач, Системы управления 

Цифровая платформа «Галактика ERP» 

позволяет автоматизировать полный 

спектр направлений финансово-
хозяйственной деятельности 

организаций разного масштаба и 

различных отраслей, в том числе, 
функционирующих в следующих 

областях критической информационной 

инфраструктуры (КИИ): 

 транспорт, 

 связь, 

 энергетика, 

 топливно-энергетический 
комплекс, 

 в области атомной энергии, 

 ПАО «Транснефть» 

(нефтегазовая 
промышленность) 

(80 предприятий): 

АК Транснефть 14 магистральных 
нефтепроводов: 

- Транснефть-Урал 

- Транснефть-Центральная Сибирь 
- Транснефть-Север 

- Транснефть-Балтика 

- Черномортранснефть 
- Транснефть-Прикамье 

- Транснефть-Восток 

- Транснефть-Дальний Восток 
- Дальневосточные МН 

- Сибнефтепровод и др. 
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процессами организации, рег. номер 

ПО 4168 от 11.12.2017 г.), 

 «Галактика BI» (класс ПО: Системы 
управления процессами организации, 

Системы сбора, хранения, обработки, 

анализа, моделирования и 
визуализации массивов данных, 

Информационные системы для 

решения специфических отраслевых 
задач, рег. номер 722 от 29.04.2016 г.) 

 

Выполняется проект по переводу 
платформы «Галактика ERP» на 

импортонезависимое ПО при господдержке по 

ПП-550 - поддержка и применение 
отечественной СУБД Postgres, реализация 3-х 

звенной архитектуры с Web-интерфейсом, что 
позволит импортонезависимость платформы 

«Галактика ERP», выполнение требований по 

обеспечению защиты информации и работе с 
данными грифа Совершенно Секретно и выше. 

 

Краткое описание функциональных 

возможностей цифровой платформы 

«Галактика ERP» 

Цифровая платформа «Галактика ERP» 
позволяет автоматизировать многофилиальные 

и Холдинговые структуры как с помощью 

полного или частичного разделения данных в 
единой инсталляции, так и в режиме 

распределенной инфраструктуры. 

Цифровая платформа «Галактика ERP» 
позволяет работать с объемами данных, 

соответствующим требованиям крупнейших 

мировых инфраструктурных компаний, что 
подтверждено реальными проектами, 

стендовыми испытаниями и рядом отраслевых 

функциональных и нагрузочных тестов. 
Цифровая платформа «Галактика ERP» 

обеспечивают сквозное управление ресурсами 

предприятия по направлениям: 

 управление эффективностью (BI); 

 управление деятельностью (PM); 

 экономическое управление (EcRP); 

 управление финансами (FRM); 

 управление основными средствами 

(ОС); 

 управление капитальным 

строительством; 

 управление техническим 

обслуживанием и ремонтом 
оборудованиям (ТОРО) – ведение 

картотеки и планирование планово-

предупредительных ремонтов (ППР); 

 оборонно-промышленный 

комплекс, 

 ракетно-космическая отрасль, 

 горнодобывающая отрасль, 

 металлургическая 

промышленность, 

 химическая промышленность 
и другие. 

Сервисные подразделения: 

- Дальневосточная     строительная 

дирекция 
- Трубопроводная     строительная 

дирекция 

- Транснефть-Строй 
- Транснефть -Охрана 

- Транснефть- Финанс 

- СвязьТранснефть 
Порты: 

- Порт Козьмино 

- Порт Приморск 
- Порт Усть-Луга 

 

 ПАО «Газпром» (газовая 
промышленность) 

(АО «Газпром трансгаз Москва», 
ООО «Газпром добыча Оренбург», 

ООО «Газпром Космические 

системы») 
 

 ПАО «Роснефть» 

(нефтегазовая 
промышленность, 

нефтехимическая 

промышленность) 
(АО «Ангарская нефтехимическая 

компания», 

АО «Ачинский НПЗ», 
АО «Сызранский НПЗ», 

АО «Комсомольский НПЗ», 

АО «Ангарский завод полимеров», 
АО 

«Архангельскнефтепродукт», 
ЦА УК НК Роснефть) 

 

 АО ХК «СДС» 
(многоотраслевой холдинг) 

(АО ХК «СДС-Уголь» - 13 

предприятий, АО ХК «СДС-Маш» - 
4, предприятия АО «СКЭК», 

Кемеровское АО «Азот», ООО 

«Ангарский азотно-туковый завод», 
Международный аэропорт 

Кемерово, ООО «КПС-Технологии») 

 

 ПАО «Корпорация 

Тольяттиазот» (химическая 
промышленность); 

 АО «НПО Энергомаш» 
(ракетно-космическая 

отрасль); 

 АО «Конструкторское бюро 
приборостроения им. 
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 управление цепочками поставок 

(SCM); 

 управление закупками (MRP); 

 управление снабжением и сбытом 
(SRM); 

 управление персоналом (HRM); 

 бухгалтерский и налоговый учёт 
(AM); 

 управление деятельностью 
(договорная, проектная); 

 предусмотрены средства интеграции с 
основными системами электронного 

документооборота (СЭД) и 

преднастроены адаптеры к основным 
системам, предназначенным для 

автоматизации электронного 

документооборота (ЭДО). 
 

 

Основные зарубежные аналоги: 
SAP ERP (SAP AG), 

Oracle ERP (Oracle), Microsoft Dynamics ERP (M

icrosoft), Microsoft Dynamics Nav (Microsoft), 
BaaN IV (Infor). 

академика А.Г. Шипунова» 

(оборонно-промышленный 

комплекс, машиностроение); 

 АО «Уралтрансмаш» 

(оборонно-промышленный 

комплекс, машиностроение); 

 ОАО «Машиностроительный 

завод «Арсенал» (оборонно-
промышленный комплекс, 

машиностроение); 

 АО «Первая грузовая 
компания» (транспортная 

отрасль); 

 АО «НИКИЭТ им. 

Н.А. Доллежаля» (область 

атомной энергии), 

и многие другие 

19.  

Акционерное общество 
«Научно-промышленная 

компания «Высокие 

технологии и 
стратегические системы» 

(АО «НПК «ВТ и СС») 

 

Межсетевой экран 

специального 
назначения  

Межсетевой экран специального назначения с 

функциями маршрутизатора. 
Продукт разрабатывается в рамках СЧ ОКР, 

выполняемой в интересах Минобороны России. 

Сведения в Реестре ПО в настоящее время 
отсутствуют. 

Аналогом является любой иностранный 

межсетевой экран уровня L2/L3, например, 
Cisco 3750. 

 

Межсетевые экраны специального 

назначения могут быть установлены на 
периметре автоматизированных систем 

управления производственными и 

технологическими процессами на 
критически важных объектах, 

потенциально опасных объектах, а также 

объектах, представляющих повышенную 
опасность для жизни и здоровья людей и 

для окружающей природной среды (АС 

КИИ). 

В настоящее время СЧ ОКР, в 

рамках которой разрабатывается 
продукт, находится на этапе 

изготовления опытного образца.  

Окончание работ, в том числе 
сертификация изделия в 

соответствии с требованиями 

Минобороны России, планируется 
на конец 2021 года.  

 

Межсетевой экран 

специального 

назначения 

Межсетевой экран специального назначения с 

функциями коммутатора и маршрутизатора. 

Продукт разрабатывается в рамках СЧ ОКР, 
выполняемой в интересах Минобороны России. 

Сведения в Реестре ПО в настоящее время 

отсутствуют. 
Аналогом является любой иностранный 

межсетевой экран уровня L2/L3, например, 

Cisco 3750. 
 

Межсетевые экраны специального 

назначения могут быть установлены на 

периметре автоматизированных систем 
управления производственными и 

технологическими процессами на 

критически важных объектах, 
потенциально опасных объектах, а также 

объектах, представляющих повышенную 

опасность для жизни и здоровья людей и 
для окружающей природной среды (АС 

КИИ) 

В настоящее время СЧ ОКР, в 

рамках которой разрабатывается 

продукт, находится на этапе 
изготовления опытного образца.  

Окончание работ, в том числе 

сертификация изделия в 
соответствии с требованиями 

Минобороны России, планируется 

на конец 2021 года 
 

 

Программные средства 

мониторинга 

Программные средства мониторинга и 

управления другими изделиями. 
Сведения в Реестре ПО в настоящее время 

отсутствуют. Аналогом является любая 
иностранная система мониторинга: из 

коммерческих, например, HP Open View, из 

систем с открытым кодом – Zabbix.  
 

Программные средства мониторинга 

могут быть использованы для 
мониторинга различного рода датчиков, 

промышленного оборудования, других 
элементов АС КИИ. 

В настоящее время СЧ ОКР, в 

рамках которой разрабатывается 
продукт, находится на этапе 

изготовления опытного образца.  
Окончание работ, в том числе 

сертификация изделия в 

соответствии с требованиями 
Минобороны России, планируется 

 



23 
на конец 2021 года 

20.  АО «Нанософт» 

nanoCAD Геоника Краткое описание программного продукта: 

Автоматизация 

проектно-изыскательских  работ в области  
землеустройства, изысканий и генплана (ИИ, 

ГП, ГТ) 

Наименование класса по классификатору 
Реестра: 

Системы управления проектами, 

исследованиями, разработкой, 
проектированием и внедрением, 

Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 
Номер и дата в Реестре ПО: 

№ 374 от 8 Апреля 2016 

Промышленное и гражданское 

строительство 

  

nanoCAD ОПС Автоматизация проектирования систем 

безопасности. 

 

Системы управления проектами, 
исследованиями, разработкой, 

проектированием и внедрением, 

Информационные системы для решения 
специфических отраслевых задач 

 

Дата регистрации: 8 Апреля 2016 
 

Рег. номер ПО: 367 

Промышленное и гражданское 

строительство 

  

nanoCAD СКС Автоматизация проектирования 
структурированных кабельных систем 

 

Системы управления проектами, 
исследованиями, разработкой, 

проектированием и внедрением, 

Информационные системы для решения 
специфических отраслевых задач 

 

Дата регистрации: 8 Апреля 2016 
 

Рег. номер ПО: 379 

Промышленное и гражданское 
строительство 

  

nanoCAD Механика Системы управления проектами, 

исследованиями, разработкой, 
проектированием и внедрением, 

Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 
 

Дата регистрации: 8 Апреля 2016 

 
Рег. номер ПО: 366 

Машиностроение ПАО «Компания «Сухой», 

АО "ОДК - Газовые турбины", 
АО «КБП» — акционерное общество 

«Конструкторское бюро 

приборостроения им. академика А. 
Г. Шипунова» 

 

nanoCAD Электро Краткое описание программного продукта: 

Проектирование разделов силового 
электрооборудования (ЭМ), внутреннего (ЭО) и 

наружного (ЭН) электроосвещения. 

Наименование класса по классификатору 

Реестра: 

Промышленное и гражданское 

строительство 
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Системы управления проектами, 

исследованиями, разработкой, 

проектированием и внедрением, 
Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

Номер и дата в Реестре ПО: 

№371 от 8 апреля 2016 

nanoCAD ВК Краткое описание программного продукта: 

Проектирование раздела водоснабжение и 

водоотведение (ВК) и  

Наименование класса по классификатору 

Реестра: 

Системы управления проектами, 
исследованиями, разработкой, 

проектированием и внедрением, 

Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

Номер и дата в Реестре ПО: 

№365 от 8 Апреля 2016 

Промышленное и гражданское 

строительство 

  

nanoCAD Отопление Краткое описание программного продукта: 

Проектирования раздела отопление (ОВ) 

Наименование класса по классификатору 

Реестра: 

Системы управления проектами, 

исследованиями, разработкой, 
проектированием и внедрением, 

Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

Номер и дата в Реестре ПО: 

№1907 от 22 Сентября 2016 

Промышленное и гражданское 

строительство 

  

nanoCAD Plus Краткое описание программного продукта: 

Для создания и редактирования 2D-чертежей и 

3D-моделей различных форматов. 

Наименование класса по классификатору 

Реестра: 

Системы управления проектами, 

исследованиями, разработкой, 
проектированием и внедрением. 

Номер и дата в Реестре ПО: 

№ 1074 от 31 Мая 2016 

Универсальная САПР   

nanoCAD СПДС Краткое описание программного продукта: 

Проектно-конструкторская документация по 

СПДС: быстро, просто и эффективно. 

Наименование класса по классификатору 

Реестра: 

Системы управления проектами, 

исследованиями, разработкой, 
проектированием и внедрением, 

Информационные системы для решения 
специфических отраслевых задач 

Номер и дата в Реестре ПО: 

№ 380 от 8 Апреля 2016 

Промышленное и гражданское 
строительство 

  

nanoCAD СПДС 
Стройплощадка 

Краткое описание программного продукта: 

Надежная автоматизация разработки чертежей 
Промышленное и гражданское 
строительство 
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по разделам «Проект организации 

строительства» (ПОС) и «Проект производства 

работ» (ППР) 

Наименование класса по классификатору 

Реестра: 

Системы управления проектами, 
исследованиями, разработкой, 

проектированием и внедрением, 

Информационные системы для решения 
специфических отраслевых задач 

Номер и дата в Реестре ПО: 

№ 958 от 19 Мая 2016 

nanoCAD СПДС 
Металлоконструкции 

Краткое описание программного продукта: 

Приложение для автоматизации 

проектирования металлических и 

железобетонных конструкций. 

Наименование класса по классификатору 

Реестра: 

Системы управления проектами, 
исследованиями, разработкой, 

проектированием и внедрением, 

Информационные системы для решения 
специфических отраслевых задач 

 

Подано заявление: 

№ 203311 12 ноября 2020 

Промышленное и гражданское 
строительство 

  

nanoCAD Конструкции Краткое описание программного продукта: 

Приложение для автоматизации 
проектирования металлических и 

железобетонных конструкций. 

Наименование класса по классификатору 

Реестра: 

Системы управления проектами, 

исследованиями, разработкой, 
проектированием и внедрением, 

Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 
 

Дата регистрации: 

8 Апреля 2016 

Рег. номер ПО: 

373 

Промышленное и гражданское 

строительство 

  

21.  АО «Нанософт разработка» 

nanoCAD 
Конструкторский BIM 

Краткое описание программного продукта: 

Проектирование металлических и 

железобетонных конструкций зданий и 

сооружений на принципах информационного 
моделирования 

 

Наименование класса по классификатору 

Реестра: 

Системы управления проектами, 

исследованиями, разработкой, 
проектированием и внедрением, 

Информационные системы для решения 

Архитектура и строительство   
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специфических отраслевых задач 

 

Статус: 11 Декабря 2020 подано заявление на 
внесение в реестр 

22.  

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЛАБОРАТОРИЯ 

ИНФОВОТЧ" 

Программный 
комплекс «InfoWatch 

ARMA Industrial 

Firewall» 

1. Межстетевой экран (NGFW) для защиты 

промышленных предприятий.  

2. Системы сбора, хранения, обработки, 
анализа, моделирования и визуализации 

массивов данных, информационные системы 

для решения специфических отраслевых задач, 
Средства обеспечения информационной 

безопасности 

3. Дата регистрации: 19 Ноября 2019 
4. Рег. номер ПО: 5937 

5. Зарубежные аналоги: 

 Check Point Software Technologies, 

межсетевой экран следующего поколения 

Check Point 1200R 

 Palo Alto, межсетевой экран следующего 

поколения Palo Alto Firewalls 

 Cisco,  межсетевой экран следующего 

поколения ISA 3000, ASA 5500 

 Fortinet, программно-аппаратный 
комплекс FortiGate 

Huawei Technologies, аппаратный межсетевой 
экран Eudemon 8000E-X3 

1. электроэнергетика,  

2. транспортная отрасль,  

3. топливно-энергетический комплекс,  
4. оборонная промышленность,  

5. ракетно-космическая отрасль,  

6. горнодобывающая,  
7. металлургическая 

химическая промышленность. 

1. ПАО «ТрансНефть» (дочерние 

предприятия) 

2. ООО «ЗапСибНефтеХим» 

3. АО «ЯнтарьЭнерго» 

ПАО «Верхнечонскнефтегаз» 

 

InfoWatch Traffic 

Monitor версия 6 
Standard 

1. DLP-система, предотвращающая утечки 

конфиденциальной информации на основе 
полноценного контентного анализа 

информационных потоков.  

2. Системы мониторинга и управления, 
Средства обеспечения информационной 

безопасности, Лингвистическое программное 

обеспечение, Системы управления процессами 
организации, Системы сбора, хранения, 

обработки, анализа, моделирования и 

визуализации массивов данных, Средства 
обеспечения информационной безопасности 

3. Дата регистрации: 5 Июля 2018 

4. Рег. номер ПО: 4543 
5. Зарубежные аналоги:  

 Symantec DLP Suite; 

 Forcepoint DLP; 

McAfee DLP. 

1. топливно-энергетический комплекс,  

2. электроэнергетика, 
3. здравоохранение,  

4. наука,  

5. транспорт,  
6. связь,  

7. энергетика,  

8. банковская сфера и финансовые 
рынки,  

9. атомная энергия,  
10. военно-промышленный комплекс, 

11. ракетно-космическая отрасль,  

12. горнодобывающая отрасль,  
13. металлургическая отрасль, 

14. химическая промышленность. 

1. ПАО «ТрансНефть» (дочерние 
предприятия) 

2. ПАО МГТС 

ХоумКредитБанк. 

 

InfoWatch Traffic 

Monitor версия 6 
Enterprise 

1. DLP-система, предотвращающая утечки 

конфиденциальной информации на основе 

полноценного контентного анализа 

информационных потоков.  
2. Системы мониторинга и управления, 

Средства обеспечения информационной 

безопасности, Системы сбора, хранения, 
обработки, анализа, моделирования и 

визуализации массивов данных, Средства 

обеспечения информационной безопасности 

1. топливно-энергетический комплекс,  

2. электроэнергетика, 

3. здравоохранение,  

4. наука,  
5. транспорт,  

6. связь,  

7. энергетика,  
8. банковская сфера и финансовые 

рынки,  

9. атомная энергия,  

1. ПАО «ТрансНефть» (дочерние 
предприятия) 

2. ПАО МГТС 

ХоумКредитБанк. 
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3. Дата регистрации: 5 Июля 2018 

4. Рег. номер ПО: 4652 

5. Зарубежные аналоги:  

 Symantec DLP Suite; 

 Forcepoint DLP; 
McAfee DLP 

10. военно-промышленный комплекс, 

11. ракетно-космическая отрасль,  

12. горнодобывающая отрасль,  
13. металлургическая отрасль, 

14. химическая промышленность. 

23.  

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"ИНФОВОТЧ" 

InfoWatch Traffic 

Monitor Enterprise 

Edition 

1. DLP-система, предотвращающая утечки 

конфиденциальной информации на основе 
полноценного контентного анализа 

информационных потоков.  

2. Серверное и связующее программное 
обеспечение, Системы мониторинга и 

управления, Средства обеспечения 

информационной безопасности, 
Лингвистическое программное обеспечение, 

Системы управления процессами организации, 

Средства обеспечения информационной 
безопасности 

3. Дата регистрации: 18 Марта 2016 

4. Рег. номер ПО: 180 
5. Зарубежные аналоги:  

• Symantec DLP Suite; 

• Forcepoint DLP; 
• McAfee DLP. 

1. топливно-энергетический комплекс,  

2. электроэнергетика, 
3. здравоохранение,  

4. наука,  

5. транспорт,  
6. связь,  

7. энергетика,  

8. банковская сфера и финансовые 

рынки,  

9. атомная энергия,  

10. военно-промышленный комплекс, 
11. ракетно-космическая отрасль,  

12. горнодобывающая отрасль,  

13. металлургическая отрасль, 
14. химическая промышленность. 

1. ПАО «ТрансНефть» (дочерние 
предприятия) 

2. ПАО МГТС 

ХоумКредитБанк. 

 

24.  ООО «ЭРЕМЕКС» 

Delta Design САПР электроники Delta Design обеспечивает 

сквозной цикл проектирования печатных плат. 

В мировой классификации относится к ECAD, 
EDA системам. Основной функционал DeLta 

Design:  

 Формирование и ведение базы 

данных радиоэлектронных 

компонентов; 

 Разработка принципиальных 

электрических схем; 

 Моделирование поведения 

аналоговых и цифровых сигналов в 

проектируемых устройствах; 

 Разработка конструкции печатных 

плат; 

 Размещение компонентов, а также 

ручная интерактивная, 
полуавтоматическая и 

автоматическая трассировка 

печатных плат, включая платы для 
высокоскоростных устройств (High-

Speed); 

 Выпуск конструкторской 
документации на печатный узел (в 

соответствии с правилами ГОСТ); 

 Выпуск производственной 

документации, в том числе для 

автоматизированных 
производственных линий; 

Приборостроение,  ОПК, 

Машиностроение, Автомобилестроение, 

Авиастроение, 
Судостроение, 

Двигателестроение, иное 

Машиностроение, включая атомное, 

нефтегазовое, тяжёлое,  специальное 

машиностроение, 

железнодорожный 
транспорт 

ЗАО «Светлана-Электронприбор», 

АО «Концерн «МПО – 

Гидроприбор», ФГУП 
«ГосНИИАС», ПАО «Техприбор», 

АО «ГосНИИП», АО "Акустический 

институт им. академика Н. Н. 

Андреева", АО «НИИМЭ», ФГУП 

«ВНИИА», АО "ЦКБ "Геофизика", 

АО "НИИЭФА им. Д.В. Ефремова", 
АО «ОКБ «Новатор», ПАО «Завод 

«Красное знамя» и другие 
предприятия. 

ПО успешно 

применяется для 

проектирования 
печатных плат 

практически любой 

сложности. В ПО 

реализован сквозной 

принцип 

проектирования. 
Программа 

ориентирована в первую 
очередь на российского 

инженера (поддержка 

ГОСТов, форматки и 
штампы и пр.) 
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 Сетевая и коллективная работа над 

проектами; 

 Подсистема управления правами 
доступа. 

 
№ в Реестре отечественного ПО Минкомсвязи 

РФ: 741, дата внесения 16.05.2016 (модуль 

TopoR, № 740, дата внесения 16.05.2016, 
модуль SimOne, № 935, дата внесения 

20.05.2016).  

Классы ПО в Реестре: Системы управления 
проектами, исследованиями, разработкой, 

проектированием и внедрением; Системы 

сбора, хранения, обработки, анализа, 
моделирования и визуализации массивов 

данных. 

 
Основные зарубежные аналоги: PCAD 

(устаревшее ПО), Altium Designer, Mentor 

PADS, Cadence Allegro/ Specctra, Cadence 
OrCAD, Mentor xPedition, Zuken CAD-Star, 

Synopsys HSPICE (в части аналогового 

моделирования) 

25.  ООО «РусБИТех-Астра» 

Astra Linux Special 

Edition 

Операционная система общего назначения со 

встроенными средствами защиты информации, 

Рег. номер ПО: 369, Дата решения 
уполномоченного органа: 08 Апреля 2016, 

зарубежные аналоги: Windows, RedHat 

Enterprise Linux 

Операционная система Росгвардия, МВД  

Astra Linux Common 

Edition 

Операционная система общего назначения, Рег. 

номер ПО: 4433, Дата решения 

уполномоченного органа: 12 Апреля 2018, 

зарубежные аналоги: Windows, RedHat 
Enterprise Linux 

Операционная система ФСИН  

ПК СВ Брест Серверное и связующее программное 

обеспечение, Средства обеспечения облачных и 
распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных, 

Рег. номер ПО: 3742, Дата решения 
уполномоченного органа: 23 Июля 2017. 

Зарубежные аналоги: VMWare, HyperV 

Система управления средой 

виртуализации 

АО Вертолеты России, ФКП Каменский  

26.  ООО «3В Сервис» 

Программа для ЭВМ 
«Среда динамического 

моделирования 

технических систем 

SimInTech» 

Номер ПО в реестре: 2379 

 

Дата внесения в реестр: 14 Декабря 2016 
 

Наименование класса по классификатору 

Реестра: 

- Информационные системы для решения 
специфических отраслевых задач 

- Системы управления проектами, 

исследованиями, разработкой, 
проектированием и внедрением,  

- Системы сбора, хранения, обработки, анализа, 

моделирования и визуализации массивов 

Автомобилестроение, авиастроение, 
судостроение и кораблестроение, 

двигателестроение, иное 

машиностроение, включая атомное, 

нефтегазовое, тяжёлое, специальное 

машиностроение, железнодорожный 

транспорт  

1. АО «Атомпроект» -  «Виртуальная 
АЭС» 

2.ПАО «Компания « Сухой» 

«Функциональный цифровой 

двойник ЛА» 

3. ООО «Московский завод 

«Физприбор» - «Разработка АСУ 
реакторного отделения»  

4. ООО «Газпром335» «Система 

управления системой подводной 
добычи газа» 

 

5. АО «СПМБМ «Малахит» - 
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данных 

- Средства подготовки исполнимого кода,  

- Среды разработки, тестирования и отладки 
 

Зарубежные аналоги: 

Matlab/Simulink (Mathworks) 
Mathcad (PTC) 

LabView (National Instruments) 

Maple 
Siemens Amesim 

Dymola (Dassault Systemes) 

SimulationX (ESI ITI) 
CODESYS 

ANSYS SCADE 

 

«Внедрение сковозной технологии 

разработки алгоритмов управления 

сложными техническими системами 
объектов ВМФ» 

 

6. АО «ОКБМ Африкантов» 
«Виртуальный стенд ЯЭУ» 

 

7. ЧУ «Прорыв» - «Математическая 
модель проекта ПРОРЫВ» 

 

8. ФГУП «ЦИАМ им.Баранова» – 
«Моделирование газотурбинного 

двигателя» 

27.  AO "СиСофт Девелопмент" 

Spotlight Профессиональный гибридный графический 

редактор, позволяющий осуществить полный 

комплекс работ с растровыми монохромными, 

полутоновыми и цветными изображениями: 
отсканированными чертежами, картами, 

схемами и другими графическими 

материалами. 
Класс ПО: Офисные приложения 

Рег. номер ПО: 965 
Дата регистрации: 20 Мая 2016 

   

TDMS TDMS (Technical Data Management System) – 

это система, предназначенная для управления 

информационными потоками и электронной 
документацией проектных, конструкторских, 

производственных, управляющих и 

эксплуатационных организаций, а также любых 

других предприятий, в работе которых 

используются технические данные и 

создаваемые на их основе документы: чертежи, 
планы, схемы, спецификации, ведомости и т.п. 

Класс ПО: Системы управления процессами 

организации 
Рег. номер ПО: 962 

Дата регистрации: 20 Мая 2016 

   

TechnologiCS Cпециализированный программный продукт, 
предназначенный для использования на 

производственных предприятиях. TechnologiCS 

позволяет различным службам завода работать 
в режиме реального времени с одной 

программой и с физически единой базой 

данных, тем самым обеспечивая оперативность 
и согласованность действий на всех стадиях – 

от принятия заказа до отгрузки продукции 

заказчику. 
Класс ПО: Системы управления проектами, 

исследованиями, разработкой, 

проектированием и внедрением, Системы 
управления процессами организации, 

Информационные системы для решения 
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специфических отраслевых задач 

Рег. номер ПО: 846 

Дата регистрации: 20 Мая 2016 

СКМ ЛП ПолигонСофт Система компьютерного моделирования 
литейных процессов (СКМ ЛП) 

«ПолигонСофт» – профессиональный 

инструмент технолога-литейщика для прогноза 
и анализа причин возникновения дефектов на 

стадии проектирования литейной формы и 

литниково-питающей системы. СКМ ЛП 
«ПолигонСофт» – это виртуальный литейный 

цех, в котором можно в короткие сроки и без 

дополнительных затрат разработать, 
проанализировать и отладить основные этапы 

литейной технологии. Выполняя всю работу на 

компьютере еще до начала изготовления 

оснастки, технолог получает больше 

информации о процессе, чем в литейном цехе. 

Класс ПО: Информационные системы для 
решения специфических отраслевых задач, 

Системы управления проектами, 

исследованиями, разработкой, 
проектированием и внедрением 

Рег. номер ПО: 3378 
Дата регистрации: 3 Мая 2017 

   

Model Studio CS 

Открытые 

распределительные 
устройства 

Программный комплекс Model Studio CS 

Открытые распределительные устройства 

входит в комплексную систему Model Studio 
CS/CADLib и предназначен для разработки 

компоновочных решений в трехмерном 

пространстве открытых и закрытых 

распределительных устройств, подстанций, а 

также для выполнения расчетов гибкой 

ошиновки, выпуска проектной и рабочей 
документации (чертежей, спецификаций и т.д.). 

Класс ПО: Системы управления проектами, 

исследованиями, разработкой, 
проектированием и внедрением, 

Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 
Рег. номер ПО: 851 

Дата регистрации: 20 Мая 2016 

   

Model Studio CS 
Кабельное хозяйство 

Программный комплекс Model Studio CS 
Кабельное хозяйство предназначен для 

трехмерной компоновки кабельных 

конструкций любой сложности, трехмерной 
раскладки кабелей различных типов и 

различного назначения в соответствии с 

требованиями ПУЭ-7 относительно кабельной 
раскладки. 

Класс ПО: Системы управления проектами, 

исследованиями, разработкой, 
проектированием и внедрением, 

Информационные системы для решения 
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специфических отраслевых задач 

Рег. номер ПО: 850 

Дата регистрации: 20 Мая 2016 

Model Studio CS 
Компоновщик щитов 

Программный комплекс Model Studio CS 
Компоновщик щитов предназначен для 

автоматизации процесса компоновки щитов 

любой сложности. Система позволяет 
проектировать как единичные, так и составные 

щиты, состоящие из единичных щитов и 

вспомогательных элементов. 
Класс ПО: Системы управления проектами, 

исследованиями, разработкой, 

проектированием и внедрением, 
Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

Рег. номер ПО: 849 

Дата регистрации: 20 Мая 2016 

   

Model Studio CS 

Технологические 
схемы 

Мощный и простой в использовании 

программный комплекс, предназначенный для 
быстрого и удобного создания 

принципиальных, технологических и 

монтажно-технологических схем установок и 
производств. 

Класс ПО: Системы управления проектами, 

исследованиями, разработкой, 
проектированием и внедрением, 

Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 
Рег. номер ПО: 848 

Дата регистрации: 20 Мая 2016 

   

Model Studio CS ЛЭП Программный комплекс, предназначенный для 
расчета и выпуска комплекта документов при 

проектировании воздушных линий 

электропередач всех классов напряжений на 
стадиях строительства, реконструкции и 

ремонта. 

Класс ПО: Системы управления проектами, 
исследованиями, разработкой, 

проектированием и внедрением, 

Информационные системы для решения 
специфических отраслевых задач 

Рег. номер ПО: 841 

Дата регистрации: 20 Мая 2016 

   

Model Studio CS 
Трубопроводы 

Программный комплекс предназначен для 
трехмерного проектирования 

внутриплощадочных, внутрицеховых и 

межцеховых систем трубопроводов, в том 
числе — технологических трубопроводов, 

трубопроводов пара и горячей воды, систем 
водо- и газоснабжения, отопления, канализации 

и других. 

Класс ПО: Системы управления проектами, 
исследованиями, разработкой, 

проектированием и внедрением, 
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Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

Рег. номер ПО: 840 
Дата регистрации: 20 Мая 2016 

Model Studio CS 

Молниезащита 

Программный комплекс предназначен для 

расчета и трехмерного интерактивного 

проектирования молниезащиты зданий, 
сооружений и открытых территорий. 

Класс ПО: Системы управления проектами, 

исследованиями, разработкой, 
проектированием и внедрением, 

Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 
Рег. номер ПО: 839 

Дата регистрации: 20 Мая 2016 

   

Model Studio CS 

Строительные решения 

Model Studio CS Строительные решения – это 

эффективный и простой программный продукт 

для быстрого и удобного создания зданий и 

сооружений объектов промышленного и 
гражданского строительства и выпуска 

проектной/рабочей документации. 

Класс ПО: Системы управления проектами, 
исследованиями, разработкой, 

проектированием и внедрением, 

Информационные системы для решения 
специфических отраслевых задач 

Рег. номер ПО: 1048 

Дата регистрации: 1 Июня 2016 

   

CADLib Модель и 

Архив 

CADLib Модель и Архив – это 

информационная система для поддержки 

жизненного цикла объектов капитального 
строительства и технологического 

оборудования промышленных предприятий, 

которая обеспечивает управление процессом 
проектирования, проверку 3D моделей, 

информационную поддержку в процессе 

строительства и эксплуатации зданий, 
сооружений и оборудования. 

Класс ПО: Системы управления проектами, 

исследованиями, разработкой, 
проектированием и внедрением, Системы 

сбора, хранения, обработки, анализа, 

моделирования и визуализации массивов 
данных, Информационные системы для 

решения специфических отраслевых задач 

Рег. номер ПО: 847 
Дата регистрации: 20 Мая 2016 

   

28.  ООО «РДП.РУ» 

Сервисная платформа 

EcoNAT, с 
установленным ПО 

EcoNAT 

Выполняет следующие сетевые функции: 

− Carrier-Grade NAT - трансляция сетевых 
адресов с высокой производительностью 

ПО EcoNAT рег. номер в Реестре 1675, Класс 

ПО: Системы мониторинга и управления, дата 
включения в реестр: 5 Сентября 2016. 

Функционал CG‐NAT, частично реализованный 

Предприятия, имеющую собственную 

сетевую инфраструктуру:  
• Поставщики интернет‐

услуг (операторы связи); 

• Корпорации с собственной развитой се
тевой инфраструктурой; 

• Муниципальные предприятия и органы

Сети связи следующих компаний: 

 - ПАО «РОСТЕЛЕКОМ», 
 - ООО «Скайнет» 

- ОАО «Московская 

телекоммуникационная корпорация» 
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в составе таких  

продуктов, как: 

• Мультисервисный модуль A9K‐VSM‐500 для 
маршрутизаторов  

Cisco серии ASR; 

• Мультисервисные модули MS‐MPC / MS‐DPC 
для  

маршрутизаторов Juniper серии MX; 

• Мультисервисные маршрутизаторы Ericsson 
серии SmartEdge; 

• Мультисервисный аппаратный комплекс A10 

серии Thunder; 
• Мультисервисный модуль VSUF‐160 для 

маршрутизаторов Huawei; 

• Мультисервисный маршрутизатор Alcatel‐
Lucent серии 7750 

 власти; 

• Оборонные предприятия и структуры м

инистерства обороны.  

Сервисная платформа 

EcoNATDPI (EcoSGE), 

с установленным ПО 
EcoNAT 

Выполняет следующие сетевые функции: 

− Carrier-Grade NAT - трансляция сетевых 

адресов с высокой производительностью 
− BRAS – L3 сервисный шлюз (позволяет 

ограничивать трафик абонента),  

− Filter – осуществляет URL-фильтрацию 
трафика абонента,  

− DPI – осуществляет анализ пакетов на 
уровнях вплоть до уровня приложений L7, 

ПО EcoNAT рег. номер в Реестре 1675, Класс 

ПО: Системы мониторинга и управления, дата 
включения в реестр: 5 Сентября 2016. 

Функционал CG‐NAT, URL‐

фильтрации HTTP/HTTPS, логгирования  для С
ОРМ, IPoE 

BRAS, частично реализованный в составе таких

  продуктов, как: 
• Мультисервисный модуль A9K‐VSM‐

500 для маршрутизаторов  Cisco серии ASR; 

• Мультисервисные модули MS‐MPC / MS‐
DPC для  маршрутизаторов Juniper серии MX; 

• Мультисервисные маршрутизаторы Ericsson с

ерии SmartEdge; 
• Мультисервисный аппаратный комплекс A10 

серии Thunder; 

• Мультисервисный модуль VSUF‐
160 для маршрутизаторов Huawei; 

• Мультисервисный маршрутизатор Alcatel‐

Lucent серии 7750. 

Предприятия, имеющую собственную 

сетевую инфраструктуру:  

• Поставщики интернет‐
услуг (операторы связи); 

• Корпорации с собственной развитой се

тевой инфраструктурой; 
• Муниципальные предприятия и органы

 власти; 
• Оборонные предприятия и структуры м

инистерства обороны.  

Сети связи следующих компаний: 

 - ООО «Наука Связь» 

- АО «Электросвязь» 

 

Сервисная платформа 
EcoFilter, с 

установленным ПО 

EcoNAT 

Осуществляет URL-фильтрацию трафика 
абонента,  

ПО EcoNAT рег. номер в Реестре 1675, Класс 

ПО: Системы мониторинга и управления, дата 
включения в реестр: 5 Сентября 2016. 

Функционал URL‐фильтрации HTTP/HTTPS, 
частично реализованный  

в составе таких продуктов, как: 

• Мультисервисный маршрутизаторы Cisco 

Предприятия, имеющую собственную 
сетевую инфраструктуру:  

• Поставщики интернет‐

услуг (операторы связи); 
• Корпорации с собственной развитой се

тевой инфраструктурой; 
• Муниципальные предприятия и органы

 власти; 

• Оборонные предприятия и структуры м

Сети связи следующих компаний: 
-ПАО «Мегафон», 

- ООО «Селектел» 

- АО «Воентелеком» 
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серии SCE; 

• Мультисервисные аппаратные комплексы 

Allot Communications; 
• Мультисервисные аппаратные комплексы 

Procera networks; 

инистерства обороны.  

Сервисная платформа 

EcoBRAS, с 
установленным ПО 

EcoNAT 

Выполняет функции BRAS – L3 сервисный 

шлюз (позволяет ограничивать трафик 
абонента),  

ПО EcoNAT рег. номер в Реестре 1675, Класс 

ПО: Системы мониторинга и управления, дата 
включения в реестр: 5 Сентября 2016. 

Функционал IPoE 

BRAS, частично реализованный в составе таких
  продуктов, как: 

• Мультисервисный модуль A9K‐VSM‐

500 для маршрутизаторов  Cisco серии ASR; 

• Мультисервисные модули MS‐MPC / MS‐

DPC для  маршрутизаторов Juniper серии MX; 

• Мультисервисные маршрутизаторы Ericsson с
ерии SmartEdge; 

• Мультисервисный аппаратный комплекс A10 

серии Thunder; 
• Мультисервисный модуль VSUF‐

160 для маршрутизаторов Huawei; 
• Мультисервисный маршрутизатор Alcatel‐

Lucent серии 7750. 

Предприятия, имеющую собственную 

сетевую инфраструктуру:  
• Поставщики интернет‐

услуг (операторы связи); 

• Корпорации с собственной развитой се
тевой инфраструктурой; 

• Муниципальные предприятия и органы

 власти; 
• Оборонные предприятия и структуры м

инистерства обороны. 

Сети связи следующих компаний: 

- ООО ««П.А.К.Т.» 
- АО ИК "Информсвязь-Черноземье" 

  

 

Сервисная платформа 

EcoDPI, с 
установленным ПО 

EcoNAT 

Осуществляет анализ пакетов на уровнях 

вплоть до уровня приложений L7, 
ПО EcoNAT рег. номер в Реестре 1675, Класс 

ПО: Системы мониторинга и управления, дата 

включения в реестр: 5 Сентября 2016. 

Функционал URL‐фильтрации HTTP/HTTPS, 

частично реализованный  

в составе таких продуктов, как: 
• Мультисервисный маршрутизаторы Cisco 

серии SCE; 

• Мультисервисные аппаратные комплексы 
Allot Communications; 

• Мультисервисные аппаратные комплексы 

Procera networks; 

Предприятия, имеющую собственную 

сетевую инфраструктуру:  
• Поставщики интернет‐

услуг (операторы связи); 

• Корпорации с собственной развитой се

тевой инфраструктурой; 

• Муниципальные предприятия и органы

 власти; 
• Оборонные предприятия и структуры м

инистерства обороны. 

Сети связи следующих компаний: 

- СПб ГУП АТС Смольного 
- ООО «НФС Телеком» 

 

 

Сервисная платформа 

EcoZR, с 

установленным ПО 
EcoNAT 

EcoZR (Zero-rating) обеспечивает доступ к 

социально значимым информационным 

ресурсам в сети Интернет («Доступный 
Интернет»). 

ПО EcoNAT рег. номер в Реестре 1675, Класс 

ПО: Системы мониторинга и управления, дата 
включения в реестр: 5 Сентября 2016. 

Функционал IPoE. 

Зарубежных аналогов нет. 

Предприятия, имеющую собственную 

сетевую инфраструктуру:  

• Поставщики интернет‐
услуг (операторы связи); 

• Корпорации с собственной развитой се

тевой инфраструктурой; 
• Муниципальные предприятия и органы

 власти; 

• Оборонные предприятия и структуры м
инистерства обороны. 

Сети связи следующих компаний: 

 - ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» 

 

29.  ООО «Визиолоджи» 

Аналитическая 

платформа Visiology 

Аналитическая платформа Visiology – 

российское программное обеспечение для 
построения информационно-аналитических 

систем, полностью соответствующее 

Госуправление, промышленность, 

услуги, финансы, торговля, телеком и 
другие. 

Алроса, ГТЛК, ТЭК-Торг, Русская 

Медная Компания, АО «ТВЭЛ» (ГК 
«Росатом») и другие. 

Платформа позволяет 

быстро и эффективно 
решать задачи сбора 

больших объемов 
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требованиям к современным платформам 

бизнес-аналитики (Business Intelligence). 

Подробнее о платформе: 
http://www.visiology.su/. 

 

Класс ПО: Системы сбора, хранения, 
обработки, анализа, моделирования и 

визуализации массивов данных. 

 
Зарубежные аналоги: Microsoft Power BI, Qlik 

Sense, Tableau, IBM Cognos, IBM Planning 

Analytics, Oracle OBIEE, Oracle Hyperion, Oracle 
Cloud EPM, SAP BusinessObjects, SAP BPC 

разнородных данных, 

обработки их с 

применением 
математических методов 

анализа и визуализации 

на любых дисплеях, 
включая мобильные 

устройства и экраны 

сверхвысокого 
разрешения. 

30.  
ООО «Адванта 
Консалтинг» 

Система управления 

цифровой 

трансформацией для 

госкомпаний на базе 

платформы ADVANTA 

Описание: ADVANTA- готовое ИТ-решение 

(российская система управления задачами 

проектами) и покрывает все процессы 

проектного управления автоматизирует работу 

всех участников проектной деятельности. 

 
 Класс ПО: Системы управления проектами, 

исследованиями, разработкой, 

проектированием и внедрением, Системы 
управления процессами организации. 

 
Входит в Единый реестр российских программ 

Минкомсвязи РФ под №279 

 
Аналоги: Microsoft Project Server + Sharepoint + 

BI + Excel и других аналогов. 

ИТ, ОПК, ИОГВ Вертолеты России, Русатом Сервис, 

Сухой, Инженерный центр ЕЭС, 

ЦУР Башкортостана 

Система хорошо 

зарекомендовала себя в 

более, чем 250 крупных и 

средних компаний из 

разных отраслей как в 

России, так и за ее 
пределами. Это 

предприятия 

промышленности и 
оборонного комплекса, 

холдинги и финансовые 
организации, 

девелоперские и 

инжиниринговые 
компании, органы 

государственной власти, 

представители рынка 
розничной торговли и 

агрокомплекса, 

системные интеграторы и 
телекоммуникационные 

компании. 

31.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Научно-
исследовательский 

институт «АСОНИКА» 

(ООО «НИИ 
«АСОНИКА»). 

Входит в реестр 

аккредитованных 
организаций, 

осуществляющих 

деятельность в области 
информационных 

технологий (с 06.02.2019 за 
номером записи № 9621). 

Автоматизированная 

система обеспечения 
надёжности и качества 

аппаратуры 

(АСОНИКА) 

1. Система АСОНИКА предназначена для 

анализа и обеспечения надёжности и 

стойкости любой электроники (военной и 

гражданской, в том числе космической, 

авиационной, энергетической) к тепловым, 
механическим, электромагнитным 

воздействиям путём проведения виртуальных 

испытаний. Это значительная экономия 
денежных средств и сокращение сроков 

создания электроники при одновременном 

повышении качества и надёжности за счет 
сокращения количества натурных испытаний и 

прогнозирования отказов на этапе 

проектирования до изготовления изделия. В 
системе АСОНИКА фактически создаётся 

цифровой двойник электроники. 

АСОНИКА имеет в своём составе уникальную 

базу данных по параметрам электронных 

компонентов и материалов, без которых 

Оборонно-промышленный комплекс, 

космическая, авиационная, 
судостроительная, энергетическая, 

атомная, автомобильная, гражданская и 

другие отрасли, где применяется 
электроника 

Применяется на предприятиях РФ 

более 30 лет. Внедрена на более 80-
и предприятиях 20-и регионов РФ. 

 

В монографии по системе 
АСОНИКА «Опыт применения 

автоматизированной системы 

АСОНИКА в промышленности 
Российской Федерации» 

рассмотрено множество примеров,  

полученных в результате 
многолетнего (27 лет) применения 

автоматизированной системы 

АСОНИКА (http://asonika-
online.ru/books/) 

 
14 декабря 2020 г. был проведён 

вебинар по системе АСОНИКА для 

всех предприятий концерна 

30 июня 2020 

Аналитический Центр 
при Правительстве 

Российской Федерации 

признал систему 
АСОНИКА победителем 

конкурсного отбора 

конкурентоспособных 

отечественных 

решений, 

преимущественно на базе 
«сквозных» цифровых 

технологий, 

рекомендуемых к 
тиражированию в 

субъектах Российской 
Федерации, в номинации 

«Цифровое 

проектирование и 

http://www.visiology.su/
http://asonika-online.ru/books/
http://asonika-online.ru/books/
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невозможно моделирование электроники. В 

настоящее время в базу данных занесены 

параметры практически всех отечественных 
электронных компонентов. 

 

2. Наименование класса по классификатору 
Реестра: Информационные системы для 

решения специфических отраслевых задач, 

его номер 1889 
и дата 23 сентября 2016 г. в Реестре ПО. 

 

3. Российские и зарубежные аналоги 
отсутствуют. 

"АЛМАЗ-АНТЕЙ". 

Ссылка на видео 

https://yadi.sk/i/9YrQlDJlmGZWpA 
Ссылка на презентацию: 

https://yadi.sk/i/cWO964GFZ719xQ 

Ссылка на звуковой видеоролик о 
возможностях современной системы 

АСОНИКА: 

https://yadi.sk/i/R96R2_xiIB07Vw 

моделирование» 

(https://asonika-

online.ru/news/435/). 
По итогам сессии 

производителей 

инновационной 
продукции в сфере  

информационных 

технологий г. Москвы 19 
ноября 2019 года 

программное 

обеспечение 

«Автоматизированная 

система «АСОНИКА» 

рекомендовано к 

внесению в Перечень 

инновационной, 

высокотехнологичной 

продукции и 

технологий. 

АСОНИКА аттестована 

Министерством 

обороны РФ.  

АСОНИКА 
рекомендуется 

руководящими 

документами 

Министерства обороны 

РФ для применения в 

процессе проектирования 
РЭС и замены испытаний 

на ранних этапах 

проектирования (до 
изготовления опытного 

образца). 

АСОНИКА 
рекомендуется для 

моделирования 

космических РЭС 

официальным письмом 

Роскосмоса. 

АСОНИКА - победитель 

конкурса Русских 

инноваций 2009. 

32.  
Росплатформа (ООО «Р-

Платформа» 

Система серверной 

виртуализации «Р-

Виртуализация» 

(https://reestr.minsvyaz.r
u/reestr/106963/) 

Cредство виртуализации серверов с 

централизированным управлением и 

интегрированным кластерным хранилищем, 

сочетающая в себе гипервизор и системные 
контейнеры промышленного качества, что 

обеспечивает более высокую плотность 

размещения серверных нагрузок. 
 

Серверное и связующее программное 

обеспечение, Средства обеспечения облачных и 

все Государственные Информационные 

системы – ЗАГС, ЕРН, Федеральная 

Налоговая служба, Министерство 

Транспорта РФ, ГОЗНАК, 
СургутНефтеГаз, РосГвардия, 

Дальневосточная Генерирующая 

компания (ДГК), ФБ МСЭ Минтруда 
РФ, Прибалтийский 

судостроительный завод «Янтарь», а 

также ряд ВУЗов и Администраций 

● позволяет 

организовать работу 

виртуальных машин и 

экземпляров 
распределенного 

хранилища на одних и 

тех же серверах за счет 
технологии 

гиперконвенгенции, что в 

свою очередь снижает 

https://asonika-online.ru/news/435/
https://asonika-online.ru/news/435/
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распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных,  

 
Дата регистрации: 

3 Мая 2017 

 
Рег. номер ПО: 3348 

субъектов РФ. совокупную стоимость 

решения; 

●подходит для 
непосредственной 

установки на серверное 

оборудование любого 
производителя; 

●устойчива к потере 

сервера/кластера/стойки/
ЦОДа;  

●дает возможность 

единого управления 
виртуализацией 

вычислений, хранением 

данных и сетями; 
●все разработчики 

находятся в России, и мы 

можем гарантировать 
непрерывность 

поддержки на всех 

уровнях внедрения 
решения 

Система 

распределенного 
хранения данных «Р-

Хранилище» 

(https://reestr.minsvyaz.r
u/reestr/106995/) 

Программно-определяемое хранилище данных, 

которое предлагает значительную экономию на 
системах хранения данных при обеспечении 

высокой производительности и 

отказоустойчивости за счет объединения 
внутренних дисков серверов в единую 

распределенную систему хранения данных, где 

отказоустойчивость достигается репликацией 
данных между серверами. 

 

Серверное и связующее программное 
обеспечение, Средства обеспечения облачных и 

распределенных вычислений, средства 

виртуализации и системы хранения данных, 
 

Дата регистрации: 

3 Мая 2017 
 

Рег. номер ПО: 3380 

все Государственные Информационные 

системы – ЗАГС, ЕРН, Федеральная 
Налоговая служба, Министерство 

Транспорта РФ, ГОЗНАК, 

СургутНефтеГаз, РосГвардия, 
Дальневосточная Генерирующая 

компания (ДГК), ФБ МСЭ Минтруда 

РФ, Прибалтийский 
судостроительный завод «Янтарь», а 

также ряд ВУЗов и Администраций 

субъектов РФ. 

●позволяет организовать 

работу виртуальных 
машин и экземпляров 

распределенного 

хранилища на одних и 
тех же серверах за счет 

технологии 

гиперконвенгенции, что в 
свою очередь снижает 

совокупную стоимость 

решения; 
●подходит для 

непосредственной 

установки на серверное 
оборудование любого 

производителя; 

●устойчива к потере 
сервера/кластера/стойки/

ЦОДа;  

●дает возможность 
единого управления 

виртуализацией 

вычислений, хранением 

данных и сетями; 

●все разработчики 

находятся в России, и мы 
можем гарантировать 

непрерывность 

поддержки на всех 
уровнях внедрения 

решения 
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33.  
ООО «Новые технологии 

безопасности» 

Система контроля 

привилегированных 

пользователей 
SafeInspect 

Программный комплекс для контроля 

привилегированных пользователей 

(пользователей, обеспечивающих 
функционирование информационных систем 

или обслуживающих инфраструктуру 

оператора информационных систем), позволяет 
осуществлять контроль над всеми 

активностями таких пользователей или 

программных продуктов, обладающих высоким 
уровнем привилегий и использующих 

привилегированные учетные записи для 

доступа к оборудованию или серверам. 
 

Средства обеспечения информационной 

безопасности, Серверное и связующее 
программное обеспечение, Системы 

мониторинга и управления, Поисковые 

системы, Системы сбора, хранения, обработки, 
анализа, моделирования и визуализации 

массивов данных.  

Рег. № 3341,  
дата регистрации 3 мая 2017г.,  

зарубежные аналоги Wallix AdminBastion, 

BalaBit Shell Control Box, CyberArk PAS 
 

решение может использоваться любыми 

предприятиями, обладающими 

развитыми ИС, в любых отраслях, в том 
числе и государственными структурами. 

 

Банк Зенит 

Банк Дом.РФ 

ОАО РЖД 
ПАО Ростелеком 

Минтруд 

Минцифры 
АО «СОЕЭС» 

и др. 

 

SafeConnect Система единого доступа SafeConnect 

осуществляет простой и защищеный Single 
Sign-On (SSO) доступ к любым приложениям и 

ресурсам компании из браузера, защиту личных 

данных пользователей и интеграцию с 
механизмами многофакторной 

аутентификации. 

 
Средства обеспечения информационной 

безопасности, Серверное и связующее 

программное обеспечение  
Рег. № 7227 от 3 ноября 2020г. 

 

решение может использоваться любыми 

предприятиями, обладающими 
развитыми ИС, в любых отраслях, в том 

числе и государственными структурами. 

 

ОАО РЖД 

Глонас 

 

34.  ООО «ВИДЕОМОСТ» 

VideoMost Server  

 

VideoMost - программный продукт для 

видеоконференций  и набор инструментов для 
совместной работы для участия с мобильного, 

ПК и вкс терминалов. VideoMost поддерживает 

как WebRTC, так и Scalable Video Coding (SVC) 
и обеспечивает лучшее качество 

видеокоммуникаций на ПК и мобильных. 

 
Сервер VideoMost устанавливается в 

инфраструктуре предприятия и может 

обеспечивать коммуникации в локальной 
корпоративной сети. 

 

Возможности сервера VideoMost: 

• Управление раскладками видео 

• 300 человек в конференции 

• корпоративные коммуникации на 

предприятиях 

•  внутриведомственные и 
межведомственные коммуникации в 

государственных организациях РФ 

• удаленное образование  

• здравоохранение и телемедицина 

• вкс сервисы телеком-операторов 

• банковские и страховые услуги 

• ситуационные и видео контакт-

центры 
 

• Ситуационный центр РЖД 

• Система видеокоммуникаций в 

ВУНЦ Н.Е.Жуковского и 
Ю.А.Гагарина 

• Дистанционное образование в 

школах Якутии 

• Корпоративные коммуникации на 

предприятиях Ростех 
• Корпоративные коммуникации в 

Хоум Кредит банке 

Защищенная система 

видеокоммуникаций в МВД РФ 

Для ускорения темпов 

цифровой 
трансформации,  

VideoMost интегрируется 

с: 
• системами 

электронного 

документооборота 
(СЭД), АИС, 

CRM\ERP 

• ситуационными 

центрами в 
интеграции с сетями 

видеонаблюдения 

• видео-контакт-

центрами  

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/75901/
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• Модерация и запись 

• TLS, SSL 

• UDP, TCP, HTTP, HTTPS 

• STUN, TURN, ICE 

• RTSP и RTMP трансляции 

• Трансляции через CDN и на YouTube 

• MIX + MUX архитектура 

• Каскадирование серверов 

 

Инструменты для совместной работы: 

• Демонстрация рабочего стола 

• Показ презентаций 

• Электронная доска 

• Мобильный мессенджер 

• Опросы и голосования 

• Обмен файлами 

• Загрузка материалов 

• Режим Семинар 

• Cтатус присутствия (presence) 

 

Совместимость: 

• SIP/H.323/XMPP 

• BFCP/H.239 

• WebRTC и SVC 

• REST API 

• WebSocket API 

• Интеграция с Outlook/Exchange/AD  

• Совместимость с Skype for Business  

• Интеграция с СЭД, АИС, ERP, порталами 

 

Регистрационный номер ПО  952 от 19 мая 

2016 года 

 

Класс ПО: 

Серверное и связующее программное 

обеспечение 

Прикладное программное обеспечение общего 
назначения, 

 Офисные приложения 

 
Основные зарубежные аналоги Zoom, Polycom , 

Vidyo, Webex, CISCO, Yealink, Huawei, Arkadin, 

Pexip, Logitech, Bluе Jeans, Lifesize, Avaya, MS 
Office 365, MS Skype fo rBusiness, MS Teams, 

Google Hangouts 

 

• корпоративными 

порталами 

• МИС и 

телемедицинскими 

системами 
• видеоприемными 

руководителей 

• электронными 

журналами/дневникам

и и LMS 
 

35.  ЗАО «МВП «СВЕМЕЛ» 

Программный 

комплекс 

терминального доступа  
«Циркон 36СТ»  

 

Состав: операционная система «Циркон 36С» и 

программное обеспечение терминального 

доступа «Циркон 36Т». 
 

ПКТД «Циркон 36 СТ» является программным 

средством защиты от несанкционированного 
доступа к конфиденциальной информации и 

информации, содержащей сведения, 

• Не имеет выраженной отраслевой 

привязки. Может использоваться в 

любой отрасли 

МИД России, включая его 

загранучреждения 

Пограничная служба ФСБ России 
Академия ФСБ России 

• Минфин России 

ПО имеет все 

необходимые 

сертификаты для 
использования в 

субъектах КИИ 

https://www.videomost.com/saas-vm/pokaz-rabochego-stola
https://www.videomost.com/products/videomost-server/elektronnaya-doska
https://www.videomost.com/products/videomost-server/obmen-im-soobshheniyami
https://www.videomost.com/products/videomost-server/oprosyi-i-golosovaniya
https://www.videomost.com/products/videomost-server/obmen-fajlami
https://www.videomost.com/products/videomost-server/indikacziya-dostupnosti
https://www.videomost.com/saas-vm/sovmestimost-s-apparatnyimi-vks-i-mcu
https://www.videomost.com/products/videomost-server/podderzhka-webrtc
https://www.videomost.com/products/videomost-server/integracziya
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составляющие государственную тайну. 

 

ПКТД «Циркон 36СТ» предназначен для: 
1. Защиты от несанкционированного доступа к 

информации ограниченного доступа, 

содержащей сведения, составляющие 
государственную тайну, хранимой и 

обрабатываемой на серверах и разграничения 

доступа пользователей к ресурсам локальной 
вычислительной сети. 

2. Разграничения доступа пользователей к 

ресурсам разной степени конфиденциальности 
локальной вычислительной сети, реализуемого 

предоставлением им возможности безопасной 

работы только с ресурсами того терминального 
сервера, смарт-карта с идентификационными 

данными которого установлена в картридер 

терминальной станции, функционирующей под 
управлением ПО ТД «Циркон 36Т» 

 

36.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 
"СерчИнформ" 

Платформа КИБ 

содержит 3 продукта: 
1) "КИБ Серчинформ"   

2) «Серчинформ 
FileAuditor» 

3) «СёрчИнформ 

Database Monitor» 

Продукт сертифицирован ФСТЭК (№4144), 

внесен в Единый реестр российских программ 
(регистрационный номер №2468, Приказ 

Минкомсвязи России от 12.12.2016 №646).  
Класс ПО: Средства обеспечения 

информационной безопасности 

Дата регистрации: 20 Декабря 2016 
Рег. номер ПО: 2468 

Дата решения уполномоченного органа: 20 

Декабря 2016 
Решение уполномоченного органа: Приказ 

Минкомсвязи России от 12.12.2016 №646 

Здравоохранение, наука, транспорт, 

связь, банковская сфера и иные сферы 
финансового рынка, энергетика и ТЭК, 

промышленность (в т.ч. атомная, 
оборонная, ракетно-космическая, 

горнодобывающая, металлургическая, 

химическая и др.) и др. 
 

ПАО «Московский Кредитный 

Банк», Фонд социального 
страхования, ТФОМС Астраханской 

области, НПО «Петровакс Фарм», 
ГК «Фармасинтез»,  ОАО «Концерн 

«Радиотехнические и 

информационные системы», ОАО 
«Красноярская ГЭС»,  ПАО 

«РуссНефть», ГК «НОВАТЭК», АО 

«Нефтетранссервис» и др.* 
 

 

 

*Детали внедрений 

(наименование, объем 
поставленных лицензий 

ПО) защищены NDA. 

"КИБ Серчинформ"  «СёрчИнформ КИБ» – DLP-система для 
защиты от утечек информации и 

корпоративного мошенничества. Обеспечивает 

информационную, экономическую и кадровую 
безопасность компаний.  

Система в режиме реального времени 

анализирует все, что происходит в компании. 
Перехват сохраняется и позволяет 

восстанавливать детали прошедших событий, 

если возникает необходимость расследования. 
Система позволяет контролировать: 

·         Каналы связи. Программа контролирует 

максимально возможное число каналов 
передачи информации: электронную почту, 

Skype, мессенджеры, интернет-ресурсы, 

внешние устройства, документы, отправляемые 
на печать и др. 

·         Действия сотрудников: занятость за 
компьютером, поведение, криминальные 

тенденции и проч.  

·         Хранимую информацию: ее нахождение в 

Здравоохранение, наука, транспорт, 
связь, банковская сфера и иные сферы 

финансового рынка, энергетика и ТЭК, 

промышленность (в т.ч. атомная, 
оборонная, ракетно-космическая, 

горнодобывающая, металлургическая, 

химическая и др.) и др. 
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«правильных» сетевых папках, на 

«разрешенных» компьютерах и т.д. 

Для автоматизированного поиска инцидентов в 
системе предустановлены 250+ готовых 

политик безопасности, в т.ч. специально 

разработанных под разные отрасли бизнеса – 
промышленность, банковское дело, ритейл, 

страхование и т.д. 

Это первая российская DLP-система, 
интегрированная с ОС Astra Linux и 

сертифицированная ее производителем – ОАО 

«РусБИТех», а также с другими 
операционными системами отечественной 

разработки. Таким образом, «СёрчИнформ 

КИБ» подходит для целей комплексного 
импортозамещения ПО. 

Основные зарубежные аналоги: 

McAfee (DLP), Symantec DLP, Falcongaze, 
Verdasys, Forcepoint 

«Серчинформ 

FileAuditor» 

«СёрчИнформ FileAuditor» — первый 

отечественный продукт класса DCAP (data-

centric audit and protection, аудит и защита с 
фокусом на данных). 

Программа решает следующие группы задач:  
• Обнаружение и классификация уязвимых 

данных. Программа отслеживает, где находятся 

конфиденциальные данные, с помощью 
нескольких видов поиска: по тексту, 

регулярным выражениям, атрибутам файла 

(типу, размеру, местоположению). Можно 
создавать комплексные поисковые запросы: 

например, искать по фрагменту текста и 

атрибуту файла одновременно, а также по 
выбранным директориям и компьютерам 

пользователей. 

• Аудит прав доступа. Программа учитывает 
текущие настройки прав доступа к файлам и 

папкам и отслеживает историю взаимодействия 

с конфиденциальными документами. 
• Архивирование критичных документов. 

Создает теневые копии критичных файлов, 

найденных на ПК, сервере или в сетевых 
папках, сохраняет историю их редакций 

• Контроль действий пользователей. Содержит 

актуальную информацию об истории файла 

(создание, редактирование, перемещение, 

удаление и т.д.) 

 
Основные зарубежные конкуренты: Varonis, 

NetWrix Auditor for Windows File Servers,Quest 

Change Auditor for Windows File Servers, 
LepideAuditor, CIM Track Impreva, Seclore, Titus 

Makves DCAP  

Здравоохранение, наука, транспорт, 

связь, банковская сфера и иные сферы 

финансового рынка, энергетика и ТЭК, 
промышленность (в т.ч. атомная, 

оборонная, ракетно-космическая, 
горнодобывающая, металлургическая, 

химическая и др.) и др. 

 

  

«СёрчИнформ Database «СёрчИнформ Database Monitor» – решение Здравоохранение, наука, транспорт,   
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Monitor» класса DAM (Database Activity Monitoring) для 

автоматического 

мониторинга и аудита операций с базами 
данных и бизнес-приложениями. 

Позволяет отслеживать: 

• прямые обращения к БД (обращения 
системных администраторов); 

• обращения к БД через бизнес-приложения 

(1С, Галактика, Directum и др.); 
• выгрузку из БД больших объемов 

информации; 

• выгрузку данных, содержащих коммерческую 
тайну, персональные данные, информацию о 

клиентах; 

• изменения содержимого БД (удаление, 
добавление, редактирование). 

Программа автоматически индексирует 

обращения к БД и делает их доступными для 
поиска и анализа. В системе доступны 

различные виды поиска – по фразам, по 

атрибутам БД и пользователей, по типам 
запросов. Их можно комбинировать, уточняя 

условия поиска. На основе собранных данных 

Database Monitor генерирует отчеты: 
• статистику запросов и операций; 

• пользовательские запросы к БД; 

• актуальный перечень БД; 
• активность учетных записей приложений, 

подключенных к БД; 

• подозрительные действия под учеткой 
конкретного пользователя (аномально большое 

количество запросов, выгрузка «тяжелых» 

файлов и др.). 
Все отчеты генерируются в режиме реального 

времени. 

 
Основные зарубежные конкуренты: Karmasis, 

IBM Guardium, Imperva Database Security 

связь, банковская сфера и иные сферы 

финансового рынка, энергетика и ТЭК, 

промышленность (в т.ч. атомная, 
оборонная, ракетно-космическая, 

горнодобывающая, металлургическая, 

химическая и др.) и др. 

СерчИнформ SIEM «СёрчИнформ SIEM» - система для сбора и 
анализа событий безопасности в режиме 

реального времени, выявления ИБ-инцидентов 

и реагирования на них. 
SIEM аккумулирует информацию из различных 

источников, анализирует ее, фиксирует 

инциденты и оповещает о них. 

Система сертифицирована ФСТЭК (№2924) 

«СёрчИнформ SIEM» выявляет: 

• Вирусные эпидемии или отдельные вирусные 
заражения. 

• Попытки несанкционированного доступа к 

данным. 
• Ошибки и сбои в работе информационных 

систем. 

• Критические события в средствах защиты. 

Здравоохранение, наука, транспорт, 
связь, банковская сфера и иные сферы 

финансового рынка, энергетика и ТЭК, 

промышленность (в т.ч. атомная, 
оборонная, ракетно-космическая, 

горнодобывающая, металлургическая, 

химическая и др.) и др. 
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Система поставляется с набором готовых 

политик и учитывает опыт и задачи компаний 

из всех областей бизнеса и отраслей экономики. 
Класс ПО: Системы сбора, хранения, 

обработки, анализа, моделирования и 

визуализации массивов данных, 
Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач, Средства 

обеспечения информационной безопасности 
Дата регистрации: 19 Сентября 2018 

Рег. номер ПО: 4711 

Дата решения уполномоченного органа:19 
Сентября 2018 

 

Основные зарубежные конкуренты: FortiSIEM, 
AlienVault USM Anywhere, Netwrix Auditor, 

IBM QRadar SI, SPLUNK SIEM, HP ArcSight 

ESM 

37.  
BellSoft 
 

Liberica JDK - 
дистрибутив Java SE, 

является 

полнофункциональной 
заменой Oracle JDK и 

неподдерживаемых 
сборок OpenJDK. 

Liberica JDK PRO - 

дистрибутив Java SE, 
является 

полнофункциональной 

заменой Oracle JDK и 
неподдерживаемых 

сборок OpenJDK с 

фокусом на 
совместимость с 

российскими 

операционными 
системами, такие как 

Astra Linux, Alt Linux, 

Red OS и тд 
Libercat - сервер 

приложений 

основанный на Apache 
TomCat, поставляется в 

формате вебсервера 

(TomCat) и сервера 

приложений в 

спецификации Java EE 

(TomCat EE). Является 
заменой таких решений 

как Oracle 

WebLogic,  IBM 
WebSphere и тд 

Liberica Runtime 

Container - 

 Средства подготовки исполнимого кода, 
Библиотеки подпрограмм (SDK), Среды 

разработки, тестирования и отладки, Серверное 

и связующее программное обеспечение 
Дата регистрации: 24 Июня 2019 Рег. номер 

ПО: 5493 Дата решения уполномоченного 
органа: 24 Июня 2019 Решение 

уполномоченного органа: Приказ Минкомсвязи 

России от 18.06.2019 №335 
 

Зарубежные аналоги - Oracle Java, Oracle 

Weblogic, IBM Websphere 
 

Банковская сфера, ГИС/ГАС  
 

НСПК -
 https://www.cnews.ru/news/top/2020-

09-21_platezhnaya_sistema_mir 

Восход -
 https://libericajdk.ru/announcements/2

020/10/28/Voshod-started-testing-
Liberica-JDK/ 

Крипто про -

 https://libericajdk.ru/announcements/2
019/12/03/CryptoPro/ 

Яндекс облако -

https://libericajdk.ru/announcements/20
19/07/10/Yandex-cloud/ 

 

 

https://www.cnews.ru/news/top/2020-09-21_platezhnaya_sistema_mir
https://www.cnews.ru/news/top/2020-09-21_platezhnaya_sistema_mir
https://libericajdk.ru/announcements/2020/10/28/Voshod-started-testing-Liberica-JDK/
https://libericajdk.ru/announcements/2020/10/28/Voshod-started-testing-Liberica-JDK/
https://libericajdk.ru/announcements/2020/10/28/Voshod-started-testing-Liberica-JDK/
https://libericajdk.ru/announcements/2019/12/03/CryptoPro/
https://libericajdk.ru/announcements/2019/12/03/CryptoPro/
https://libericajdk.ru/announcements/2019/07/10/Yandex-cloud/
https://libericajdk.ru/announcements/2019/07/10/Yandex-cloud/
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легковесный 

поддерживаемый докер 

контейнер с Alpine 
Linux и Liberica JDK на 

борту 

 

38.  
ООО «Открытая мобильная 

платформа» 

Мобильная 
операционная система 

«Аврора» 

Операционная система, предустанавливаемая 
на мобильные устройства (смартфоны, 

планшеты) различных производителей, в том 

числе включенных в Единый реестр российской 
радиоэлектронной продукции. 

Класс: Операционные системы. 

Номер 1543, дата 06.09.2016. 
Аналог: Google Android, Apple iOS. 

Все отрасли. Росстат (Проект Всероссийская 
перепись населения), Почта России, 

РЖД, ИнтерРАО, Ростелеком 

В т.ч. работает на 
процессоре Baikal 

(формат устройства – 

инфокиоск), что 
позволяет построить 

полностью российское 

решение для работы с 
информацией. 

ОС «Аврора» получила 

сертификаты ФСБ по 

уровню защиты 

информации АК2 и 

ФСТЭК России на 
соответствие 

требованиям профиля 

защиты операционных 
систем типа «А» 4 класса 

защиты. ОС «Аврора» 
содержит встроенное 

средство 

криптографической 
защиты информации 

«Следопыт SSL», 

сертифицированное ФСБ 
России по классу КС2. 

 

Прикладное 

программное 
обеспечение "Аврора 

Центр" 

Платформа управления мобильными 

устройствами (MDM / EMM), обеспечивающая 
полный контроль за парком мобильных 

устройств. 

Класс: Системы мониторинга и управления. 
Номер 6875, дата 01.09.2020. 

Аналог: VMware Airwatch. 

Все отрасли. Росстат (Проект Всероссийская 

перепись населения), Почта России, 
РЖД. 

До 500 000 устройств в 

едином контуре 
управления. 

Реальный проект – 

360 000 устройств 
(Всероссийская 

перепись). 

Прикладное 
программное 

обеспечение "Аврора 

Центр" 
соответствует 

требованиям по 

безопасности 
информации, 

установленным в 

документе «Требования 
по безопасности 

информации, 
устанавливающие уровни 

доверия к средствам 

технической защиты 
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информации и средствам 

обеспечения 

безопасности 
информационных 

технологий» (ФСТЭК 

России, 2018) - по 4 
уровню доверия. 

39.  
АО «БОСС. Кадровые 

системы» 

БОСС-Кадровик 

 

Альтернативные 

наименования: 
Платформа БОСС 

 

БОСС-Кадровик – информационно-

аналитическая система, предназначенная для 

автоматизации бизнес-задач, связанных с 
управлением персоналом, расчетом заработной 

платы и HR-аналитикой. Система сочетает в 

себе как традиционный кадровый учет, так и 
новейшие методологии в области Human 

Resource Management (HRM). 

 

Класс ПО: Системы управления процессами 

организации  

 
Дата регистрации: 2 Апреля 2016 

 

Рег. номер ПО: 256 
 

Универсальная кадровая система:  

 

государственные учреждения, ВПК 
(ОПК), финансовый сектор и 

страхование, производственные 

предприятия, ритейл, АПК,  транспорт и 
др. 

Более 25 лет опыта внедрения и 

сопровождения проектов: ФС 

государственной статистики, ГК 
"Агентство по страхованию 

вкладов", ПАО «Корпорация 

«Иркут», ОАО «Уралмашзавод»,  
РОСБАНК, Внешэкономбанк, ГК 

«О’КЕЙ», Леруа Мерлен Восток, 

ООО "ОКТОБЛУ" (ТМ 

"ДЕКАТЛОН") и многие другие 

компании 

 

 

БОСС-Компания 

 

Альтернативные 

наименования: 
Платформа БОСС 
БОСС-Компания. ERP 

ФУС БОСС-Компания 

БОСС-Банк 

 

БОСС-Компания – система автоматизации 

внутрихозяйственной деятельности 
предприятий и организаций. 

 

Класс ПО: Системы управления процессами 
организации  

 

Дата регистрации: 2 Апреля 2016 

 

Рег. номер ПО: 244 

Банковский сектор, Недвижимость ПАО Банк «ЗЕНИТ», РОСБАНК 

ПАО "Московский Индустриальный 
Банк", АО "Райффайзенбанк" 

 

 

RP Server 

 

Альтернативные 

наименования:  
РП Сервер 

RP Designer 

РП Дизайнер 
RP Platform 

РП Платформа 

Платформа RP 
Платформа RP Server 

 

RP Server - многоцелевая программируемая 
среда общего назначения.  

 

В составе платформы:  

 RAD-инструментарий разработки и 

кастомизации приложений;  

 Средства распространения и 
инсталляции приложений;  

 Среда функционирования 
приложений;  

 Средства лицензионной защиты.  
 

RP Server адресован командам SQL-
разработчиков, как создающих коммерческие 

продукты для рынка, так и работающих в сфере 

автоматизации своих организаций.  
 

Класс ПО: Среды разработки, тестирования и 

отладки, Средства подготовки исполнимого 
кода, Средства версионного контроля 

исходного кода, Библиотеки подпрограмм 

Универсальная среда разработки Опыт внедрения с 1993 года: 
Администрация г. Магнитогорска, 

ГУП «КБ Приборостроения», ОАО 

"Роберт Бош Саратов", АО 
«Красмаш», Международная 

фармацевтическая компания 

«Сервье» и многие другие 
 

 

https://boss.ru/clients/oao-uralmashzavod/
https://boss.ru/clients/ooo-oktoblu-tm-dekatlon-/
https://boss.ru/clients/ooo-oktoblu-tm-dekatlon-/
https://boss.ru/clients/oao-bank-zenit/
https://boss.ru/clients/rosbank/
https://boss.ru/clients/oao-moskovskiy-industrialnyy-bank/
https://boss.ru/clients/oao-moskovskiy-industrialnyy-bank/
https://boss.ru/clients/zao-rayffayzenbank/
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(SDK)  

 

Дата регистрации: 20 Февраля 2016 
 

Рег. номер ПО: 87 

 

40.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Автоматические 

радиоэлектронные 
системы»  

IPTVPORTAL CAS Система защиты контента 
Класс ПО: Серверное и связующее 

программное обеспечение 

Рег. номер ПО: 709 
Дата регистрации: 

29 Апреля 2016 

Зарубежные аналоги: 
VCAS (Verimatrix) 

 

Телекоммуникационный рынок Свыше 200 операторов связи Мы неоднократно 
обращались в компанию 

ПАО «Ростелеком» с 

предложением 
рассмотреть наш продукт 

в качестве системы 

защиты контента в замен 
зарубежного от 

компании  Verimatrix, но 

не нашли понимания и 

бросили это дело. Дело в 

том, что в ситуации когда 

разработчик  
отечественного софта 

должен доказывать 

почему его продукт 
лучше иностранного, а не 

наоборот, процесс легко 
затянуть на 

неопределенный срок, 

постоянно выдвигая всё 
новые требования. Мы 

поняли , что нас 

«динамят», перестали 
предпринимать какие 

либо действия в этом 

направлении. На данный 
момент наша компания 

лидер на отечественном 

рынке по количеству 
операторов связи 

использующих наш 

продукт в качестве 
системы защиты 

контента в своих 

проектах IPTV. 

41.  АО "ИнфоТеКС" 

ViPNet SafeBoot MC Программное обеспечение предназначенное для 
централизованного лицензирования и сбора 

журналов с продуктов ViPNet SafeBoot  

Номер в реестре – 7399 от 30.11.2020, 
Класс ПО по реестру - Системы мониторинга и 

управления 

Зарубежные конкуренты - Microsoft System 
Center Configuration Manage (MS SCCM) - в 

части удалённого лицензирования 

здравоохранение, наука, банковская и 
иная финансовая сфера, связь, 

энергетический комплекс 

групповое лицензирование ViPNEt 
SafeBoot и мониторинг событий 

безопасности, связанных с 

доверенной загрузкой и попытками 
НСД - МИАЦ, силовые ведомства 

https://infotecs.ru/product/
vipnet-safeboot.html 

 

ViPNet SIES Unit Средство криптографической защиты 
информации, предназначенное для выполнения 

криптографических операций c данными по 

транспорт; энергетика и топливно-
энергетический комплекс; 

горнодобывающая промышленность; 

Защита данных, обрабатываемых 
устройствами АСУ или IIoT 

объектов КИИ, передаваемых между 

https://infotecs.ru/product/
vipnet-sies-

unit.html#logotypes 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/?filter_owner=62351
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/?filter_owner=62351
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/?filter_owner=62351
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/?filter_owner=62351
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/?filter_owner=62351
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запросам устройства АСУ или систем IIoT с 

целью защиты этих данных от нарушения 

конфиденциальности, целостности и 
обеспечения аутентификации источника 

информации. 

Номер в реестре –  7060 от 07.10.2020  
Класс ПО по реестру – Средства обеспечения 

информационной 

безопасности, Информационные системы для 
решения специфических отраслевых задач 

Зарубежные конкуренты - Mocana TrustEdge 

(Mocana), Mocana TrustCore (Mocana) 

металлургическая промышленность; 

химическая промышленность 

устройствами по незащищенным 

каналам связи, включая сети общего 

пользования, обеспечение 
идентификации и аутентификации 

устройств и пользователей. 

 

ViPNet IDS MC ViPNet IDS MC —система централизованного 
управления средствами обнаружения 

вторжений ViPNet IDS NS и ViPNet IDS HS, и 

средством анализа событий безопасности 

информации ViPNet TIAS 

Номер в реестре –   

7059 от 07.10.2020  
Класс ПО по реестру – редства обеспечения 

информационной безопасности; Системы 

мониторинга и управления 
Зарубежные конкуренты - StoneGate Intrusion 

Prevention System (Stonesof);IBM Security 
Network Intrusion Prevention System 

(IBM);McAfee Network Security Platform 7 

(McAfee);  Trend Micro TippingPoint: Intrusion 
Prevention System (IPS) Software Blade (Chek 

Point); NGIPS (Cisco) 

здравоохранение, наука, транспорт, 
связь, банковская сфера и иные сферы 

финансового рынка 

Создание коммерческого или 
ведомственного центра ГосСОПКА 

или центра мониторинга 

информационной безопасности 

https://infotecs.ru/product/
vipnet-ids-

mc.html#logotypes 

ViPNet IDS NS ПАК ViPNet IDS NS является средством 

обнаружения вторжений (компьютерных атак) 

уровня сети 

Номер в реестре – 7058  от 07.10.2020  

Класс ПО по реестру – Средства обеспечения 
информационной безопасности 

Зарубежные конкуренты -  

StoneGate Intrusion Prevention System 
(Stonesof);IBM Security Network Intrusion 

Prevention System (IBM);McAfee Network 

Security Platform 7 (McAfee);  Trend Micro 
TippingPoint: Intrusion Prevention System (IPS) 

Software Blade (Chek Point); NGIPS (Cisco) 

здравоохранение, наука, транспорт, 

связь, банковская сфера и иные сферы 

финансового рынка 

 

Создание коммерческого или 

ведомственного центра ГосСОПКА 

или центра мониторинга 

информационной безопасности 

 

https://infotecs.ru/product/

vipnet-ids-ns.html#docs 

ViPNet SafePoint Программное средство защиты информации от 
несанкционированного доступа, 

устанавливаемое на рабочие станции и сервера  

Номер в реестре –   
7057 от 07.10.2020 

Класс ПО по реестру – Средства обеспечения 

информационной безопасности 
Зарубежные конкуренты - Fortinet FortiClient 

Trend Micro Internet Security 

McAfee Endpoint Security 
 

здравоохранение, наука, банковская и 
иная финансовая сфера, связь, 

энергетический и топливно-

энергетический комплекс, 
металлургическая промышленность, 

оборонная промышленность 

Устанавливается на рабочие станции 
для защиты критически важной 

информации. Разграничивает доступ 

к данным на основе дискреционной 
и мандатной модели доступа, 

реализует замкнутую программную 

среду и разграничительную 
политику по подключению внешних 

устройств. Активно применяется в 

администрациях регионов, 
финансовая сфера, силовые 

ведомства, медицина 

https://infotecs.ru/product/
vipnet-safepoint.html#docs 
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ViPNet SIES Core Программно-аппаратный индустриальный 

криптографический модуль, интегрируемый в 

устройства АСУ, систем M2M и IIoT. 
Обеспечивает выполнение криптографических 

операций для защиты данных по запросу 

защищаемого им устройства 
Номер в реестре 6150–  от 13.01.2020 

Класс ПО по реестру – BIOS и иное встроенное 

программное обеспечение, Средства 
обеспечения информационной 

безопасности, Информационные системы для 

решения специфических отраслевых задач 
Зарубежные конкуренты - Mocana TrustEdge 

(Mocana), Mocana TrustCore (Mocana), TPM 

различных производителей 

транспорт; энергетика и топливно-

энергетический комплекс; 

горнодобывающая промышленность; 
металлургическая промышленность; 

химическая промышленность 

Защита данных, обрабатываемых 

устройствами АСУ или IIoT 

объектов КИИ, передаваемых между 
устройствами по незащищенным 

каналам связи, включая сети общего 

пользования, обеспечение 
идентификации и аутентификации 

устройств и пользователей. 

https://infotecs.ru/product/

vipnet-sies-core.html 

ViPNet xFirewall 4 

 

ПАК ViPNet xFirewall — это шлюз 

безопасности — межсетевой экран следующего 

поколения, который устанавливается на 

границе сети, обеспечивает фильтрацию 
трафика на всех уровнях, позволяет создать 

гранулированную политику безопасности на 

основе учетных записей пользователей и списка 
приложений. 

Номер в реестре –  
5923 от  19.11.2019 

Класс ПО по реестру – Встроенное 

программное обеспечение 
телекоммуникационного оборудования 

Зарубежные конкуренты -  

Cisco ASA, Cisco ASA-X, Cisco Firepower. 
Check Point Security Gateway версии R77.30. 

программно-аппаратный комплекс FortiGate 

разработанный компанией Fortinet, Palo Alto 
Networks серии PA-xxxx 

 

транспорт; энергетика и топливно-

энергетический комплекс; 

горнодобывающая промышленность; 

металлургическая промышленность; 
химическая промышленность 

Подключение объектов КИИ к сетям 

общего пользования, защита 

периметра и сегментирование сетей 

объектов КИИ 
 

https://infotecs.ru/product/

vipnet-xfirewall-

.html%E2%80%8B 

ViPNet Coordinator KB 

4 
 

Программно-аппаратный комплекс - шлюз 

безопасности, предназначенный для 
организации защищенных каналов связи по 

классу КВ. 

Номер в реестре –   
5793 от 20.09.2019 

Класс ПО по реестру – BIOS и иное встроенное 

программное обеспечение, Средства 
обеспечения информационной безопасности 

 

Зарубежные конкуренты - 
 

Cisco Firepower, Cisco ASA  

Check Point Secure Gateways, Fortinet FortiGate, 
Huawei USG, Palo Alto NGFW, Juniper SRX 

 

здравоохранение; наука; транспорт; 

связь; энергетика; банковская сфера; 
сфера финансовых рынков; топливно-

энергетический комплекс; атомная 

энергетика; оборонная 
промышленность; ракетно-космическая 

промышленность; горнодобывающая 

промышленность; металлургическая 
промышленность; химическая 

промышленность. 

 

Защита каналов связи крупных 

федеральных ведомств; 
транспортных компаний; средств 

удостоверяющего центра (УЦ). 

 

https://infotecs.ru/product/

vipnet-coordinator-kb.html 

ViPNet Personal 
Firewall 4.5 

 

Программный сетевой экран, предназначенный 
для контроля и управления трафиком рабочих 

мест и серверов пользователей 

здравоохранение, наука, банковская и 
иная финансовая сфера, связь, 

энергетический комплекс, 

Устанавливается на рабочие станции 
для фильтрации трафика - сфера 

образования, медицина, 

https://infotecs.ru/product/
vipnet-personal-

firewall.html 
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информационных систем. 

Номер в реестре –  

5351 от  06.05.2019 
Класс ПО по реестру –  

Средства обеспечения информационной 

безопасности 
Зарубежные конкуренты - 

Comodo firewall 

Bitdefender (компонент сетевого экрана) 
Trend Micro Internet Security  (компонент 

сетевого экрана) 

металлургической промышленности 

 

администрации регионов 

 

ViPNet Coordinator IG 4 

 

Программно-аппаратный комплекс для защиты 

каналов связи в промышленных системах и 
сегментирования их на защищенные объекты. 

Основной функционал -  VPN-шлюз, 

межсетевой экран, маршрутизатор, роутер и  

конвертер промышленных протоколов 

Номер в реестре –  

5102  от 10.01.2019 
Класс ПО по реестру –  

Серверное и связующее программное 

обеспечение, Средства обеспечения 
информационной 

безопасности, Информационные системы для 
решения специфических отраслевых задач 

Зарубежные конкуренты - 

CheckPoint R1200 (CheckPoint), Cisco ASA 
5506H-X (Сisco),  

Fortigate FGR-30D (Fortinet),  Fortigate FGR-

35D(Fortinet), 
Moxa EDR-810-VPN (Moxa),  

Siemens Scalance SC615 (Siemens),  

Siemens Scalance M874 (Siemens),  
TofinoXE-0200T1T1 

транспорт; энергетика и топливно-

энергетический комплекс; 
горнодобывающая промышленность; 

металлургическая промышленность; 

химическая промышленность 

 

Защита каналов связи АСУ и ИС, 

подключение объектов КИИ к сетям 
общего пользования, защита 

периметра и сегментирование сетей 

объектов КИИ для таких компаний 

как Россети, Сетевой компании, 

РЖД и пр. 

 

https://infotecs.ru/product/s

etevye-komponenty/vipnet-
industrial-

gateway/%E2%80%8B 

ViPNet PKI Service 

 

ПАК для выполнения криптографических 

операций в прикладных сценариях 

информационных систем: генерации ключей, 
формирования и проверки электронной 

подписи (ЭП), шифрования данных. 

Номер в реестре –   
5100 от 10.01.2019 

Класс ПО по реестру –  

Средства обеспечения информационной 
безопасности 

Зарубежные конкуренты - 

 
Digicert Managed PKI Services 

IdentityGuard 

Thales nShield Solo 
Thales nShield Connect 

Thales nShield Solo Edge 
GlobalSign DSS 

DigiSigner 

банковская сфера; сфера финансовых 

рынков; здравоохранение; наука; 

транспорт; связь; энергетика; топливно-
энергетический комплекс; атомная 

энергетика; горнодобывающая 

промышленность; металлургическая 
промышленность; химическая 

промышленность. 

 

Сервер подписи, обеспечивающий 

выполнение криптографических 

операций по запросам различных 
прикладных сервисов: 

- Электронного документооборота. 

- Электронных торговых площадок. 
- ЕБС 

- Средстьво ЭП в УЦ 

 

https://infotecs.ru/product/

vipnet-pki-service-.html 

ViPNet HSM PS ПАК для обработки платежных транзакций, банковская сфера; сфера финансовых Совместимость с модулем защиты http://infotecs.ru/product/vi
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 поддержки эмиссии банковских карт, а также 

выполняет функции центра сертификации 

платежных систем. 
Номер в реестре –   

4898 от 03.12.2018 

Класс ПО по реестру –  
Средства обеспечения информационной 

безопасности 

Зарубежные конкуренты -  
Thales payShield 9000 

Thales payShield 10K 

SafeNet Payment HSM 

рынков;  

 

платежных систем Thales payShield 

9000 по функциональности, 

протоколу взаимодействия и системе 
команд. 

Получено заключение от компании 

OpenWay, подтверждающее 
совместимость с модулем 

авторизации WAY4. 

 

pnet-hsm-ps.html 

ViPNet Client 4U for 
Linux 

 

VPN клиент для работы в защищенных сетях 
ViPNet с устройств на базе ОС Linux 

Номер в реестре –   

4319 от 29.03.2018 

Класс ПО по реестру –  

Средства обеспечения информационной 

безопасности 
Зарубежные конкуренты - 

Cisco AnyConnect; Checkpoint Remote Access 

VPN; OpenVPN; F5 VPN Client 

банковская сфера; сфера финансовых 
рынков; здравоохранение; наука; 

транспорт; связь; энергетика; топливно-

энергетический комплекс; атомная 

энергетика; горнодобывающая 

промышленность; металлургическая 

промышленность; химическая 
промышленность. 

Защита каналов связи при 
организации удаленного доступа к 

корпоративным ресурсам, включая 

почтовые сервисы, корпоративные 

порталы, серверы электронного 

документооборота, системы 

видеоконференцсвязи и т.п. 
 

https://infotecs.ru/product/
vipnet-client-

.html%E2%80%8B 

ViPNet HSM 

 

ПАК для криптографической защиты 

прикладных электронных сервисов 

Номер в реестре – 4046  от 11.12.2017 
Класс ПО по реестру –  

Средства обеспечения информационной 

безопасности 
Зарубежные конкуренты - 

Thales nShield Solo 

Thales nShield Connect 

Thales nShield Solo Edge 

банковская сфера; сфера финансовых 

рынков; здравоохранение; наука; 

транспорт; связь; энергетика; топливно-
энергетический комплекс; атомная 

энергетика; горнодобывающая 

промышленность; металлургическая 
промышленность; химическая 

промышленность. 

СКЗИ для удостоверяющего центра 

Средство электронной подписи и 

шифрования в информационных 
системах. 

Криптографическая платформа для 

реализации выскокоуровневых 
прикладных сценариев 

 

http://infotecs.ru/product/vi

pnet-hsm-1-0.html 

ViPNet Client for 

Sailfish 
 

VPN клиент для работы в защищенных сетях 

ViPNet с устройств на базе ОС Sailfish (Аврора) 
Номер в реестре –  

4044 от 11.12.2017 

Класс ПО по реестру –  
Средства обеспечения информационной 

безопасности 

Зарубежные конкуренты - 
Западных конкурентов для этого продукта пока 

нет 

банковская сфера; сфера финансовых 

рынков; здравоохранение; наука; 
транспорт; связь; энергетика; топливно-

энергетический комплекс; атомная 

энергетика; горнодобывающая 
промышленность; металлургическая 

промышленность; химическая 

промышленность. 
 

Защита каналов связи при 

организации удаленного доступа к 
корпоративным ресурсам, включая 

почтовые сервисы, корпоративные 

порталы, серверы электронного 
документооборота, системы 

видеоконференцсвязи и т.п. 

 

http://infotecs.ru/product/vi

pnet-client-mobile.html 

ViPNet TIAS 

 

Программно-аппаратный комплекс ViPNet 

TIAS является системой интеллектуального 
анализа угроз информационной безопасности 

Номер в реестре –  

3603  от 28.06.2017 
Класс ПО по реестру –  

Системы мониторинга и управления, Средства 
обеспечения информационной безопасности 

Зарубежные конкуренты - 

SmartEvent (Check Point); Fortinet Advanced 
Threat Protection (Fortinet); tSecurity Intelligence 

and Analytics Platform (LogRhythm); QuickThreat 

банковская сфера; сфера финансовых 

рынков; здравоохранение; наука; 
транспорт; связь; энергетика; топливно-

энергетический комплекс; атомная 

энергетика; горнодобывающая 
промышленность; металлургическая 

промышленность; химическая 
промышленность. 

 

Создание коммерческого или 

ведомственного центра ГосСОПКА 
или центра мониторинга 

информационной безопасности 

 
 

http://infotecs.ru/product/vi

pnet-tias.html 
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(Centripetal Networks); Threat Analytics Platform 

(FireEye) 

ViPNet PKI Client 

 

ПК для решения основных задач при работе в 

инфраструктуре открытых ключей: 
- заверение документов электронной подписью; 

- шифрование файлов и данных; 

- аутентификацию пользователей для доступа к 
веб-сервисам; 

- построение защищенных TLS-соединений. 

Номер в реестре –   
3601 от 28.06.2017 

Класс ПО по реестру –  

Средства обеспечения информационной 
безопасности 

Зарубежные конкуренты -  

Digicert PKI Client 

банковская сфера; сфера финансовых 

рынков; здравоохранение; наука; 
транспорт; связь; энергетика; топливно-

энергетический комплекс; атомная 

энергетика; горнодобывающая 
промышленность; металлургическая 

промышленность; химическая 

промышленность. 
 

Средство ЭП и защиты канаов связи 

в Минздраве МО  
 

http://infotecs.ru/product/vi

pnet-pki-client.html 

ViPNet TLS Gateway 

 

ПАК обеспечивает аутентификацию  и 

организацию защищенных соединений по 

протоколу TLS при работе с портальными 
решениями. 

Номер в реестре –  

3562 от  
18.05.2017 

Класс ПО по реестру –  

Серверное и связующее программное 
обеспечение, Средства обеспечения 

информационной безопасности 

Зарубежные конкуренты - 
Citrix NetScaler Unified Gateway 

Zscaler 

Решения от Cisco 

банковская сфера; сфера финансовых 

рынков; здравоохранение; наука; 

транспорт; связь; энергетика; топливно-
энергетический комплекс; атомная 

энергетика; горнодобывающая 

промышленность; металлургическая 
промышленность; химическая 

промышленность. 

Защита канала связи и 

аутентификации в минздрав МО и др 

 

ViPNet SafeBoot 

 

Сертифицированный высокотехнологичный 

программный модуль доверенной загрузки 

уровня UEFI BIOS  
Номер в реестре –  

3442 От 03.05.2017 

Класс ПО по реестру –  
Системы мониторинга и управления, Средства 

обеспечения информационной безопасности 

Зарубежные конкуренты - 
TPM (в части доверия к платформе и 

доверенной загрузки) 

 

здравоохранение, наука, банковская и 

иная финансовая сфера, связь, 

энергетический и топливно-
энергетический комплекс, 

металлургическая промышленность, 

оборонная промышленность 
 

устанавливается в UEFI BIOS 

компьютеров - наиболее крупные 

внедрения - медицина и 
министерство обороны 

 

http://infotecs.ru/product/vi

pnet-safeboot.html 

ViPNet IDS HS 
 

Система обнаружения вторжений, 
осуществляющая мониторинг и обработку 

событий внутри хоста, с применением 

сигнатурного и эвристического метода анализа 
атак, используя отечественные сигнатуры.  

Номер в реестре –   
3441 от 03.05.2017 

Класс ПО по реестру –  

Системы мониторинга и управления, Средства 
обеспечения информационной безопасности 

Зарубежные конкуренты - 

здравоохранение, наука, банковская и 
иная финансовая сфера, связь, 

энергетический комплекс 

 

устанавливается на рабочие станции, 
следит за событиями безопасности. 

Имеет возможность отправки 

событий безопасности в SOC-центры 
и центры реагирования на 

компьютерные инциденты. Крупные 
внедрения - банковский сектор, 

администрации регионов 

 

http://infotecs.ru/product/vi
pnet-ids-hs-versiya-1.html 
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Comodo HIDS 

Bitdefender (компонент СОВ) 

Trend Micro Internet Security  (компонент СОВ) 
 

ViPNet Client for iOS 

 

VPN клиент для работы в защищенных сетях 

ViPNet с устройств на базе ОС iOS 

Номер в реестре –  
2969 от 14.03.2017 

Класс ПО по реестру –  

Средства обеспечения информационной 
безопасности 

Зарубежные конкуренты - 

Cisco AnyConnect; Checkpoint Remote Access 
VPN; OpenVPN; F5 VPN Client 

государственные информационные 

системы; критические информационные 

системы; транспорт; защита удаленного 
доступа. 

 

Защита каналов связи при 

организации удаленного доступа к 

корпоративным ресурсам, включая 
почтовые сервисы, корпоративные 

порталы, серверы электронного 

документооборота, системы 
видеоконференцсвязи и т.п. 

 

http://www.infotecs.ru/pro

duct/vipnet-client-

mobile.html 

ViPNet 

Удостоверяющий 

центр 4 (версия 4.6) 

 

Номер в реестре –   

2876 от  4.03.2017 

Класс ПО по реестру –  

Средства обеспечения информационной 

безопасности 
Зарубежные конкуренты - 

Microsoft CA 

 

банковская сфера; сфера финансовых 

рынков; здравоохранение; наука; 

транспорт; связь; энергетика; топливно-

энергетический комплекс; атомная 

энергетика; горнодобывающая 
промышленность; металлургическая 

промышленность; химическая 

промышленность. 
 

Внедрен в качестве 

удостоверяющего центра в ряде 

компаний 

 

http://infotecs.ru/product/vi

pnet-certification-

authority.html 

ViPNet Coordinator HW 

4 
 

Программно-аппаратный комплекс ViPNet 

Coordinator HW 4 — модельный ряд шлюзов 
безопасности, предназначенный для построения 

виртуальной сети и обеспечения безопасной 

передачи данных между её защищенными 
сегментами, а также фильтрации IP-трафика. 

Номер в реестре –  

2798 от 10.02.2017 
Класс ПО по реестру –  

Средства обеспечения информационной 

безопасности, BIOS и иное встроенное 
программное обеспечение 

Зарубежные конкуренты - 

 
Cisco Firepower, Cisco ASA  

Check Point Secure Gateways, Fortinet FortiGate, 

Huawei USG, Palo Alto NGFW, Juniper SRX, 
Zyxel ZyWall VPN 

здравоохранение; наука; транспорт; 

связь; энергетика; банковская сфера; 
сфера финансовых рынков; топливно-

энергетический комплекс; атомная 

энергетика; оборонная 
промышленность; ракетно-космическая 

промышленность; горнодобывающая 

промышленность; металлургическая 
промышленность; химическая 

промышленность. 

 

Защита каналов связи, защита 

периметра и сегментирование сетей 
ГИС, верхнего уровня АСУ, ИСПДН 

и объектов КИИ компаний 

различной сферы деятельности, а 
также органов власти от 

муниципального до федерального 

уровней. 
 

https://infotecs.ru/product/

vipnet-coordinator-hw-
4.html 

ViPNet Policy Manager 

4 

 

Cистема централизованного управления 

политиками безопасности для отдельных узлов 

и групп узлов защищенной сети 
Номер в реестре –   

2470 от  23.12.2016 

Класс ПО по реестру –  
Средства обеспечения информационной 

безопасности, Системы мониторинга и 
управления 

Зарубежные конкуренты - 

Forti Manager 
CheckPoint Smart  Appliance 

Cisco Prime 

здравоохранении, науке, транспорте, 

связи, банковской сфере и иных сферах 

финансового рынка, энергетике и 
топливно-энергетическом комплексе, 

атомной энергии, оборонной 

промышленности, ракетно-космической 
промышленности, горнодобывающей 

промышленности, металлургической 
промышленности; химической 

промышленности 

 

Защита каналов связи и 

подключение объектов КИИ к сетям 

общего пользования, защита 
периметра и сегментирование сетей 

объектов КИИ для таких компаний 

как Россети, Сетевой компании, 
РЖД и пр. 

 

http://www.infotecs.ru/pro

ducts/catalog.php?SECTIO

N_ID=&ELEMENT_ID=1
5487&sphrase_id=74373 



53 
ViPNet Connect 

 

Организация защищенного 

внутрикорпоративного общения с 

использованием защищенного мессендежра 
Номер в реестре –  

2138 от 08.11.2016 

Класс ПО по реестру –  
Прикладное программное обеспечение общего 

назначения 

Зарубежные конкуренты - 
Signal, Skype, Cisco Jabber, Telegram, Viber, 

WhatsApp и т.п. 

государственные информационные 

системы; критические информационные 

системы; транспорт; защита удаленного 
доступа. 

 

Защита данных при организации 

оперативного общения между 

сотрудниками организации  
 

http://infotecs.ru/products/

catalog.php?SECTION_ID

=&ELEMENT_ID=14143 

ViPNet Terminal 

 

Защита каналов связи и орагнизация 

защищенного терминального доступа 
Номер в реестре –   

1564 от 05.09.2016 

Класс ПО по реестру –  

Средства обеспечения информационной 

безопасности 

Зарубежные конкуренты - 
CheckPoint Capsule 

 

банковская сфера; сфера финансовых 

рынков; здравоохранение; наука; 
транспорт; связь; энергетика; топливно-

энергетический комплекс; атомная 

энергетика; горнодобывающая 

промышленность; металлургическая 

промышленность; химическая 

промышленность. 
 

Защита каналов связи при 

организации удаленного доступа к 
корпоративным терминальным 

серверам 

 

http://www.infotecs.ru/pro

ducts/catalog.php?SECTIO
N_ID=&ELEMENT_ID=5

521&sphrase_id=65503 

ViPNet Administrator 4 
 

Программный комплекс, предназначенный для 
настройки и управления защищенной VPN 

сетью.  

Номер в реестре –   
1025 от  01.06.2016 

Класс ПО по реестру –  

Средства обеспечения информационной 
безопасности 

Зарубежные конкуренты - 

 

FortiManager 

CheckPoint Smart Appliance 

Cisco Prime 
 

в здравоохранении, науке, транспорте, 
связи, банковской сфере и иных сферах 

финансового рынка, энергетике и 

топливно-энергетическом комплексе, 
атомной энергии, оборонной 

промышленности, ракетно-космической 

промышленности, горнодобывающей 
промышленности, металлургической 

промышленности; химической 

промышленности 

 

Защита каналов связи и 
подключение объектов КИИ к сетям 

общего пользования, защита 

периметра и сегментирование сетей 
объектов КИИ для таких компаний 

как Россети, Сетевой компании, 

РЖД и пр. 
 

http://infotecs.ru/products/
catalog.php?SECTION_ID

=&ELEMENT_ID=2952 

ViPNet CSP 4.2 

 

Российский криптопровайдер, 

сертифицированный ФСБ России как средство 
криптографической защиты информации 

(СКЗИ) и электронной подписи. Основной 

функционал: создание ключей ЭП, 
формирование и проверка ЭП,  

хэширование, шифрование и имитозащита 

данных 
Номер в реестре –   

794 от 16.05.2016 

Класс ПО по реестру –  
Средства обеспечения информационной 

безопасности 

Зарубежные конкуренты - 
wolfSSL 

Microsoft CSP 

 

здравоохранение, банковская сфера, 

оборонная промышленность, энергетика 
и топливно-энергетический комплекс, 

горнодобывающая промышленность, 

металлургическая промышленность, 
химическая промышленность 

 

Обеспечение работы с ЭП, 

обеспечения конфиденциальности и 
контроля целостности информации 

посредством ее шифрования и 

имитозащиты  
Сдача электронной отчетности 

 

http://infotecs.ru/download

s/besplatnye-
produkty/vipnet-

csp/html?arrFilter_93=182

4101684&set_filter=Y 

ViPNet Client for 

Android 

VPN клиент для работы в защищенных сетях 

ViPNet с устройств на базе ОС Android 

государственные информационные 

системы; критические информационные 

Защита каналов связи при 

организации удаленного доступа к 

http://infotecs.ru/products/

catalog.php?SECTION_ID
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 Номер в реестре –  

781 от 16.05.2016 

Класс ПО по реестру –  
Средства обеспечения информационной 

безопасности 

Зарубежные конкуренты - 
Западных конкурентов для этого продукта пока 

нет 

системы; транспорт; защита удаленного 

доступа. 

 

корпоративным ресурсам, включая 

почтовые сервисы, корпоративные 

порталы, серверы электронного 
документооборота, системы 

видеоконференцсвязи и т.п. 

 

=&ELEMENT_ID=5459 

ViPNet Client 4 

 

VPN клиент для работы в защищенных сетях 

ViPNet с устройств на базе ОС Windows 
Номер в реестре –   

778 от 16.05.2016 

Класс ПО по реестру –  
Средства обеспечения информационной 

безопасности 

Зарубежные конкуренты - 

Cisco AnyConnect; Checkpoint Remote Access 

VPN; OpenVPN; F5 VPN Client 

банковская сфера; сфера финансовых 

рынков; здравоохранение; наука; 
транспорт; связь; энергетика; топливно-

энергетический комплекс; атомная 

энергетика; горнодобывающая 
промышленность; металлургическая 

промышленность; химическая 

промышленность. 

 

Защита каналов связи при 

организации удаленного доступа к 
корпоративным ресурсам, включая 

почтовые сервисы, корпоративные 

порталы, серверы электронного 
документооборота, системы 

видеоконференцсвязи и т.п. 

 

http://infotecs.ru/product/vi

pnet-client-.html 

42.  «Форсайт» 

Форсайт. 
Аналитическая 

платформа 

«Форсайт. Аналитическая платформа» – это 
программный комплекс для интеллектуального 

анализа данных, позволяющий эффективно 

визуализировать информацию для обеспечения 
принятия бизнес-решений. Система построена 

на методах классической и продвинутой 

аналитики. Инструменты «Форсайт 
Аналитической платформы» обеспечивают 

современные предприятия и организации всеми 

средствами для сбора, обработки, хранения, 
анализа данных. 

Платформа позволяет решать аналитические 

задачи высокой сложности с применением 

библиотеки статистических и 

эконометрических методов, методов 

моделирования, сценарного прогнозирования, 
линейного программирования и решения 

оптимизационных задач.  

 
На базе платформы возможно создание 

информационных систем с широкой 

функциональностью, для решения целого 
спектра аналитических задач различной 

сложности.    

 
Класс ПО согласно классификатору 

отечественного ПО, разработанному 

Минкомсвязи: 11 (11.01, 11.03, 11.04, 11.05, 
11.06); 9 (09.05). 

 

Рег. номер ПО в Реестре отечественного ПО: 
5307. Дата регистрации: 6 мая 2019 г.  

Ссылка на стр. продукта в реестре: 
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/149980/ 

 

Основные зарубежные аналоги:  

Отраслевой специфики нет. Продукт 
предназначен для предприятий и 

организаций любых отраслей.  

1. Аналитическая подсистема ГИС 
ТЭК.  

2. Региональный сегмент ГАС 

«Управление» Республики 
Башкортостан. 

3. Региональный сегмент ГАС 

«Управление» Вологодской области.  
4. Аналитическая система 

Ситуационного центра Пензенской 

области. 
5. Система анализа уровня 

информатизации государственных 

органов для ФГБУ «ЦЭКИ».  

6. Система контроля прохождения 

трафика и прогнозирования продаж 

для компании «Ростелеком».  
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SAP BusinessObjects BI Suite от SAP SE 

SAS Visual Analytics от SAS 

IBM Cognos Analytics от IBM 
Microsoft Power BI от Microsoft 

QlikView от Qlik 

Oracle BI от Oracle 

Форсайт. Мобильная 
платформа  

«Форсайт. Мобильная платформа» – это 
программная платформа для быстрой 

разработки корпоративных мобильных 

приложений, комплексно обеспечивающая 
информационную безопасность создаваемых 

решений. 

Создаваемые на базе платформы приложения 
позволяют эффективно управлять, хранить и 

использовать данные на базе широкого ряда 

мобильных операционных систем: iOS, Android, 

Windows UWP, Win mobile, Win CE, Sailfish и 

других. Программная система позволяет 

создать надёжные сервисы для обмена данными 
между источниками и приложениями – как 

нативными, так и кроссплатформенными веб-

приложениями. 
 

Класс ПО согласно классификатору 
отечественного ПО, разработанному 

Минкомсвязи: 11(11.01, 11.03, 11.04, 11.05, 

11.06); 2.5; 5.3. 
 

Рег. номер ПО в Реестре отечественного ПО: 

5308. Дата регистрации: 6 мая 2019 г.  
Ссылка на стр. продукта в реестре:  

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/149981/ 

 

Основные зарубежные аналоги:  

SAP Mobile Platform от SAP 

Oracle Mobile Hub от Oracle 
 

Отраслевой специфики нет. Продукт 
предназначен для предприятий и 

организаций любых отраслей. 

1. Мобильные приложения для 
автоматизации бизнес-процессов 

сети гипермаркетов (для терминалов 

сбора данных) для компании 
«Лента». 

2. Мобильное приложение системы 

электронного документооборота для 
компании ЕВРАЗ. 

3. Мобильное приложение для 

технического обслуживания и 

ремонта оборудования для компании 

ЕВРАЗ. 

4. Мобильное приложение для 
обеспечения промышленной 

безопасности и охраны труда для 

компании ЕВРАЗ. 
 

 

Форсайт. 

Бюджетирование  

«Форсайт. Бюджетирование» – продукт для 

автоматизации планирования и 

прогнозирования финансовых, экономических 
и производственных показателей в 

организациях с различной отраслевой 

направленностью и сложностью 
организационной структуры. Продукт содержит 

гибкие инструменты настройки, подстраивается 

под логику действующего процесса 
бюджетирования. 

 

Класс ПО согласно классификатору 
отечественного ПО, разработанному 

Минкомсвязи: 11 (11.01, 11.03, 11.04, 11.05, 
11.06); 9 (09.05). 

 

Рег. номер ПО в Реестре отечественного ПО: 

Продукт предназначен для 

автоматизации бюджетного процесса на 

предприятиях и в организациях любых 
отраслей. 

1. Система производственного 

планирования для Иркутской 

нефтяной компании (ИНК).  

 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/149981/
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5309. Дата регистрации: 6 мая 2019 г.  

Ссылка на стр. продукта в реестре: 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/149982/ 
 

Основные зарубежные аналоги: 

Orвнacle Planning and Budgeting Cloud Service 
от Oracle 

IBM Business Automation Workflow от IBM  

 

Форсайт. Управление 
инвестициями  

Продукт для повышения эффективности 
управления инвестиционными проектами, 

программами или инвестиционным процессом. 

Позволяет формировать и утверждать проекты, 
отслеживать результативность действующих 

программ, прогнозировать риски и обновлять 

инвестиционные планы. 

 

Класс ПО согласно классификатору 

отечественного ПО, разработанному 
Минкомсвязи: 11 (11.01, 11.03, 11.04, 11.05, 

11.06); 9 (09.05). 

 
Рег. номер ПО в Реестре отечественного ПО: 

5310. Дата регистрации: 6 мая 2019 г.  
Ссылка на стр. продукта в реестре: 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/149983/ 

 

Основные зарубежные аналоги: 

IBM Business Process Manager от IBM  

SAP Business Objects от SAP  
 

Продукт предназначен для 
автоматизации управления 

инвестициями на предприятиях и в 

организациях любых отраслей. 

  

43.  
Электронные Офисные 

Системы 

СЭД «ДЕЛО» Система «ДЕЛО» – комплексное решение, 

обеспечивающее автоматизацию процесса 

делопроизводства, а также ведение полного 
цикла электронного документооборота 

организации. 

СЭД «ДЕЛО» позволяет автоматизировать 
работу с документами, задачами и процессами 

организации. Существенно ускорить работу с 

документами, сократить время доставки 
документов и поручений до адресатов, 

благодаря удобству использования и 

интуитивно понятному интерфейсу. 

Класс ПО: 

Средства обеспечения информационной 

безопасности, Системы управления процессами 
организации, Библиотеки подпрограмм (SDK), 

Офисные приложения, Прикладное 

программное обеспечение общего назначения 

 

Дата регистрации: 

20 Февраля 2016 

 

Рег. номер ПО: 

 Федеральный и региональные 

органы исполнительной 
власти 

 Федеральные и региональные 
органы законодательной 

власти 

 Органы местного 
самоуправления 

 Суды, прокуратуры, 
следственные управления 

 Банки и финансовые 
организации 

 Топливно-энергетические 

компании (ТЭК) 

 Промышленность 

 Научные учреждения 

 Учреждения культуры 

 Учебные заведения 

 Медицина и фармацевтика 

 Строительство  

 ЖКХ 

 Сельское хозяйство 

 Центральный банк 

Российской Федерации 

 ГАС «Выборы» 

 Фонд содействия 
реформированию ЖКХ 

 Счетная палата РФ 

 ФГБУ «РНЦХ им. акад. 

Б.В. Петровского» 

 ОАО «Газпром 

Космические Системы» 

 ОАО «ВТБ-Лизинг» 

 Национальный расчётный 
депозитарий 

 Министерство цифрового 

развития и связи 
Алтайского края 

 Министерство цифрового 
развития, 

информационных 

технологий и связи 
Ростовской области 

 Правительство 

 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/149982/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/149983/
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Зарубежные аналоги: 

OpenText (EMC Documentum) 

 

Страхование Калининградской области 

 Законодательное 

Собрание Приморского 
края 

 Государственный 
исторический музей 

 ФГБОУ ВО «Российский 
экономический 

университет имени 

Г.В.Плеханова» 

 АО «Объединение 

«ИНГЕОКОМ» 

Управление ОАО «Татэнергосбыт» 

44.  

АО «Лаборатория 

Касперского» 
 

Kaspersky Industrial 

CyberSecurity (KICS) 

Линейка решений Kaspersky Industrial 

CyberSecurity состоит из следующих 

компонентов:  

KICS for Nodes — компонент защиты конечных 

узлов промышленного сегмента 

производственного предприятия (инженерные 
станции, станции операторов, SCADA-серверы, 

панели управления) 

KICS for Networks — компонент мониторинга и 
анализа защищённости промышленного 

сегмента с возможностью регистрации событий 

сетевого обмена, и глубокого анализа 
прикладных промышленных протоколов 

Росреестр #183 от 18 марта 2016 года 

 
Средства обеспечения информационной 

безопасности 

 
Конкуренты KICS Nodes: Eset, Symantec, 

McAfee 

Конкуренты KICS Networks: Claroty, Nazomi, 
security matters, Honeywell ICS Shield 

Все отрасли. Предназначен для защиты 

промышленных автоматизированных 

систем: ТЭК, металлургия, 

производственные и сельские 

предприятия. 

Северсталь, Мосгаз, Татнефть, 

Объединённая энергетическая 

компания, KAMA TYRES, 

вознесенский пищевой комбинат. 

https://ics.kaspersky.ru/resources/#stori

es 
 

 

Kaspersky Security для 

бизнеса (KESB) 

Линейка решений Kaspersky Security для 

Бизнеса состоит из следующих компонентов:  
 

KESB Стандартный — компонент защиты 

конечных устройств на базе операционных 
систем Windows, Linux и Mac, Android, который 

позволяет осуществлять контроль программ, 

устройств и веб-активности. 
Росреестр #205 от 18 марта 2016 года 

KES Расширенный – включает в себя 

функциональные возможности KESB 
Стандартный, дополняя его управлением 

шифрованием и контролем приложений для 

серверов. 
Росреестр #207 от 18 марта 2016 года 

KESB Total – включает в себя функциональные 

возможности KESB Расширенный, дополняя 
его компонентами защиты интернет-шлюзов и 

защиты почтовых серверов. 

Все отрасли. Публичных референсов нет  

https://ics.kaspersky.ru/resources/#stories
https://ics.kaspersky.ru/resources/#stories
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Росреестр #204 от 18 марта 2016 года. 

Средства обеспечения информационной 

безопасности 
 

Конкуренты: 

McAfee Endpoint Security, Symantec Endpoint 
Protection, ESET Endpoint Security, Sentinel One 

Endpoint Protection Platform 

Kaspersky Security для 

виртуальных и 
облачных сред (KHCS) 

Линейка решений Kaspersky Security для 

виртуальных и облачных сред предназначена 
для защиты виртуальных и облачных 

инфраструктур. 

 
Средства обеспечения информационной 

безопасности 

 

Росреестр #193 от 18 марта 2016 года. 

 

Конкуренты: 
McAfee, TrendMicro, ESET 

Все отрасли. Публичных референсов нет  

Kaspersky Security для 

интернет-шлюзов 

Решение обеспечивает многоуровневую защиту 

интернет-шлюзов от новейших интернет-угроз. 
 

Средства обеспечения информационной 

безопасности 
 

Росреестр #202 от 18 марта 2016 года. 

 
Конкуренты: ESET, Forcepoint, Symantec, 

McAfee 

Все отрасли. Публичных референсов нет  

Kaspersky Security для 
почтовых серверов 

Данное решение отфильтровывает входящую 
почту и защищает пользователей от писем с 

вредоносными вложениями, мошенническими 

запросами, помогает защитить 
конфиденциальные данные от утечки за 

пределы корпоративной сети. 

 
Средства обеспечения информационной 

безопасности 

 
Росреестр #203 от 18 марта 2016 года. 

 

Конкуренты: 
ESET, Symantec, McAfee, Cisco  

Все отрасли.   

Kaspersky Anti Targeted 

Attack (KATA) 

Данное решение представляет собой передовую 

защиту от целевых атак и обеспечение 

соответствия требованиям регуляторов. 
 

Средства обеспечения информационной 
безопасности 

 

Росреестр #185 от 18 марта 2016 года. 
 

Конкуренты: TrendMicro, Checkpoint, FireEye, 

Все отрасли. Публичных референсов нет  
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Fortinet 

Kaspersky Endpoint 

Detection and Response 

(KEDR) 

Решение обеспечивает полный обзор всех 

рабочих мест в корпоративной сети и их 

эффективную защиту.  
 

Средства обеспечения информационной 

безопасности 
 

Росреестр #5162 от 26 февраля 2019 года. 

 
Конкуренты: Checkpoint, McAfee, Microsoft, 

TrendMicro. 

Все отрасли. Публичных референсов нет  

Kaspersky Sandbox 
(KSB) 

Данный продукт представляет собой решение, 
построенное с учетом опыта экспертов по 

защите от сложных угроз и APT-атак, которое 

защищает от продвинутых угроз без помощи 

аналитиков по информационной безопасности. 

 

Средства обеспечения информационной 
безопасности 

 

Росреестр #7004 от 7 октября 2020 года. 
 

Конкуренты: 

Fortinet, McAfee, Checkpoint 

Все отрасли.   

Kaspersky DDoS 

Prevention (KDP) 

Kaspersky DDoS Protection — это 

специализированное решение для защиты от 

DDoS-атак, 
позволяющее обеспечить непрерывность 

бизнес-процессов и бесперебойную работу 

критических онлайн-ресурсов и 
инфраструктуры. 

 

Средства обеспечения информационной 
безопасности 

 

Росреестр #186 от 18 марта 2016 года. 
 

Конкуренты: 

CloudFlare, Akamai, Corero 

Все отрасли. Публичных референсов нет  

Kaspersky Private 
Security Network 

(KPSN) 

Данное решение является локальной 
репутационной базой, которая повышает 

безопасность изолированных сетей. 

 
Средства обеспечения информационной 

безопасности 

 
Росреестр #186 от 18 марта 2016 года. 

 
Конкуренты: 

McAfee  

Все отрасли. Публичных референсов нет  

 


