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Научно-технический центр ЕВРААС создан Ассоциацией 
ЕВРААС в 1997 году с целью продвижения товаров, производимых 
участниками Ассоциации, и формирования рынка продукции по 
безопасности. 

Начиная с  2000 года сфера деятельности НТЦ ЕВРААС 
расширилась, изменилась лицензионная база. На первый план 
вышла функция по координации работы участников Ассоциации 
при сопровождении разработки новых образцов техники, 
реализации крупных проектов и выполнения НИОКР в интересах 
ряда министерств и ведомств Российской Федерации. 
Основными направлениями деятельности стали следующим 
направления:

• Создание интегрированных систем обеспечения безопасности 
объектов;

• Обеспечение комплексной информационной безопасности 
объектов информатизации и телекоммуникационных сетей;

• Обеспечение транспортной безопасности;
• Антитеррор;

История создания и основные направления 
деятельности

ООО "НТЦ ЕВРААС"
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О компании

НТЦ ЕВРААС, являясь многопрофильной коммерческой структурой, имеет все 
необходимые лицензии регуляторов рынка информационной безопасности, 
в том числе лицензии на осуществление работ с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну. Наличие необходимых лицензий, а также 
работа в ценах производителя позволяет НТЦ ЕВРААС постоянно наращивать 
реализацию как собственных товаров и услуг, так и продукции участников 
Ассоциации, а также эффективно работать по всем ключевым направлениям 
безопасности.   
НТЦ ЕВРААС  оказывает   содействие  в   выполнении    российскими    юридическими 
лицами обязательных требований законодательства к безопасности 
государственных ИС, безопасности КИИ, безопасности АСУ ТП, защите ИС 
персональных данных,  предлагает услуги по аттестации и  сертификации в сфере 
информационной безопасности, а также услуги по проектированию и внедрению 
систем информационной безопасности предприятия различного уровня 
сложности. 
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Данное направление включает разработку концепций комплексного 
обеспечения безопасности объектов, проектирование и создание 
периметральных и внутриобъектовых охранных систем, систем 
охранно-пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, а также 
систем пожаротушения; системы охранного теленаблюдения и 
системы контроля и управления доступом, с обеспечением заданной 
степени интегрирования в едином управляющем комплексе.

Создание интегрированных систем обеспечения 
безопасности объектов

Информационная безопасность объектов 
информатизации и телекоммуникационных сетей

НТЦ ЕВРААС обеспечивает комплексную информационную 
безопасность      объектов    информатизации     и     т  елекоммуникационных 
сетей, включая   предварительное    обследование,   поставку,     установку 
и настройку сертифицированных средств защиты информации, 
сертификационные испытания технических средств обработки 
и защиты информации, аттестацию объектов информатизации, а 
также системную защиту и активный аудит.

Обеспечение транспортной безопасности
В рамках выполнения работ по транспортной безопасности НТЦ 
ЕВРААС, имея сертификаты аккредитации органа по проведению 
оценки  уязвимости в  ФАВТ,  оказывает   услуги по  оценке  уязвимости, 
проектированию систем безопасности и их внедрению.

Антитеррор

Обладая собственной производственной базой, используя 
разностороннюю производственную, ремонтную, учебную и 
лицензионную базы участников Ассоциации, основу которых 
составляет оборонный комплекс, НТЦ ЕВРААС способен решать 
технические задачи по обеспечению безопасности на самом 
высоком уровне в любом регионе России.
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www.evraas.ru

Ваш 
надежный 
партнер и 
навигатор по 
технологиям 
и системам 
безопасности
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На осуществление 
работ, связанных 

с использованием 
сведений, составляющих 
государственную тайну

ФСБ

На осуществление работ, 
связанных с созданием 

средств защиты 
информации, содержащих 
сведения, составляющие 
государственную тайну

ФСБ

На осуществление 
мероприятий и (или) 

оказание услуг в области 
защиты государственной 

тайны

ФСБ

На осуществление 
мероприятий и (или) оказания 

услуг в области защиты 
государственной тайны (в 
части технической защиты 

информации)

ФСТЭК

На деятельность по 
технической защите 
конфиденциальной 

информации

ФСТЭК

На осуществление деятельность 
по монтажу, техническому 
обслуживанию и ремонту 

средств обеспечения пожарной 
безопасности зданий и 

сооружений.

МЧС

ООО "НТЦ ЕВРААС" обладает необходимыми 
лицензиями, опытом и компетенциями для 
выполнения проектов различного уроовня 
сложности

Лицензии
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Защита ИТ-инфраструктуры Аудит ИБКомплаенс

Защита данныхЗащита приложенийСетевая безопасность

Услуги ИБ
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www.evraas.ru

Внедрим лучшие 
решения для 
Вашего бизнеса

Почему заказчики  
выбирают нас?

Обладаем необходимым техническим и 
кадровым потенциалом, позволяющим 
реализовывать проекты любой сложности

Являемся сертифицированными 
партнерами  ведущих отечественных и 
зарубежных вендоров

Комплексный подход к выполнению 
поставленных задач дает возможность 
профессионально выполнять услуги 
полного цикла

Нам доверяют компании-лидеры в своих 
отраслях
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ГК по ОрВД

За время существования 
компании реализовано 
более 1000 проектов 
для государственных и 
коммерческих организаций в 
России и странах СНГ

Клиенты & 
Проекты

Гознак

Мосэнерго

РЖД

ФНС

Home Credit Bank

ГК "Ростех"

ПАО "СИБУР"

ВТБ

ФТС
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ООО "НТЦ ЕВРААС"

Автозаводская yлица 13/1, Москва, 115280
+7 (495) 748-09-44
evraas@evraas.ru
www.evraas.ru


