
Россия, Москва

Современный взгляд 
на безопасность



Экспортер ПО и оборудования для обеспечения 
информационной безопасности государственных 

и коммерческих структур в вашу страну
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Обеспечение информационной 
безопасности становится одной 
из главных задач государственных 
структур и бизнеса

Доля утечек персональных 
данных в крупном 

бизнесе достигает 83%, 

в сегменте СМБ — 95%

Источник: tadviser.ru

Более  120 млн 
записей 
о сотрудниках и клиентах СМБ 
скомпроментировано в 2021 году

Более  2 млрд $  
составил совокупный 
ущерб от утечки 
информации

Утечка 5% конфиденциальных данных способна привести 
к утрате бизнесом лидирующих позиций на рынке, а утечка 20% — 

спровоцировать банкротство

До  36% в 2021 году выросла доля атак 

на бизнес и государственные структуры 
с помощью программ для удаленного 
несанкционированного доступа
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Защитите свой бизнес  
и личные данные клиентов

Мы предлагаем комплексные системы защиты информации, 
которые решают 2 ключевые задачи бизнеса:

Обеспечение 
бесперебойности 

бизнес-процессов

Предотвращение 
угроз безопасности

Компания ЕВРААС оформляет  официальные разрешения на экспорт 
ПО и оборудования  в любую страну мира



Отрасли, которые в первую 
очередь требуют информационной 
безопасности

Государственные 
органы

Финансы

Нефтегазовый 
сектор

Образование

Ритейл

Медицина 

E-commerce

Промышленность

ОПК

Энергетика

Услуги 

Телеком
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Продукты, которые мы предлагаем

Программный 
комплекс С-Терра

Средство активной защиты 
информации от утечки за счет 
побочных электромагнитных 
излучений и наводок Соната

Досмотровые 
зеркала

Оборудование предназначено для шифрования каналов связи Оборудование предназначено для защиты конфиденциальной  
речевой информации во время переговоров

Видеоэндоскопы Телевизионные 
досмотровые системы

Металлодетекторы Дозиметры
Генераторы 
радиопомех 

ЛГШ

  Акустический 
сейф Ладья

Акустический 
сейф Шкатулка

Акустический 
сейф Скат

Программно-аппаратный 
комплекс ViPNet Coordinator

Программно-аппаратный 
комплекс ФПСУ

Средства криптографической защиты информации Средства защиты переговоров

Технические средства защиты информации Оборудование досмотрово-поискового комплекса

Оборудование предназначено для защиты информации 
от утечки за счет побочных электромагнитных излучений 

и наводок на линии электропитания и заземления

Оборудование предназначено для исследования и досмотра людей,  
помещений и открытых пространств на предметы скрытых угроз.
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Продукты, которые мы предлагаем

Детекторы 
веществ

Блокираторы (подавители) 
радиовзрывателей 

Обнаружители и блокираторы 
беспилотных устройств

Идентификационные 
средства

Контроль наличия 
люминесцирующих зон

Криминалистическая техника Техника антитеррора

Индикаторы 
поля

Обнаружители 
радио сигналов

Блокираторы Wi-Fi, 
GSM, 3G, 4G, GPS …. . AVSEC SECUR X-TEST

Подавители сотовой 
связи, диктофонов

Анализ твердых 
и жидких объектов

Средства защиты от утечки 
информации

Технические средства подавления 
и уничтожения информации

Имитаторы взрывчатых веществ 
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Услуги Научно-технического 
центра ЕВРААС для участников 
внешнего рынка
Бесплатный консалтинг для коммерческих организаций 
и государственных структур по выбору оптимального  
IT-решения под конкретные бизнес-задачи и с целью контроля 
за обеспечением уровня защищенности информации

Внешнеэкономическая деятельность  
и организация поставок «под ключ»: 

  Оформление временного ввоза и вывоза

  Получение лицензий и заключений на вывоз 
оборудования в органах исполнительной власти

  Таможенное оформление экспорта

  Международная доставка
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В интересах участников внешнего рынка мы готовы 
организовать защиту каналов связи криптографическими 
методами (построение VPN-сетей), включая:

  Комплексную защиту персональных данных 
в информационных системах

  Защиту конфиденциальной информации

  Организацию защищенных удаленных рабочих мест

  Обеспечение комплексной информационной 
безопасности объектов информатизации 
и телекоммуникационных сетей

  Передачу неисключительных прав на ПО для 
обеспечения информационной безопасности
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ЕВРААС — Ваш надежный 
партнер и навигатор 
по технологиям и системам 
безопасности
С 1996 года на рынке обеспечения безопасности
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Более  1 000 000 000 ₽    
совокупная выручка 20 крупнейших 
проектов компании

Основные направления деятельности

500+  
клиентов  
в базе

70/30 соотношение 
проектов  в государственном секторе 
и в коммерческих структурах

  Создание интегрированных систем обеспечения 
безопасности объектов

  Обеспечение комплексной информационной безопасности 
объектов информатизации и телекоммуникационных сетей

  Обеспечение транспортной безопасности

  Антитеррор



География наших проектов — весь мир

  Казахстан, 

  Беларусь, 

  Узбекистан, 

  Армения, 

  Киргизия, 

  Таджикистан, 

  Азербайджан, 

  Молдова, 

  Грузия, 

  КНР, 

  Турция, 

  Индия, 

  ОАЭ, 

  Зимбабве, 

  Швейцария, 

  Куба
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Сотрудничество, которым мы гордимся
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Наши клиенты  
высоко оценивают:

Большой опыт 
экспорта продуктов 
информационной 
безопасности

Конкурентные цены 
и качественный 
сервис

Комплексный подход к выполнению 
поставленных задач

Прямые контракты 
с ведущими поставщиками 
и международными 
перевозчиками

Наличие необходимых 
лицензий регуляторов 
рынка информационной 
безопасности
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ЕВРААС — мы открыты 
для долгосрочного сотрудничества

Калинина Елена Игоревна, 
руководитель отдела ВЭД

+7 (495) 748-09-44 доб. 141   

+7 (925) 907-88-41

e.kalinina@evraas.ru

ООО «НТЦ ЕВРААС»

Россия, Москва, Автозаводская yлица 13/1

+7 (495) 748-09-44

evraas@evraas.ru

www.evraas.ru


