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Организации — для Войск связи

Бородакий
Юрий Владимирович,
генеральный директор,
генеральный конструктор
ОАО «Концерн «Системпром»,
заслуженный деятель науки
Российской Федерации,
академик РАН, д.т.н., проф..

ОАО «Концерн «Системпром»
создано распоряжением Совета
Министров РСФСР №452-рс от 13 мая
1991 года, входит в интегрированную
структуру ОАО «Системы управления», распоряжением Правительства
Российской Федерации №465-рс
от 16 апреля 2012 года включено в
перечень особорежимных объектов.
Основной сферой деятельности
организации является создание распределённых автоматизированных
систем управления и связи специального назначения в защищённом
исполнении.
Эта работа предусматривает:
проектирование, разработку, изготовление, поставку, монтаж, пусконаладку, все виды обслуживания
на протяжении всего жизненного
цикла распределённых автоматизированных систем всех уровней
управления, включая автоматизированные системы управления
общего и специального назначения, на стационарной и подвижной базе, с необходимым классом
защиты информации (фото 1);

ОАО «Концерн «Системпром»
Системность, Эффективность, Совместимость,
Унификация, Безопасность
•

разработку, поставку и сопровождение всех видов программного
и информационного обеспечения
(фото 2);

•

Фото 2. Доработка специального
программного обеспечения КСА

•

проектирование, разработку и поставку, строительство, монтаж
и обслуживание телекоммуникационных сетей, сетей обмена данными, ЛВС и сетей связи на основе
всех видов связи;
разработку, производство, поставку, монтаж, пуско-наладку, гарантийное и сервисное обслуживание
средств, комплексов и систем телекоммуникаций и связи для обмена
открытой и закрытой информацией;
проектирование, разработку, изготовление, поставку, монтаж, пусконаладку и гарантийное и сервисное
обслуживание средств шифротехники.
Организация имеет необходимую
исследовательскую и производственную инфраструктуру, включая аккредитованные испытательные лаборатории и специальные лаборатории
по сертификации систем и средств
защиты информации по требованиям безопасности информации в системах сертификации Минобороны
и ФС ТЭК России, а также в части услуг по проведению аттестационных
работ, специальных проверок и специальных исследований; обладает аттестационным центром проведения
лицензионных экспертиз в области
безопасности информации.

•

•

•

проведение научных исследований
и подготовку кадров высшей квалификации в области информационных технологий;

•

•

•

Фото 1. Модуль командования подвижного
КСА передового пункт управления авиацией и
войсками ПВО

Благодаря многолетнему опыту
выполнения Госзаказа организацией решены такие сложные задачи,
как:
создание защищённых информационно-управляющих систем и систем поддержки принятия решения
в режиме реального времени циклов управления для задач, связанных с динамично протекающими
регламентными процессами;
интеграция в единую систему различных разнородных сетей, систем
и оборудования, имеющих различные интерфейсы сопряжения, словари и алгоритмы обмена информацией и функционирования;
создание современной телекоммуникационной среды в международных протоколах с возможностью
работы в действующих сетях как
с существующими, так и с разрабатываемыми на предприятии средствами шифрования.
Все изделия организации проходят необходимые виды испытаний в
соответствии с действующими стандартами и сертифицируются во всех
системах обязательной сертификации
по требованиям безопасности информации.
Богатый опыт ОАО «Концерн
«Системпром» и высокая квалификация его сотрудников позволяют
с уверенностью смотреть в будущее
при использовании автоматизированных систем управления специального
и общего назначения России.
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