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Комплексный подход к информационной безопасности требу-
ет понимания актуальных проблем отрасли, солидного опыта 
и достаточно широкой номенклатуры предлагаемых услуг. 

Сегодня на рынке услуг по защите информационных ре-
сурсов филиал представляет следующий перечень работ: 

тематическое сопровождение НИОКР в части обеспечения  •

требуемых криптографических, инженерно-криптографи-
ческих и специальных качеств разрабатываемых изделий 
на всех этапах разработки; 
тематические и сертификационные испытания средств  •
криптографической защиты информации в системе серти-
фикации ФСБ России; 

Пензенский филиал ФГУП "НТЦ "Атлас" (ПФ ФГУП 
"НТЦ "Атлас") был образован в 1995 году с основ-

ной функцией предоставления услуг по обеспече-
нию информационной безопасности организациям 
различных форм собственности. С момента создания 
предприятие предлагает комплексные решения про-
блем обеспечения информационной безопасности, в 
том числе с использованием криптографии.
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тематические и сертификационные испытания технических  •
средств и средств защиты информации в системах серти-
фикации ФСТЭК и Минобороны России; 
исследование программного обеспечения на соответствие  •
реальных и декларируемых возможностей профилю безо-
пасности; 
аттестация комплексов шифрованной связи;  •
аттестация объектов информатизации по требованиям бе- •
зопасности информации ФСТЭК России; 
специальные проверки технических устройств и помеще- •
ний на наличие закладочных устройств съема и передачи 
информации; 
поставка и установка по требованиям заказчика сертифи- •
цированных средств защиты информации от несанкциони-
рованного доступа; 
разработка шифртехники, аппаратуры передачи данных и  •
технических средств защиты информации в области сете-
вой безопасности в диапазоне скоростей до 1000 Мбит/с в 
стационарном, мобильном и встраиваемом исполнении. 
Развивающаяся компетентность предприятия подтверж-

дена лицензиями и сертификатами ФСБ России, Минобо-
роны России, ФСТЭК при Президенте РФ и других уполно-

моченных органов России. Все работы производятся в стро-
гом соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, действующими нормативно-методическими документа-
ми уполномоченных федеральных органов в области защиты 
информации. 

У филиала сложились устойчивые связи с научными орга-
низациями и предприятиями, разрабатывающими и изготав-
ливающими спецтехнику, системы и комплексы обработки и 
передачи информации. Пензенский филиал создал собствен-
ную научную школу в области информационной безопаснос-
ти. Здесь работают доктора и кандидаты наук, аспиранты и 
соискатели. ПФ ФГУП "НТЦ "Атлас" плодотворно сотрудни-
чает с Пензенским государственным университетом, на ба-
зе предприятия с 1997 года действует филиал кафедры "Ин-
формационная безопасность сетевых технологий", готовящий 
специалистов в области защиты информации. 

ПФ ФГУП "НТЦ "Атлас" Россия, 440026,  
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Е-mail: atlas@sura.ru 
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