ЗАО «МГПИ»

ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭКРАНИРОВАННЫХ СООРУЖЕНИЙ
И БЕЗЭХОВЫХ КАМЕР
ЗАО «МГПИ» специализируется в области создания технических средств
защиты от перехвата за счет побочных электромагнитных излучений и наводок (ПЭМИН),
а также обеспечения электромагнитной совместимости (ЭМС) и защиты при разработке,
испытаниях и эксплуатации радиоэлектронной аппаратуры широкого спектра назначения
в диапазоне частот от 10 КГц до 100 ГГц. ЗАО «МГПИ» является современной
организационно-правовой формой бывшего Московского Государственного Проектного
Института - головной проектной организации Минрадиопрома СССР и начинает свою
историю с 1948 года.
Накопленный
многолетний,
во
многом
уникальный,
опыт
проектирования обеспечивает высокую надежность сооружений. Построенные
по нашим проектам объекты соответствуют всем современным требованиям ГОСТ, СНиП
и СТР, как в части защиты информации и обеспечения ЭМС, так и в части безопасных
и комфортных условий работы обслуживающего персонала.
Сохраняя кадровый потенциал, основанный на преемственности поколений
и передавая накопленный за более чем полувековую деятельность опыт молодым
специалистам ЗАО «МГПИ» успешно продолжает качественно и на должном уровне
осуществлять проектирование объектов, которое ведется с применением компьютерной
техники и новейших технологий и осуществляется на основе следующих лицензий,
действующих на всей территории Российской Федерации:
- Лицензия серия ГТ № 0102326 Регистрационный номер 30924 от 29.12.2017 г. выдана
УФСБ России по городу Москве и Московской области на проведение работ,
связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну,
- СРО–П–076–11122009 Свидетельство № 0128.06-2010-7728163885-П-076 выдано
решением Правления СРО НП «МО СПЕЦПРОЕКТ» Протокол № 76 от 18.04.14 г.
о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
ЗАО «МГПИ» предлагает:
проектирование
экранированных
сооружений
и
безэховых
камер
с радиопоглощающим материалом в комплекте с системами жизнеобеспечения
и безопасности для обслуживающего персонала;
- проектирование защитного технологического оборудования (экранированные двери,
технологические проемы, ворота);
- проектирование фильтров помехообразующих: электрических, воздуховодных,
трубопроводных.
Данные
работы
позволяют
обеспечить
защиту
информации
от несанкционированного доступа и средств технической разведки, воздействия
электромагнитных полей и обеспечения электромагнитной совместимости (ЭМС)
в радиоволновом диапазоне частот от 10 КГц до 100 ГГц в виде полного комплекса
работ от разработки технического задания до проектирования «под ключ»,
в том числе:
1. Разработку специальных требований и рекомендаций по защите информации
в помещениях и зданиях на соответствие СТР-97 ГТК при Президенте РФ.
2. Выпуск конструкторской и проектной документации.

Область применения:
Защита и маскировка:
- командных пунктов, пунктов связи и управления;
- вычислительных центров, центров обработки данных;
- испытательных и исследовательских центров и лабораторий;
- помещений для переговоров и совещаний.
Обеспечение электромагнитной совместимости (ЭМС) при эксплуатации
радиотехнических объектов различного назначения:
- связь и радиолокация;
- наука, производство, испытания;
- сертификационные испытания на электромагнитную совместимость (ЭМС);
- центры и лаборатории для проведения научно-исследовательских работ и испытаний
при создании и эксплуатации технических средств различного назначения.
В настоящее время, ЗАО «МГПИ», имея лицензию Федеральной Службы Безопасности
России с 1998 года и являясь членом СРО НП «МО СПЕЦПРОЕКТ» с 2010 года
ЗАО «МГПИ» разрабатывает проекты для следующих Заказчиков:
- Федеральной Службы Безопасности России (в т. ч. ситуационные центры и узлы связи),
- Министерства обороны Российской Федерации,
- Службы Внешней Разведки Российской Федерации,
- Министерства по атомной энергии РФ,
- Министерства иностранных дел РФ,
- Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ,
- Внешэкономбанка,
- ФГУП «РАДАР»,
- ФГУП «ЦНИИ КОМЕТА»,
- ФГУП «НПО-МАШИНОСТРОЕНИЯ»,
- ФГУП «ГАММА»,
- ОАО ОКБ «Сухой»,
- Корпорации «Тактического ракетного вооружения»,
- НИИ Приборостроения,
- ОАО РКК «Энергия»,
- ГосНИАС,
- Предприятий оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации,
ЗАО «МГПИ» активно участвует в разработке проектов в рамках Федеральных целевых
программ, таких как Государственный оборонный заказ на составную часть
ОКР «Центр – 2014».

Приглашаем Вас к плодотворному сотрудничеству с нашей организацией!

Генеральный директор
Главный специалист по защитным мероприятиям
Контактные телефоны:
8-499-128-98-22,
8-499-128-99-74,
8-499-128-97-95.

В.В. Гунин
А.Н.Тихонова

