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Основные направления 
деятельности

Разработка нормативно6правовой

базы комплексной информационной

безопасности объектов и систем.

Защита автоматизированных сис6

тем управления, информационных

систем, сетевых ресурсов, сетей связи и

систем передачи данных.

Внедрение средств комплексной

физической безопасности.

Аудит информационной безопас6

ности объектов информатизации.

Реализация федерального закона

«О транспортной безопасности».

Комплексная защита и аттестация

объектов информатизации и автомати6

зированных систем.

Обеспечение безопасности логис6

тических центров.

Сертификационные испытания

программных и программно6аппарат6

ных средств защиты, защищенных

средств обработки информации и

средств контроля защищенности ин6

формации.

Проведение специальных экс6

пертиз предприятий и организаций

при допуске к работе со сведениями,

составляющими государственную

тайну.

Техническое обслуживание инфор6

мационно6вычислительных систем,

ЛВС и центров обработки данных.

Проведение научно6исследова6

тельских и опытно6конструкторских

работ в области информационной бе6

зопасности.

Внедрение и техническое обслужи6

вание систем комплексной защиты ин6

формации.

Разработка специализированного

программного обеспечения.

Внедрение навигационных техно6

логий на железнодорожном транспорте.

Создание комплексных систем фи6

зической безопасности зданий и со6

оружений.

Обустройство пограничных пунк6

тов пропуска.

Специалисты ФГУП «ЗащитаИнфо6

Транс» обладают высоким уровнем на6

учной и профессиональной подготов6

ки, практических навыков по проведе6

нию исследований и разработок в

части проблем безопасности инфор6

мационных ресурсов с ограниченным

доступом, создания и применения за6

щищенных информационных систем

и информационных технологий,

внедрения навигационных техноло6

гий на железнодорожном транспорте

и комплексных систем физической

безопасности. 

Мы видим своей основной целью

предоставление каждому клиенту пол6

ного комплекса самых современных

продуктов и услуг при постоянном

внедрении новейших достижений в об6

ласти безопасности и других техничес6

ких комплексов.

Качество услуг ФГУП «ЗащитаИнфо6

Транс» подтверждают положительные

отзывы клиентов и партнеров, а также

полученные нами статусы, сертифика6

ты и лицензии.

Основополагающие принципы
нашей работы:

Удовлетворение потребностей кли6

ента в высококачественном сервисе и

услугах. Каждому клиенту мы уделяем

персональное внимание и предлагаем

индивидуальное обслуживание.

Разработка своих собственных,

адаптированных к современной ситуа6

ции российского бизнес6пространства

стратегий. 

Честность в деловых отношениях

— основа нашей работы. 

Предприятие осуществляет свою дея6

тельность в соответствии с законода6

тельством РФ и действующими норма6

тивно6методическими документами

уполномоченных органов государствен6

ной власти в области защиты информа6

ции, а также имеет все необходимые для

осуществления деятельности лицензии

Федеральной службы по техническому и

экспортному контролю РФ и Федераль6

ной службы безопасности РФ.

Большой практический опыт и вла6

дение передовыми методиками про6

ведения работ по информационной

безопасности, основанными как на

российских, так и на зарубежных

стандартах и методических материа6

лах, позволяют нам участвовать во

всех крупнейших проектах по внедре6

нию систем защиты информации в

транспортной отрасли России.  

ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» 

Адрес: Россия, 105082, Москва, 

ул. Бакунинская, д. 71, стр. 10 

Тел.: (495) 380�21�50

Факс: (495) 380�21�51

E�mail: securityinfo@z�it.ru

www.z�it.ru

Санкт�Петербургский филиал 

ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» 

Адрес: 190031, Санкт�Петербург, 

набережная реки Фонтанки, д. 117

Тел.: (812) 457�88�67

Факс: (812) 457�85�33

Екатеринбургский филиал 

ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» 

Адрес: 620027, Свердловская область, 

Екатеринбург, ул.Братьев Быковых, д. 32

Тел./факс: (343) 372�64�59

Хабаровский филиал 

ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» 

Адрес: 680038, Хабаровск, 

ул. Волочаевская, д. 188

Тел./факс: (4212) 34�60�16

ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» осуществляет свою деятель�
ность с 1996 года. Сегодня предприятие имеет филиалы
в городах Санкт�Петербург, Екатеринбург и Хабаровск и
успешно работает в сфере услуг по обеспечению комп�
лексной безопасности государственных и коммерчес�
ких предприятий, бизнеса и личности.

ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» —

ведущий системный

интегратор в области создания

систем безопасности
В.В. СМИРНОВ, генеральный директор ФГУП «ЗащитаИнфоТранс»
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