
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ КРУПНЫХ ПРОЕКТОВ



ООО «ИЦ РЕГИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» входит в состав Группы 

компаний ГАЗИНФОРМСЕРВИС (г. Санкт-Петербург). Группа компаний 

включает 11 компаний занимающихся системной интеграцией, 

разработкой программного обеспечения и средств защиты.
КОМПАНИЯ

Компания разрабатывает и внедряет решения в области:

Информационной безопасности

Информационных технологий

Инженерно-технических средств охраны

В рамках каждого направления проводится полный комплекс работ,
от сбора исходных данных, до последующего сопровождения. При
таком подходе, Вы как заказчик, получаете полноценное решение
без последующих затрат на привлечение сторонних подрядчиков
для этапной реализации и последующего обслуживания
построенного решения.



ПОДХОД К РАБОТЕ



ПОДХОД К РАБОТЕ



ОПЫТ

28 000+
сотрудников

ПАО «Газпром» обеспечивают 
наши решения в области ИБ

2500
пользователей

В отдельном проекте

до 27
объектов

внедрения в одном проекте с 
«распыленностью» в 5 субъектах 
РФ

до 50
специалистов

задействованных в реализации 
одного проекта

40+
проектов

реализовано проектов в области 
ИБ/ИТ за последние 12 месяцев



КРИТЕРИИ УСПЕХА

• Штат более 150 человек

• Сертифицированные специалисты Cisco, Check Point, Microsoft, Positive 
Technologies, S-terra и т.д.

Квалифицированный 
персонал

• Одновременное выполнение более чем 40 проектов 

• Исполнение географически распределённых проектов (27 объектов 
внедрения в 5 субъектах РФ)

• Собственными силами выполняются более 90% работ

• Выстроенная работа с субподрядными организациями

Эффективное 
проектное 

управление 

• Узкоспециализированные специалисты по направлениям 

• Широкая сеть партнёрский отношений с поставщиками решений

• Подбираем решение под проблему Заказчика

Направленность на 
потребности 

Заказчика

•Система менеджмента качества ISO 9001

•СРО по всем необходимым направлениям

•Собственные стандарты и методики проведения работ 
Качество

УСПЕХ



ПАО «Газпром» — российская государственная транснациональная энергетическая 
компания. Является мировым лидером по добыче природного газа. Занимает 17 место в 
списке крупнейших энергетических компаний. Компания входит в четверку крупнейших 
производителей нефти в РФ, а также владеет крупными генерирующими активами на 
территории России. ИЦ «Региональные системы» реализовала крупные проекты в области 
информационной безопасности в следующих дочерних обществах:

Газпром добыча Астрахань

Газпром трансгаз Волгоград

Газпром трансгаз Саратов

Газпром трансгаз Краснодар

Газпром добыча Краснодар

Газпром трансгаз Махачкала

Газпром межрегионгаз Астрахань

Газпром межрегионгаз Волгоград

Газпром межрегионгаз Махачкала

Газпром межрегионгаз Грозный

Газпром межрегионгаз Липецк

Газпром межрегионгаз Белгород

Газпром межрегионгаз Курск



Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (крупный депозитарий в РФ, 
общая стоимость ценных бумаг ~ 45,7 млрд. $)

СеверГазБанк (федеральный банк, топ 80 в РФ)

АКИБАНК (региональный банк, топ 125 в РФ)

Группа компаний «Алор+» (брокерская компания, топ 
10, 8 млрд. $ ежемесячный оборот)

Национальный негосударственный пенсионный фонд

Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд

ЗАКАЗЧИКИ. ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Опыт наших специалистов также востребован и в финансовых компаниях. Мы успешно
сотрудничаем со следующими финансовыми организациями:

Негосударственный пенсионный фонд «Оборонно-промышленный фонд 
им. В. В. Ливанова»



ЗАКАЗЧИКИ. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КОМПАНИИ

Мы также имеем большой опыт сотрудничества с другими крупными государственными
учреждениями и гос. компаниями Российской Федерации.

Например, с учреждениями регионального правительства, такие как:

Центр информационных технологий Волгоградской области

С крупными государственными компании (без учета ПАО «Газпром»), такие как:

Волгофарм (крупнейшая региональная фармацевтическая компания)

ОАО «РусГидро» (крупнейший российский энергетический холдинг, объединяющий
более 60 гидроэлектростанций)

ОАО «НК «Роснефть» (лидер российской нефтяной отрасли и крупнейшая публичная
нефтегазовая корпорация мира)

Россети Юг (крупная российская энергетическая компания)

С крупными концессиями:

ООО «Концессии водоснабжения»

ООО «Концессии теплоснабжения»



ЗАКАЗЧИКИ. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Невинномысский АЗОТ (ЕвроХим) (крупнейшее на Юге России предприятие
химической промышленности)

Атлантис-ПАК (Крупнейший в мире производитель пластиковых оболочек)

ИВЦ ЖКХ и ТЭК (региональный оператор приема коммунальных платежей)

ЛУКОЙЛ-Технологии (управление информационно-технологическим обеспечением
деятельности Группы «ЛУКОЙЛ», второй по объёмам выручки компании в РФ)

Энергосбытовая компания Восток (обеспечивает электроэнергией свыше 1 000 000
абонентов – физических лиц и почти 30 000 юридических лиц)

Электросигнал (российский завод, ориентированный на разработку и производство
гражданских и военных средств связи.)

Волгоградский Завод Радио Технического оборудования (производство военного
радиоэлектронного оборудования военного назначения)

АО «Завод "Метеор» (ведущее предприятие российской радиоэлектронной
промышленности)

Казанский электротехнический завод (производитель корабельной и наземной
радиоэлектронной аппаратуры системы опознавания, для Министерства обороны РФ)



Mikhail Vasyukhnov

Head of technical development services

Engineering Center REGIONAL SYSTEMS

Mob: +7 (927) 066-36-76 (Telegram,WhatsApp)

e-mail:  m.vasukhnov@ec-rs.ru
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