
№п/п

Регистрационный номер 

сертификата 

соответствия

Наличие 

приложения к 

сертификату 

соответствия

Кому выдан 

(наименование 

организации)

Наименование 

сертифицированного объекта

Срок 

действия 

сертификата

Примечание

1 ГО00.RU.1313.Н00170 нет ООО "ИКФ "КОМТЕК"

Прибор приемно-контрольный 

охранно-пожарный

 ППКОП 0312-248-1 

"Гриф-2000"

(ТУ 4372-009-11132377-00), 

серийный выпуск

27.03.2015

2 ГО00.RU.1313.Н00174 нет ООО "ГЕНКЕЙ"

Контроллеры: Г8/2, Г14/0, Г14/2, 

Г16/4 и Г64/64, 

встраиваемые к ним блоки 

расширения вводов/выводов: Р0/8, 

Р8/8 и Р16/0 

(ТУ 4372-001-11498765-2004), 

серийный выпуск

15.05.2015

Перечень сертификатов соответствия на продукцию и приложений к ним выданных органом по сертификации "Научно-испытательный 

институт систем обеспечения комплексной безопасности"



3 ГО00.TW.1113.Н00207 нет
ООО "Секьюрити 

Эксперт"

Камеры видеонаблюдения 

торговой марки Etrovision, 

варианты исполнения: EV8180A-

XL; EV8180A; EV8180A-XD; 

EV8180U-XL; EV8180U; EV8180Q-

XD; EV8180F; EV8580A-BL; 

EV8580A-СL; EV8580A-C; 

EV8580A-B; EV8580A-BD; 

EV8580A-CD; EV8580U-CL; 

EV8580U-B; EV8580U-C; 

EV8580Q-BD; EV8580Q-CD; 

EV8580Q-MD; EV8580F-B; 

EV8581A-BL; EV8581A-CL; 

EV8581A-C; EV8581A-CD; 

EV8581U-BL; EV8581U-CL; 

EV8581U-B; EV8581U-C; 

EV8581Q-BD; EV8581Q-CD; 

EV8581Q-MD; EV8589A-BL; 

EV8589A-СL; EV8589A-B; 

EV8589A-BD; EV8589A-С; 

EV8589A-СD; EV8781A-C; 

EV8781A-D; EV8781A-CD; 

EV8781A-DD, серийный выпуск

26.11.2015

4 ГО00.RU.1113.Н00213 нет ООО "Сапфир-Микро"

Комплекс видеомониторинга 

"Сапфир-Микро-Видео"

(ТУ 4372-001-82535328-2010), 

серийный выпуск

10.02.2016



5 ГО00.RU.1113.Н00217 нет ЗАО "Фирма "ЮМИРС"

Извещатель охранный 

радиволновой "Анчар-40-01" 

(ЮСЛП.425144.011 ТУ), 

серийный выпуск

24.02.2016

6 ГО00.RU.1113.Н00218 нет ЗАО "Фирма "ЮМИРС"

Извещатель охранный 

радиволновой линейный "Тантал-

200-01" (ЮСЛП.425142.031 ТУ) 

"серийный выпуск"

24.02.2016

7 ГО00.RU.1113.Н00219 нет ЗАО "Фирма "ЮМИРС"

Извещатель охранный 

радиволновой линейный "Тантал-

600-01" (ЮСЛП.425142.053 ТУ) 

"серийный выпуск"

24.02.2016

8 ГО00.RU.1113.Н00221 нет ООО "СТ-ПЕРИМЕТР"

Извещатель охранный 

радиволновой линейный "Тантал-

200-01" (СПДП.425142.031 ТУ) 

"серийный выпуск"

10.03.2016

9 ГО00.RU.1113.Н00222 нет ООО "СТ-ПЕРИМЕТР"

Извещатель охранный 

радиволновый линейный "Анчар-

40-01" (СПДП.425144.011 ТУ) 

"серийный выпуск"

10.03.2016

10 ГО00.RU.1113.Н00232 нет ООО "СНПО "СНЭВ"

Охранно-защитная инженерно-

техническая система (комплекс) 

нелетального электрошокового 

воздействия "СНЭВ" 

(БТСА.674711.001 ТУ), серийный 

выпуск

24.07.2016



11 ГО00.RU.1113.Н00233 нет
ООО "Системы 

ограждений"

Системы панельных ограждений 

"Fensys"

(ТУ 7032-00-63796247-2010), 

серийный выпуск

31.07.2016

12 ГО00.RU.1113.Н00234 нет ООО"СБ " Марит"

Системы ограждений для 

комплексов инженерно-

технических средств охраны 

(МАЛШ.(ЦВЕК.)420570.01ГТУ), 

серийный выпуск

06.08.2016

13 ГО00.RU.1113.Н00246 нет ООО "Гардлайнер"

Кожух "GuardLiner"                  (ТУ 

ГЛТР.426475.001), серийный 

выпуск

25.09.2015

14 ГО00.RU.1113.Н00247 нет ООО "Гардлайнер"

Светильник универсальный "LCL" 

(ТУ ГЛТР.676711.001), серийный 

выпуск

24.10.2015

15 ГО00.RU.1113.Н00248 нет ООО "Гардлайнер"

Вибрационное средство 

обнаружения "ГРОЗА"

(ТУ ГЛТР.425131.001), серийный 

выпуск

03.02.2016

16 ГО00.RU.1113.Н00250 нет ООО "Гардлайнер"

Аппаратура передачи 

видеосигнала "Compotrol BAL-

2R19" b "Крейт 2U19/19"

(ТУ ГЛТР.426489.004), серийный 

выпуск

03.02.2016

17 ГО00.RU.1113.Н00251 нет ООО "Гардлайнер"

Видеокамера "Compotrol CPV" 

(ТУ ГЛТР.426489.002), серийный 

выпуск

03.02.2016

18 ГО00.RU.1113.Н00252 нет ООО "Гардлайнер"

Видеокамера "GuardLiner IP"

(ТУ ГЛТР.426489.001), серийный 

выпуск

19.10.2014



19 ГО00.RU.1113.Н00253 нет ООО "Гардлайнер"

Видеорегистратор цифровой 

"Compotrol"

(ТУ ГЛТР.426489.003), серийный 

выпуск

14.10.2015

20 ГО00.RU.1113.Н00254 нет ООО "Гардлайнер"

Видеорегистратор цифровой 

"Videotrol" (ТУ ГЛТР.426489.004), 

серийный выпуск

14.10.2015

21 ГО00.RU.1113.Н00258 нет ООО "ЕГОЗА-МОС"

Системы ограждений прутьевые 

(Еврозабор) (ТУ 5280-001-

70272065-2013), серийный выпуск

13.11.2016

22 ГО00.RU.1313.C00118 нет ООО "СИС"

Комплекс средств защиты 

информации электронного архива 

ОАО "Газпром", единичный 

экземпляр

23 ГО00.RU.1313.C00120 нет ООО "СИС"

Комплекс средств защиты 

информации центрального узла 

автоматизированной системы 

формирования и контроля 

исполнения планов по 

капитальному строительству 

ОАО "Газпром",  единичный 

экземпляр



24 ГО00.RU.1313.C00121 нет
ООО 

"ГАЗИНФОРМСЕРВИС"

Программый комплекс 

предупреждения вторжений для 

рабочих станций и серверов 

"Symantec Critical System 

Protection Server Edition"

версия 5.2

(ТУ 5014-001-72410666-2011), 

партия

25 ГО00.RU.1313.C00122 нет
ООО 

"ГАЗИНФОРМСЕРВИС"

Средство защиты от 

несанкционированного доступа 

АРМ и серверов "Symantec 

Endpoint Protection" версия 11.00

(ТУ 5014-004-72410666-2011), 

партия

26 ГО00.RU.1313.C00123 нет
ООО 

"ГАЗИНФОРМСЕРВИС"

Программный комплекс контроля 

использования информационных 

ресурсов "Symantec Data Loss 

Protection" версия 11.05

(ТУ 5014-003-72410666-2011),

партия

27 ГО00.RU.1313.C00124 нет
ООО 

"ГАЗИНФОРМСЕРВИС"

Средство резервного копирования 

и восстановления информации 

"Symantec Netbacup " версия 7.0 

(ТУ 5014-002-72410666-2011),

партия



28 ГО00.RU.1313.C00125 нет
ООО 

"ГАЗИНФОРМСЕРВИС"

Средство анализа и корреляции 

событий безопасности "Symantec 

Information Manager" версия 4.7

(ТУ 5015-001-72410666-2011),

партия

29 ГО00.RU.1313.C00126 нет ООО "СИС"

Программное обеспечение  Сisco 

Acces Control Service версии 4.2.1 

для Windows

"единичный экземпляр"

30 ГО00.RU.1313.C00127 нет ООО "СИС"

Программное обеспечение  Cisco 

версии версии 6.0.5, 

устанавливаемое на оборудование 

Cisco MARS 25, 55, 110R, GC2

"единичный экземпляр"

31 ГО00.RU.1313.C00128 нет ООО "СИС"

Программное обеспечение  Cisco 

версии 6.1.1569, устанавливаемое 

на оборудование Cisco ASA CSC-

10, Cisco ASA CSC-20,

единичный экземпляр

32 ГО00.RU.1313.C00129 нет ООО "СИС"

Программное обеспечение  Cisco 

версии 7.0.2(Е3), устанавливаемое 

на оборудование Cisco IPS 4260, 

4270-20, 4240, 4255, 4215, 

Сisco ASA 5500 AIP Security 

Services Module-10, Module-20, 

Module-40,

единичный экземпляр



33 ГО00.RU.1313.C00130 нет ООО "СИС"

Программное обеспечение  Cisco 

версии 8.2.2, устанавливаемое на 

оборудование 

Cisco ASA 5500,

единичный экземпляр

34 ГО00.RU.1313.C00131 нет ООО "СИС"

Программное обеспечение  Cisco 

версии 12.2.53-SE, 

устанавливаемое на оборудование 

Cisco Catalyst 2960-24, 2960G-24, 

2960-8, 3750-24, 3750E-48, 3750E-

24, 3560-24, 3560G-24,

единичный экземпляр

35 ГО00.RU.1313.C00132 нет ООО "СИС"

Программное обеспечение  Cisco 

Security Agent Management Center 

версии 6.0.1 с лицензией CSA 

Profiler,

единичный экземпляр

36 ГО00.RU.1313.C00133 нет ООО "СИС"

Программное обеспечение  Cisco 

Security Manager 

версии 3.3.1, 

единичный экземпляр

37 ГО00.RU.1313.С00134 нет ООО "СИС"

Комплекс средств защиты 

информации отраслевого банка 

данных документарной и 

фактографической информации 

ОАО "Газпром", единичный 

экземпляр



38 ГО00.RU.1313.С00135 нет ООО "СИС"

Комплекс средств защиты 

информации автоматизированной 

системы управления техническим 

обслуживанием и ремонтом ОАО 

"Газпром", единичный экземпляр

39 ГО00.RU.1313.С00136 нет ООО "СИС"

Комплекс средств защиты 

информации "Средства 

обеспечения сетевой безопасности 

информационно-управляющих 

систем ОАО "Газпром", 

единичный экземпляр

40 ГО00.RU.1313.С00137 нет ООО "СИС"

Комплекс средств защиты 

информации "Средства контроля 

использования информационных 

ресурсов с защитой от 

вредоносного кода и 

нежелательной почты 

информационно-управляющих 

систем ОАО "Газпром", 

единичный экземпляр

41 ГО00.RU.1313.С00138 нет ООО "СИС"

Комплекс средств защиты 

информации "Средства анализа и 

корреляции событий безопасности 

информационно-управляющих 

систем ОАО "Газпром", 

единичный выпуск



42 ГО00.RU.1313.С00140 нет ООО "СИС"

Комплекс средств защиты 

информации "Сроедства 

управления учетными записями и 

единой аутентификации 

инфориационно-управляющих 

систем ОАО "Газпром", 

единичный выпуск

43 ГО00.RU.1313.С00141 нет ООО "СИС"

Комплекс средств защиты 

информации "Система 

автоматизированного 

делопроизводства (САД) ОАО 

"Газпром", единичный выпуск

44 ГО00.RU.1313.С00142 нет ООО "СИС"

Комплекс средств защиты 

информации информационно-

управляющей системы 

предприятия ОАО "Газпром" для 

вида деятельности "реализация 

углеводородов на экспорт", 

единичный выпуск

45 ГО00.RU.1313.С00143 нет ООО "СИС"

Комплекс средств защиты 

информации информационно-

управляющей системы 

транспортировки газа и газового 

конденсата ОАО "Газпром", 

единичный выпуск



46 ГО00.RU.1313.Н00149 нет ООО "НПО ВС"

Программный коннектор 

диспетчера управления учетными 

записями для прикладных 

автоматизированных систем,

серийный выпуск

27.10.2014

47 ГО00.RU.1313.Н00150 нет
ООО 

"ГАЗИНФОРМСЕРВИС"

Программный комплекс для 

шифрования и создания 

электронной цифровой подписи 

"Блокхост-ЭЦП",

серийный выпуск

12.12.2014

48 ГО00.RU.1313.C00151 нет
ООО 

"Инвестгазавтоматика"

Комплекс средств защиты 

информации "Отраслевой геолого-

геофизической информационной 

системы (ОГГИС) ОАО 

"Газпром",

единичный выпуск

49 ГО00.RU.1313.C00152 нет
ООО 

"Инвестгазавтоматика"

Комплекс средств защиты 

информации "Информационно-

управляющей системы 

инвестициями (ИУС И) ОАО 

"Газпром",

единичный выпуск

50 ГО00.RU.1313.C00153 нет
ООО 

"Инвестгазавтоматика"

Комплекс средств защиты 

информации "Информационно-

управляющей системы 

материально-техническими 

ресурсами (ИУС МТР) ОАО 

"Газпром",

единичный выпуск



51 ГО00.RU.1313.C00154 нет
ООО 

"Инвестгазавтоматика"

Комплекс средств защиты 

информации  "Информационно-

управляющей системы 

материально-техническими 

ресурсами  (ИУС МТР) ОАО 

"Газпром",

единичный выпуск

52 ГО00.RU.1313.C00155 нет
ООО 

"Инвестгазавтоматика"

Комплекс средств защиты 

информации "Тиражирования 

шаблона информационно-

управляющей системы 

предприятия (ИСУ П) для вида 

деятельности "транспортировка 

газа и газового конденсата" (1 

этап) в ООО "Газпром трансгаз 

Самара",

единичный выпуск

53 ГО00.RU.1313.C00156 нет
ООО 

"Инвестгазавтоматика"

Комплекс средств защиты 

информации  "Типового шаблона 

информационно-управляющей 

системы предприятия для вида 

деятельности "добыча газа и 

газового конденсата",

единичный выпуск

54 ГО00.RU.1313.C00157 нет
ООО 

"Инвестгазавтоматика"

Комплекс средств защиты 

информации  "Системы 

автоматизации делопроизводства 

(САД) ОАО "Газпром",

единичный выпуск



55 ГО00.RU.1313.C00158 нет
ООО 

"Инвестгазавтоматика"

Комплекс средств защиты 

информации  "Системы 

автоматизации делопроизводства 

(САД) ОАО "Газпром",

единичный выпуск

56 ГО00.RU.1313.C00159 нет
ООО 

"Инвестгазавтоматика"

Комплекс средств защиты 

информации  "Информационно-

управляющей системы 

предприятия ОАО "Газпром" для 

вида деятельности "реализация 

углеводородов на экспорт",

единичный выпуск

57 ГО00.RU.1313.C00160 нет
ООО 

"Инвестгазавтоматика"

Комплекс средств защиты 

информации  "Типового шаблона 

информационно-управляющей 

системы предприятия заказчика" 

(ИУС П 3),

единичный выпуск

58 ГО00.RU.1313.C00161 нет
ООО 

"Инвестгазавтоматика"

Комплекс средств защиты 

информации  

Автоматизированной системы 

бюджетного управления 

ОАО"Газпром", 

единичный выпуск



59 ГО00.RU.1313.C00163 нет
ЗАО 

"НИЦ"

Система защиты корпоративной 

сотовой связи с 

централизованным управлением 

"SafePhone", серийный выпуск

07.02.2015

60 ГО00.RU.1313.C00165 нет
ООО 

"Инвестгазавтоматика"

Комплекс средств защиты 

информации 

"Автоматизированной системы 

управления техническим 

обслуживанием и ремонтом (АСУ 

ТО и Р) ОАО "Газпром", 

единичный выпуск

61 ГО00.RU.1313.C00166 нет
ООО 

"Инвестгазавтоматика"

Комплекс средств защиты 

информации "Информационно-

управляющей системы 

транспортировки газа и газового 

конденсата (ИСУ Т) ОАО 

"Газпром", единичный выпуск

62 ГО00.RU.1313.C00167 нет
ООО 

"Инвестгазавтоматика"

Комплекс средств защиты 

информации “Информационно-

управляющей системы 

восполнением минерально-

сырьевой базы и добычей 

углеводородов (ИУС МСБ) ОАО 

"Газпром", единичный выпуск



63 ГО00.RU.1313.C00168 нет
ООО 

"Инвестгазавтоматика"

Комплекс средств защиты 

информации "Системы 

управления имуществом и иными 

активами (СУИМ) ОАО 

"Газпром", единичный выпуск

64 ГО00.RU.1313.C00169 нет
ООО 

"Инвестгазавтоматика"

Комплекс средств защиты 

информации "Системы 

управления имуществом и иными 

активами (СУИМ) ОАО 

"Газпром", единичный выпуск

65 ГО00.RU.1313.Н00171 нет ООО "ИКФ "КОМТЕК"

Программное обеспечение 

интегрированной системы 

безопасности "ГРИФОН", 

серийный выпуск

27.03.2015

66 ГО00.RU.1313.С00173 нет ООО "СИС"

Комплекс средств защиты 

информации Центра обработки 

данных "Москва" 

Интегрированной информационно-

технологической инфраструктуры 

ОАО "Газпром", единичный 

выпуск

67 ГО00.RU.1313.Н00175 нет ООО "НПО ВС"

Средство контроля буфера обмена 

ClipControl версии 1.2.0, серийный 

выпуск

15.05.2015



68 ГО00.RU.1313.С00176 нет
ООО 

"Инвестгазавтоматика"

Комплекс средств защиты 

информации "Информационно-

управляющий системы 

переработки и реализации 

углеводородов (ИУС ПРУВ) ОАО 

"Газпром",

единичный выпуск

69 ГО00.RU.1313.С00177 нет
ООО 

"Инвестгазавтоматика"

Комплекс средств защиты 

информации "Типовой шаблон  

информационно-управляющий 

системы ппредприятия (ИУС П) 

для вида деятельности "Подземное 

хранение газа"ОАО "Газпром"

"единичный выпуск"

70 ГО00.RU.1313.С00189 нет
ООО 

"Инвестгазавтоматика"

Комплекс средств защиты 

информации "Подсистемы 

обеспечения информационной 

безопасности (ПОИБ) системы 

“Электронный архив (ЭЛАР) ОАО 

"Газпром", единичный выпуск



71 ГО00.RU.1313.С00190 нет
ООО 

"Инвестгазавтоматика"

Комплекс средств защиты 

информации  “Информационно-

управляющей системы 

предприятия (ИУС П) для вида 

деятельности “транспортировка 

газа и газового конденсата” и его 

внедрение на пилотном объекте 

ОАО "Газпром трансгаз Самара", 

единичный выпуск

72 ГО00.RU.1313.Н00191 нет ЗАО "НИЦ"

Программное обеспечение Oracle 

Database 11g R2 Enterprise Edition 

(на платформах  Solaris 11 SPARC, 

Oracle Enterprise Linux), серийный 

выпуск

73 ГО00.RU.1113.С00192 нет
ООО 

"Инвестгазавтоматика"

Комплекс средств защиты 

информации “Шаблона 

информационной безопасности 

управления (ИУС П) для вида 

деятельности “переработка газа и 

газового конденсата”, единичный 

выпуск

74 ГО00.RU.1113.С00193 нет
ООО 

"Инвестгазавтоматика"

Комплекс средств защиты 

информации “Корпоративного 

хранилища данных ОАО 

“Газпром”на базе ключевых 

показателей эффективности”, 

единичный выпуск



75 ГО00.RU.1113.С00194 нет
ООО 

"Инвестгазавтоматика"

Комплекс средств защиты 

информации 

"Автоматизированной системы 

управления персоналом ОАО 

"Газпром", единичный выпуск

76 ГО00.RU.1113.С00195 нет
ООО 

"Инвестгазавтоматика"

Комплекс средств защиты 

информации 

"Автоматизированной системы 

управления персоналом ОАО 

"Газпром", единичный выпуск

77 ГО00.RU.1113.Н00196 нет ООО "НПО ВС"

Средство контроля и аудита 

печати PrintControl v. 2.5, 

серийный выпуск

23.09.2015

78 ГО00.RU.1313.Н00197 нет ЗАО "НИЦ"

Программное обеспечение Oracle 

Identity and Access Manager Suite 

(11.1.2.0.0) (на платформах  MS 

Windows 64-bit 2008 R2, Solaris 11 

SPARC ), серийный выпуск

23.09.2015

79 ГО00.RU.1313.Н00198 нет ЗАО "НИЦ"

Программное обеспечение Oracle 

Enterprise Single Sing On 

(11.1.2.0.0) (на платформе  MS 

Windows 64-bit 2008 R2 ), 

серийный выпуск

23.09.2015

80 ГО00.RU.1313.Н00199 нет ЗАО "НИЦ"

Программное обеспечение Oracle 

Identity Analytics (11.1.2.0.0) (на 

платформах  MS Windows 64-bit 

2008 R2, Solaris 11 SPARC ), 

серийный выпуск

23.09.2015



81 ГО00.RU.1313.Н00200 нет ЗАО "НИЦ"

Программное обеспечение Oracle 

Database Firewall (на платформе   

Oracle Enterprise Linux), серийный 

выпуск

23.09.2015

82 ГО00.RU.1113.Н00201 нет ЗАО "НИЦ"

Программное обеспечение Oracle 

Information Rights Management  (на 

платформе  MS Windows 64-bit 

2008 R2 ), серийный выпуск

23.09.2015

83 ГО00.RU.1113.Н00202 нет ЗАО "НИЦ"

Программное обеспечение Oracle 

WebCenter Content (на платформе  

Solaris 11 SPARC), серийный 

выпуск

23.09.2015

84 ГО00.RU.1113.Н00220 нет ООО "СИС"

Комплекс средств защиты 

информации подсистемы защиты 

подключения рабочего места 

руководителя к системе 

автоматизации делопроизводства 

ОАО "Газпром" 

(СТЦА.468244.516-ТУ), 

единичный выпуск

85 ГО00.RU.1113.Н00223 нет
ООО 

"ГАЗИНФОРМСЕРВИС"

Программный комплекс "Блокхост-

ЭЦП" 2.0 (ТУ 5014-034-72410666-

2013), 

серийный выпуск

17.03.2016



86 ГО00.RU.1113.С00224 нет ООО "СИС"

Комплекс средств защиты 

информации "Подсистема 

обеспечения информационной 

безопасности шаблона 

информационно-упрравляющей 

системы предприятия (ИУС П) 

для видов деятельности 

"Газораспределение" и 

"Реализация газа на внутреннем 

рынке"  ОАО "Газпром" 

(СТЦА.468244.517-ТУ), 

единичный выпуск

87 ГО00.RU.1113.Н00225 нет ООО "НИЦ"

Программно-аппаратный 

комплекс SafePhone version 

Samsung Devices 4.0 для защиты 

корпоративной сотовой связи с 

централизованным управлением 

(ТУ 4200-001-95561296-2013) 

серийный выпуск

11.04.2016



88 ГО00.RU.1113.C00226 нет ООО "СИС"

Комплекс средств защиты 

информации подсистемы 

обеспечения информационной 

безопасности "Стратегическое 

управление персоналом" 

автоматизированной системы 

управления персоналом ОАО 

"Газпром" (СТЦА.468244.518-ТУ), 

единичный выпуск

89 ГО00.RU.1113.C00228 нет ООО "СИС"

Комплекс средств защиты 

информации шаблона 

информационно-управляюей 

системы предприятия (ИУС П) 

для генерирующей компании 

(СТЦА.468244.519-ТУ), 

единичный выпуск

90 ГО00.RU.1113.C00230 нет ООО "СИС"

Комплекс средств защиты 

информации подсистемы 

обепечения информационной 

безопасности Информационно-

управляющей системы 

предприятяи для вида 

деятельностии "транспортировка 

газа и газового конденсата" (1 

этап)  в дочених обществах ОАО 

"Газпром" (СТЦА.468244.520-ТУ), 

единичный выпуск



91 ГО00.RU.1113.C00231 нет ООО "СИС"

Комплекс средств защиты 

информации подсистемы 

обепечения информационной 

безопасности Информационно-

управляющей системы 

предприятяи для вида 

деятельностии "транспортировка 

газа и газового конденсата" (1 

этап)  в дочених обществах ОАО 

"Газпром" (СТЦА.468244.523-ТУ), 

единичный выпуск

92 ГО00.RU.1113.C00236 нет ООО "СИС"

Комплекс средств защиты 

информации подсистемы 

обеспечения информационной 

безопасности системно-

технической инфраструктуры 

дочерних обществ ОАО 

"Газпром", 1-ая очередь 

(СТЦА.468244.521-ТУ), 

единичный выпуск



93 ГО00.RU.1113.C00245 нет ООО "СИС"

Комплекс средств защиты 

информации Центра обработки 

данных "Москва" 

Интегрированной информационно-

технологической структуры ОАО 

"Газпром" (СТЦА.468244.522-ТУ), 

единичный выпуск

94 ГО00.RU.1113.С00255 нет ООО "СИС"

Комплекс средств защиты 

информации Автоматизированной 

системы управления 

Репозиторием безнес-процессов  

(АСУР) ОАО "Газпром" 

(СТЦА.468244.524-ТУ), 

единичный выпуск

95 ГО00.RU.1113.С00256 нет ООО "СИС"

Комплекс средств защиты 

информации системы "Мобильное 

автоматизированное рабочее 

место Председателя Правления  

ОАО "Газпром" 

(СТЦА.468244.526-ТУ), 

единичный выпуск

96 ГО00.RU.1113.H00257 нет ООО "Гардлайнер"

Программно-аппаратный 

комплекс "Интегрированная 

система технических средств 

охраны Compotrol 

(ГЛТР.421452.001)

10.11.2016



97 ГО00.RU.1113.H00259 нет
ООО "Газпром 

комплектация"

Межсетевой экран Cisco ASA 5525-

IPS-K8 (КМАО.460830.010)

98 ГО00.RU.1113.С00260 нет ЗАО "СИС"

Комплекс средств защиты 

информации модернизированной 

Автоматизированной системы 

диспетчерского управления 

единой системы 

газоснабженияОАО "Газпром" 

(СТЦА.468244.527-ТУ), 

единичный выпуск

99 ГО00.RU.1113.H00261 нет ООО "Гардлайнер"

Быстроразворачиваемый комплекс 

"КОРШУН"(ГЛТР.421451.002.), 

серийный выпуск

18.12.2016

100 ГО00.RU.1113.H00262 нет ООО "Гардлайнер"

Комплекс "БЛОКПОСТ" 

(ГЛТР.421141.00.ТУ),

 серийный выпуск

18.12.2016

101 ГО00.RU.1113.Н00263 нет ЗАО "СИС"

Комплекс защиты средств 

вычислительной техники (ЗСВТ) 

(СТЦА.468244.001-ТУ), серийный 

выпуск

03.07.2015

102 ГО00.RU.1113.Н00264 нет ЗАО "СИС"

Комплекс средств контроля 

защищенности (СКЗ) 

(СТЦА.468244.002-ТУ), серийный 

выпуск

03.07.2015



103 ГО00.RU.1113.Н00265 нет ЗАО "СИС"

Комплекс контроля использования 

информационных ресурсов и 

защиты от вредоносного кода 

(КИИР) (СТЦА.468244.003-ТУ), 

серийный выпуск

03.07.2015

104 ГО00.RU.1113.Н00266 нет ЗАО "СИС"

Комплекс средств обеспечения 

сетевой безопасности (СОСБ) 

(СТЦА.468244.004-ТУ), серийный 

выпуск

03.07.2015

105 ГО00.RU.1113.Н00267 нет ЗАО "СИС"

Комплекс резервного копирования 

и восстановления (СРКВ) 

(СТЦА.468244.005-ТУ), серийный 

выпуск

03.07.2015

106 ГО00.RU.1113.Н00268 нет ЗАО "СИС"

Комплекс управления учетными 

записями и единой 

аутетификацией  (УУЗЕА) 

(СТЦА.468244.006-ТУ), серийный 

выпуск

03.07.2015

107 ГО00.RU.1113.Н00269 нет ЗАО "СИС"

Комплекс управления КСЗИ 

(УКСЗИ) 

(СТЦА.468244.007-ТУ), серийный 

выпуск

03.07.2015

108 ГО00.RU.1113.Н00270 нет ЗАО "СИС"

Комплекс анализа и корреляции 

событий безопасности (АКСБ) 

(СТЦА.468244.008-ТУ), серийный 

выпуск

03.07.2015



109 ГО00.RU.1113.Н00271 нет ЗАО "СИС"

Комплекс инженерной 

инфраструктуры (ИИ) 

(СТЦА.468244.009-ТУ), серийный 

выпуск

03.07.2015

110 ГО00.RU.1113.Н00272 нет ЗАО "СИС"

Комплекс управления доступом к 

сетевому оборудованию (СУДСО) 

(СТЦА.468244.010-ТУ), серийный 

выпуск

03.07.2015

111 ГО00.RU.1113.Н00273 нет ЗАО "СИС"

Комплекс безопасного доступа к 

ресурсам сетей общего 

пользования (БДРСОП) 

(СТЦА.468244.011-ТУ), серийный 

выпуск

03.07.2015

112 ГО00.RU.1113.Н00274 нет ЗАО "СИС"

Автоматизированное рабочее 

место в защищенном исполнении 

(АРМЗИ) (СТЦА.468244.012-ТУ), 

серийный выпуск

10.02.2016

113 ГО00.RU.1113.Н00275 нет ЗАО "СИС"

Комплекс средств автоматизации 

защищенного узла доступа 

(САУЗД) (СТЦА.468244.013-ТУ), 

серийный выпуск

10.02.2016

114 ГО00.RU.1113.Н00276 нет ЗАО "СИС"

Комплекс средств защиты 

информации автоматизированной 

системы управления 

техногогическими процессами 

(АСУТП) (СТЦА.468244.014-ТУ), 

серийный выпуск

10.02.2016



115 ГО00.RU.1113.Н00278 нет ЗАО "СИС"

Комплекс средств разграничения 

доступа (СРД) (СТЦА.468244.101-

ТУ), серийный выпуск

15.08.2016

116 ГО00.RU.1113.Н00279 нет ЗАО "СИС"

Комплекс средств контроля 

защищенности (СКЗ) 

(СТЦА.468244.102-ТУ), серийный 

выпуск

15.08.2016

117 ГО00.RU.1113.Н00280 нет ЗАО "СИС"

Комплекс средств обеспечения 

сетевой безопасности (СОСБ) 

(СТЦА.468244.103-ТУ), серийный 

выпуск

15.08.2016

118 ГО00.RU.1113.Н00281 нет ЗАО "СИС"

Комплекс средств обеспечения 

непрерывности 

функционирования средств 

защиты информации  (СОНФ) 

(СТЦА.468244.104-ТУ), серийный 

выпуск

15.08.2016

119 ГО00.RU.1113.Н00282 нет ЗАО "СИС"

Комплекс средств управления 

учетными записями (СУУЗ) 

(СТЦА.468244.105-ТУ), серийный 

выпуск

15.08.2016

120 ГО00.RU.1113.Н00283 нет ЗАО "СИС"

Комплекс средств контроля 

использования информационных 

ресурсов (СКИИР) 

(СТЦА.468244.106-ТУ), серийный 

выпуск

04.08.2016



121 ГО00.RU.1113.Н00284 нет ЗАО "СИС"

Комплекс средств 

централизованного управления 

(СЦУ) (СТЦА.468244.107-ТУ), 

серийный выпуск

15.08.2016

122 ГО00.RU.1113.Н00285 нет ЗАО "СИС"

Комплекс средств 

криптографической защиты 

(СКрЗ) (СТЦА.468244.108-ТУ), 

серийный выпуск

15.08.2016

123 ГО00.RU.1113.Н00286 нет ЗАО "СИС"

Комплекс защиты средств 

антивирусной защиты (САЗ) 

(СТЦА.468244.109-ТУ), серийный 

выпуск

15.08.2016

124 ГО00.RU.1113.Н00288 нет ООО "Газинформсервис"

Программный комплекс контроля 

конфигураций "ЭФРОС Config 

Inspector" v.2.5 (ТУ 5015-028-

72410666-2011), серийный выпуск

09.01.2017

125 ГО00.RU.1113.C00289 нет ЗАО "СИС"

Комплекс автоматизации 

процессов управления 

информационной безопаснотью. 

Управление классификацией 

объектов защиты  

(СТЦА.468244.525-ТУ), 

единичный выпуск



126 ГО00.RU.1113.C00290 нет ЗАО "СИС"

Комплекс средств защиты 

информации Типового шаблона 

информационно-управляющей 

системы предприятия для вида 

деятельности "добыча газа и 

газового конденсата ОАО 

"Газпром"

(СТЦА.468244.528-ТУ), 

единичный выпуск

127 ГО00.RU.1113.Н00291 нет ЗАО "СИС"

Комплекс автоматизированной 

системы заказа пропусков  

(СТЦА.468244.015-ТУ), серийный 

выпуск

21.05.2017

128 ГО00.RU.1113.Н00292 нет ООО "ПО "Металлист"

Сварные ограждения 

 GRAND LINE                                                                   

(ТУ 9683-011-75483238-2012), 

серийный выпуск

26.05.2017

129 ГО00.RU.1113.C00293 нет ЗАО "СИС"

Комплекс средств защиты 

информации "Информационно-

управляющей системы 

инвестициями (ИУС И) ОАО 

"Газпром"                                 

(СТЦА.468244.530-ТУ), 

единичный выпуск

130 ГО00.RU.1113.Н00294 нет ООО "Городской проект"

Системы инженерных ограждений                                      

(ТУ 5262-002-58057588-2014), 

единичный выпуск

22.06.2015



131 ГО00.RU.1113.Н00295 нет ООО "Гардлайнер"

Вибрационное средство 

обнаружнения "Гроза-ХХХ"  

(ГЛТР.425131.001 ТУ), серийный 

выпуск

03.02.2016

132 ГО00.RU.1113.Н00296 нет ООО "СИНКРОСС"

Комплекс технических средств 

охранно-пожарной сигнализации 

и управления пожаротушением 

КТС-2000                    (ТУ 4371-

006-12221545-01), серийный 

выпуск

26.06.2017

133 ГО00.RU.1113.Н00297 нет ООО "Гардлайнер"

Барьер искробезопасности "Гроза-

БИБ 12" (ГЛТР.421413.001 ТУ), 

серийный выпуск

01.04.2017


