
ЦЕНТР ЗАЩИТЫ 
ИНФОРМАЦИИ



Центр защиты информации

ЦЗИ организован как структурное подразделение АО «НИИ «Вектор» - старейшего
предприятия радиотехнической направленности, образованного в 1908 г. ЦЗИ существует и успешно
работает в области информационной безопасности более 20 лет.

ЦЗИ специализируется на выполнении работ и оказании услуг в области защиты информации,
составляющей государственную тайну, а так же защите конфиденциальной информации.

Специалистами центра производится весь спектр услуг – от обследования защищаемого
объекта и разработки системы защиты информации, до внедрения системы защиты информации в
жизнь, поставки и настройки средств защиты информации, а так же разработки и выдачи всех
необходимых документов.



Направление деятельности ЦЗИ 

В области ТЗИ:

• специальные исследования технических средств;

• специальная проверка технических средств;

• поставка технических и программных средств защиты информации;

• монтаж, установка, настройка технических и программных средств защиты информации;

• обслуживание объектов информатизации в течении действия аттестата соответствия;

• разработка всех необходимых документов в области ТЗИ;

• аттестация объектов информатизации:

o по требованиям защиты информации составляющей государственную тайну;

o по требованиям защиты конфиденциальной информации.



Направление деятельности ЦЗИ 

В области системной интеграции:

• проведение аудита состояния защищенности объектов вычислительной техники;

• создание автоматизированных систем в защищенном исполнении в интересах 

гражданских организацией и ведомств;

• создание систем защиты информации в образцах вооружений и военной техники;

• подготовка образцов вооружений и военной техники к сертификации по требованиям 

безопасности информации в системе сертификации средств защиты информации МО 

РФ;

• поставка средств защиты информации от НДС (СЗИ от НСД, средства межсетевого 

экранирования, средства контроля защищенности, СКЗИ).



Направление деятельности ЦЗИ 

В области ПД ИТР:

• оценка разведдоступности защищаемых объектов,

• оценка эффективности принятых мер противодействия техническим средствам разведки.

• разработка всех необходимых документов в области ПД ИТР;

• аттестация экранированных сооружений;

• аттестация технологических рабочих мест.



Направление деятельности ЦЗИ

В области лицензирования:

• подготовка организаций-соискателей к получению лицензий ФСТЭК России;

• проведение специальных экспертиз организаций-соискателей лицензий ФСТЭК России:

• на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны 
(в части технической защиты информации);

• на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны 
(в части противодействия иностранным техническим разведкам);

• на проведение работ, связанных с созданием средств защиты информации.



Основные заказчики:

Минобороны России;

Органы исполнительной власти;

ФТС России;

Росрезерв

ФСИН России;

Минобрнауки России.

Предприятия оборонно-промышленного 

комплекса России:

АО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина»;

АО «ЦКБМ»;

ООО «Центротех-Инжиниринг»; АО «ЦКБ МТ 

«Рубин»;

АО «Адмиралтейские верфи»;

АО «ЦМКБ «Алмаз»;

АО «СПМБМ «Малахит»;

АО «Невское ПКБ»;

АО «ЦНИИ «Электроприбор»;

АО «Концерн НПО Аврора».

Предприятия АО «ОПК»:

АО «НИИ «Нептун»;

Филиал АО «Концерн «Вега» 

в г. Санкт-Петербурге;

ПАО «Интелтех»;

АО «НИО ЦИТ «Петрокомета»;

АО «НИИ «Рубин»;

АО «ЦНИИ «Электрон».



Лицензии ФСБ России



Лицензии ФСТЭК России



Лицензии Минобороны России



Сертификаты соответствия системы менеджмента качества



Юридический адрес:
ул. Академика Павлова, д.14а, г. Санкт-Петербург, 197022

Физический адрес основного офиса:
ул. Кантемировская, д. 10, г. Санкт-Петербург, 197342
тел./факс: +7 (812) 591-72-74, тел.: +7 (812) 295-10-97
E-mail: nii@nii-vektor.ru , URL: http://www.nii-vektor.ru

Реквизиты:
ИНН 7813491943 КПП 783450001
ОГРН 1117847020400 ОКПО 07525192
р/c 40702810605000000145
Филиал АО АКБ "НОВИКОМБАНК"
в г. С – Петербурге
Кор. счет № 30101810400000000902
БИК 044030902

КОНТАКТЫ


