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О компании 
АО «РАМЭК-ВС» работает на рынке информационных технологий  более 25 лет и является системным 
интегратором полного цикла, т.е. предлагает своим заказчикам весь спектр услуг от консалтинга и 
проектирования информационных систем до реализации проектов, поставки техники и сервисного со-
провождения. 

Лидирующее положение компании на рынке неоднократно подтверждалось экспертными оценками 
рейтинговых агентств, по мнению которых РАМЭК уверенно входит в число ведущих российских систем-
ных интеграторов.

Компания основана в 1992 году на базе НПО «Импульс»  - одного из ведущих предприятий советско-
го военно-промышленного комплекса. Целью создания РАМЭК стало обеспечение российских сило-
вых структур качественной и надежной вычислительной техникой.  Со временем в число заказчиков 
РАМЭК вошли промышленные предприятия, строительные организации, образовательные учреждения, 
коммерческие структуры и многие другие. Однако,  именно силовые и государственные структуры оста-
ются и по сей день основными Заказчиками АО «РАМЭК-ВС».

Численность сотрудников около 500 человек. Офисы компа-
нии расположены в Москве и Санкт-Петербурге. Производ-
ственная база РАМЭК в Санкт-Петербурге  является крупнейшим  
комплексом по созданию компьютерной техники в Северо-Западном регионе.

Компания по праву гордится успешно реализованными проектами,  выполненными в интересах ФСБ РФ 
и Минобороны РФ, среди которых:

• Создание центров обработки данных для МО РФ, включая ЦОД для Национального   
центра управления обороной Российской Федерации (НЦУО РФ). 

• Внедрение системы электронного документооборота (СЭД) МО РФ.

• Создание локально-вычислительных сетей для объектов МО РФ.

• Распределенная автоматизированная система ресурсного обеспечения для МО РФ.

• Программный комплекс ведения Ген схемы ОАЦСС ВС РФ.

• Создание программно-аппаратного комплекса по противодействию терроризму.

• Создание ИТ-инфраструктуры в Управлениях ФСБ по всей территории РФ.
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Разработка и создание ЦОДов 

Проектирование и создание центров обработки 
данных (ЦОД)

Центр обработки данных (Дата-центр) — это 
здание или его часть, первичной функци-
ей которых является размещение оборудо-
вания обработки и хранения информации, 
а также вспомогательных (инженерных) 
средств, обеспечивающих его работу. В 
ЦОД  на относительно небольшой пло-
щади сосредоточены мощные серверы, 
осуществляющие хранение и обработку ин-
формации; сетевое оборудование, отвечаю-
щее за обмен данными с внешним миром; 
инженерные системы, обеспечивающие 
жизнедеятельность центра, и системы безо-
пасности, оберегающие ЦОД от нежелатель-
ных вторжений.

Специалисты РАМЭК выполняют разработку, проектирование и создание центров обработки данных 
(ЦОД) «под ключ». Основная специализация - вычислительная инфраструктура, вычислительные ком-
плексы ЦОД.

Среди наиболее актуальных задач, стоящих перед 
ЦОД, обычно выделяют защиту данных, сокраще-
ние расходов, обеспечение производительности 
систем и их оптимизацию, резервное копирование 
и восстановление, рост объемов передаваемых и 
хранимых данных.

Выполненные проекты по созданию ЦОД:
Разработка ЦОД в рамках  
проекта ЗАРЯ (изделие 7т1/2)

Проектирование и поставка 
вычислительных комплексов 
ЦОД ЮВО и ЦОД ЦВО 

Создание вычислительного 
комплекса общего  
назначения  НЦУО РФ

Включая вычислительную инфраструк-
туру и инженерную инфраструктуру, 
схему связи, требования к объектам раз-
мещения и требования к специально-
му программному обеспечению (СПО). 
Разработана РКД, изготовлен опытный 
образец, проведены предварительные 
испытания

В рамках работ осуществлены разработ-
ка проектной документации, поставка, 
монтаж и ПНР оборудования. Проведены 
индивидуальные и комплексные  
испытания.

В рамках проекта разработа-
на рабочая конструкторская  и 
проектная документация. В настоя-
щее время осуществлена поставка, 
изготовление и ПНР опытного об-
разца. Проведены предварительные 
испытания системы.
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Создание специального программного 
обеспечения для ЦОД

Специалисты РАМЭК осуществляют разработку специального программного обеспечения вычислительной 
платформы уровня IaaS, PaaS для ЦОД, включая виртуализацию, архивное хранение, управление, сервис 
деск, средства мониторинга и связи.

Разработка и внедрение ПК АМИС – программного комплекса администрирования, мониторинга и 
инвентаризации систем связи, серверного оборудования и рабочих мест.

Выполненные проекты по созданию ПО для ЦОД:

Разработка и внедрение программно-аппаратного комплекса видеотелефонной конференцсвязи.

Разработка комплексной универсальной распределенной вычислительной платформы ЦОД.
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Разработка и создание  
ситуационных центров 
Комплекс СЦ обеспечивает функционирование в 
следующих режимах:

• оперативное управление на основе посту-
пающих в близком к реальному времени 
данных;

• кризисное управление, на базе модели угроз 
и шаблонов кризисных ситуаций;

• тактическое управление на основе системы 
имитационного моделирования;

• стратегическое управление на основе экс-
пертных данных и интеллектуальной обра-
ботки массивов данных СЦ.

Специалисты РАМЭК выполняют построение 
комплекса Ситуационного Центра в соответствии 
с задачами заказчика для:

• государственных структур федерального и 
регионального уровня;

• сферы образования;

• учреждений здравоохранения;

• территориально-распределенных компаний.

Целью создания Ситуационного Центра 
(СЦ) является аналитическая поддерж-
ка процедур и процессов, позволяющих 
оперативно анализировать, моделировать 
и прогнозировать сценарии развития ситу-
ации, а также вырабатывать на этой базе  
эффективные управленческие решения. 

Создание Ситуационного центра объединенного стратегического командования «Юг»  
(г. Ростов-на-Дону).

Целью проекта является создание единого информационного пространства, обеспечивающего руководству страны 
возможности принятия в максимально сжатые сроки решений, основанных на полном понимании ситуации благо-
даря представлению в наглядной форме актуальных сведений. 

Выполненные проекты:
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Система Ситуационных Центров Ведомства первой очереди.

Данная система позволяет осуществлять:

- сбор данных с целью их обобщения для использования при выработке управленческих решений; 

- обмен информацией между различными уровнями управления;

- накопление и систематизацию отработанных алгоритмов действий в кризисных ситуациях;

- информационное взаимодействие с внешними системами;

- проведение руководителем контроля по различным видам управленческой деятельности.

В настоящее время в 4–х территориальных органах безопасности внедрены и успешно прошли Государственные 
испытания элементов системы Ситуационных Центров Ведомства первой очереди, еще в 12-ти территориальных 
органах продолжается внедрение.

Разработка и создание инфра-
структуры для развертывания 
распределенных АСУ 
АО «РАМЭК-ВС»  имеет большой опыт по разработке и созданию инфраструктуры для развертывания 
распределенных АСУ федеральных ведомств.

Специалистами компании в интересах Министерства Обороны России  была создана и внедрена инфра-
структура для системы Ресурсного обеспечения ВС МО РФ «Алушта» ( изделие 83т633). Инфраструктура   
охватила всю территорию России от Калининграда до Сахалина,  а также объекты ВС РФ в Казахстане, 
Таджикистане, Киргизии, Армении, Южной Осетии, Абхазии и в республике Приднестровье.

Также для МО РФ была создана и внедрена  Система Электронного Документооборота (СЭД)  ВС РФ ,  
охватывающая всю территорию России. Обе системы успешно  эксплуатируются в настоящее время.

Для Национального Антитеррористического  Комитета  была создана и внедрена на всей территории 
РФ инфраструктура для развертывания Аппаратно-программного комплекса по противодействию  
терроризму. 
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Деятельность компании в области информационной безопасности
включает:

 
• Аудит состояния информационной безопасности информационных и телекоммуникационных

систем, оценка рисков, выработка политик информационной безопасности (ИБ), разработка

концепций информационной безопасности.

• Проектирование информационных систем (автоматизированных систем управления производством,

географических информационных систем и др.) и объектов в защищенном исполнении.

• Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области защиты

информации.

• Специальные проверки и специальные исследования технических средств и систем, предназначен-

ных для хранения, обработки и передачи информации, составляющей государственную тайну, или

предназначенных для размещения в помещениях, предназначенных для проведения мероприятий с

обсуждением информации, составляющей государственную тайну.

• Разработка организационно-распорядительных документов, регламентирующих деятельность долж

ностных лиц и организаций по защите информации на объектах информатизации.

• Аттестация объектов информатизации по требованиям безопасности информации, составляющей 

государственную тайну и конфиденциальные сведения (в том числе персональные данные).

• Испытания с использованием современных сертифицированных средств технического и программ-

но-аппаратного контроля помещений, предназначенных для проведения мероприятий с обсуждени-

Информационная безопасность
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Проекты,  выполненные в интересах МО РФ:

• Создание системы защиты информации в функциональной системе освещения обстановки в составе 
интегрированной АСУ Военно-морского флота.

• Создание «Системы информационной безопасности оперативно-тактического тренажерного 
комплекса ВМФ».

• Проведение сертификации специального программного обеспечения объектов вооружения и 
военной техники.

Проекты для предприятий оборонно-промышленного комплекса:

• Разработка специальных технических требований по оборудованию объектов изделия 7т3-М сред-
ствами физической и специальной защиты для ОАО НПО Марс (СЧ ОКР «Свияга»).

• Проведение сертификационных испытаний СЧ изделия «Ребус-К»; СНАФ.466219.288 на соответствие 
требованиям безопасности информации в системе сертификации СЗИ МО РФ для МОУ «ИИФ» (СЧ 
ОКР «Аргентон-СРТ»).    

• Аттестационные  испытания для НПЦ газотурбостроения «САЛЮТ».

• Работы по созданию ОРД для АСУ ТП ОАО «Акрон».

• Работа по технической защите информации и аттестации объектов информатизации (АРМ 1 и 2ВП) 
для ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина.

ем конфиденциальной и секретной информации, объектов вычислительной техники, автоматизиро-

ванных систем любой сложности и конфигурации – на соответствие требованиям и рекомендациям

ФСТЭК России по защите информации, составляющей государственную тайну, и конфиденциальной

информации от утечки по техническим каналам и от несанкционированного доступа к ней.

• Подбор, поставка, настройка и установка аппаратных и программных средств защиты информации в

соответствии с требованиями заказчика и разработанной политикой безопасности, техническое со-

провождение СЗИ в течение гарантийного срока эксплуатации, а также послегарантийное обслужи-

вание.

• Консалтинг в области информационной безопасности.

• Сертификация автоматизированных систем, средств и комплексов защиты информации в системе

сертификации МО РФ.

• Экспертная оценка предприятий промышленности, организаций и компаний на соответствие требо-

ваниям МО РФ на право получения лицензий на деятельность в области защиты информации.

• Подготовка и проведение с физической реализацией и документальным оформлением аттестацион-

ных испытаний объектов создаваемых в рамках ОКР по заказу ФСБ РФ.
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Разработка программного  
обеспечения.  
Система поддержки принятия 
решений (СППР)
Система поддержки принятия решений предоставляет возможность консолидации разнородных данных 
из внешних источников, обеспечивает поиск объектов и выявление явных и неявных связей между ними, 
предоставляет инструменты визуализации и анализа данных в виде семантических графов.

Это уникальная отечественная разработка, выполненная специалистами РАМЭК, позволяющая выявить 
и наглядно отобразить скрытые связи между информационными объектами в разрозненных информа-
ционных ресурсах или в хранилище данных.  Программный продукт работает с большим количеством 
распределённых информационных источников, отображая при этом в удобной графической форме 
различные информационные объекты, их свойства и связи. 

Программное обеспечение разрабатывалось в интересах ФНС России и Центрального Банк России. 

Его применение в различных подразделениях ФНС позволило проводить более полный анализ различных 
схем уклонения от налогов, существенно повышая качество работы аналитических служб, автоматизируя 
рутинные процедуры сбора и анализа первичной информации.  

Применения системы для решения комплекса задач «Реестры юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, зарегистрированных Федеральной налоговой службой России» в Центральном Банке РФ,  
позволило специалистам департаментов «лицензирования деятельности и финансового оздоровления 
кредитных организаций» и «банковского регулирования и надзора» оперативно находить требуемую 
информацию об юридических лицах (ЮЛ) и индивидуальных предпринимателях (ИП). 

В настоящее время ПО, разработанное специалистами АО «РАМЭК-ВС» является ядром комплекса 
принятия решения в отношении клиентов и банка. 

В рамках выполнения ОКР  в интересах ФСБ РФ специалистами предприятия выполнена разработ-
ка ПО, обеспечивающего  комплексную автоматизацию в рамках специфических задач, решаемых 
профильными подразделениями.  При этом обеспечиваются: сбор, хранение и  аналитическая обработка 
разнородной информации,  выделение существенной информации из входного потока, интерактивное 
представление результатов обработки информации руководству  для обеспечения поддержки принятия 
решений. Результаты ОКР приняты Заказчиком, изделие введено в эксплуатацию и принято на снабже-
ние.

На основе наработанного опыта по созданию ПО аналитических систем специального назначения, 
являющихся ядром СППР, в рамках ОКР специалистами предприятия разработано ПО,  обеспечивающее 
автономное и совместное функционирование сети ситуационных центров ФСБ РФ. 
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Одними из важнейших направлений деятель-
ности АО «РАМЭК-ВС» были и остаются проекти-
рование, разработка, испытания и производство 
изделий специальной вычислительной техники 
(спецтехники) – универсальных вычислительных 
машин, а также комплексов на их основе. 

Изделия спецтехники «РАМЭК» функциониру-
ют в жестких условиях эксплуатации по ГОСТ 
РВ 20.39.304–98 и предназначены для решения 
следующих задач:

• создания на их основе вычислительных сетей и 
автоматизированных систем управления различ-
ного назначения всех уровней;

• применения в автоматизированных систе-
мах обработки и передачи данных,  системах 
и комплексах телекоммуникаций для сбора, 
хранения, обработки,  отображения, приема и 
передачи информации, содержащей сведения, 
относящиеся к государственной тайне.

АО «РАМЭК-ВС» владеет всеми необходимыми 
лицензиями и сертификатами на производство 
специальной вычислительной техники, обладает 
сертифицированным оборудованием для про-
ведения испытаний производимых изделий на 
стойкость к воздействию механических и кли-
матических факторов (вибрационные и ударные 
стенды, термовлагокамеры).

Продуктовая линейка спецтехники включает  
следующие группы изделий:

В ЧИСЛЕ ЗАКАЗЧИКОВ СПЕЦТЕХНИКИ 
«РАМЭК»:

• Министерство обороны России;

• ФСБ России;

• Предприятия оборонно-
промышленного комплекса:

• АО «Концерн воздушно-космической  
обороны «Алмаз-Антей»;

• АО «Концерн «Моринформсистема-Агат»;

• АО «Концерн «Радиоэлектронные  
технологии»;

• АО «Концерн радиостроения «Вега»;

• АО «Системы управления»;

• АО «Российская корпорация ракетно- 
космического приборостроения 
и информационных систем»;

• АО «Корпорация космических систем  
специального назначения «Комета»;

• АО «Корпорация «Тактическое ракетное 
вооружение»;

• ОАО «РТИ» и др.

Разработка и производство 
спецтехники
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Универсальные вычислительные машины «РАМЭК»

По функциональному назначению УВМ «РАМЭК» подразделяются на рабочие станции и серверы, которые 
могут иметь варианты исполнения для использования в составе стационарных, мобильных и переносных 
программно-технических комплексов.

Конструктивно УВМ «РАМЭК» производятся в вариантах, предназначенных для монтажа на горизонталь-
ную или вертикальную поверхности, в пульты или 19-дюймовые приборные шкафы.

В соответствии с техническими условиями УВМ «РАМЭК» удовлетворяют условиям эксплуатации, соот-
ветствующим требованиям ГОСТ РВ 20.39.304–98 для групп исполнения 1.1; 1.2; 1.3; 2.1.1; 1.4.1; 1.6.1; 
1.6.4; 1.10 с учетом требований ТУ на УВМ.

Комплексы технических средств «РАМЭК»

КТС «РАМЭК» представляет собой взаимосвязанную совокупность вычислительного вспомогательного, 
телекоммутационного и периферийного оборудования, смонтированного в 19-дюймовый приборный 
шкаф, скоммутированного согласно электрической схеме и предназначенного для решения функцио-
нальных задач заказчика.

В соответствии с техническими условиями КТС «РАМЭК» удовлетворяют условиям эксплуатации, соответ-
ствующим требованиям ГОСТ РВ 20.39.304–98 для групп исполнения 1.1; 1.2; 1.3; 2.1.1 с учетом требова-
ний ТУ на КТС.

Комплекс «Универсальная вычислительная платформа «РАМЭК» 

Комплекс «Универсальная вычислительная платформа «РАМЭК» РАМГ.466839.001 имеет сертификат 
соответствия системы сертификации средств защиты информации Министерства обороны Российской  
Федерации.

Комплекс УВП «РАМЭК» предназначен для обеспечения гарантированной информационной безопасно-
сти создаваемых на его основе автоматизированных систем, обрабатывающих информацию ограничен-
ного доступа, в том числе содержащую сведения, относящиеся к государственной тайне с грифом секрет-
ности не выше «сов. секретно». Варианты исполнения УВП РАМЭК удовлетворяют условиям эксплуатации, 
соответствующим требованиям ГОСТ РВ 20.39.304–98 для групп 1.1, 1.2, 1.3, 2.1.1.

ЖК-мониторы «РАМЭК»

ЖК-мониторы «РАМЭК» с экраном 17, 19, 21,5, 24 и 46 дюймов выпускаются в нескольких вариантах 
конструктивного исполнения: для монтажа в 19-дюймовый конструктив (шкаф приборный), в пульт 
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(консоль), на горизонтальную и вертикальную поверхности. Мониторы «РАМЭК» удовлетворяют условиям 
эксплуатации, соответствующим требованиям ГОСТ РВ 20.39.304–98 для групп 1.2, 1.3, 1.4.1, 1.6.1, 2.1.1, 
2.3.1 с учетом требований ТУ на мониторы.

Источники бесперебойного питания «РАМЭК»

ИБП «РАМЭК» удовлетворяют условиям эксплуатации, соответствующим требованиям ГОСТ РВ 
20.39.304–98 для группы 1.1, 1.2, 1.3, 2.1.1 с учетом требований РАМГ.435141.001 ТУ (без работы на ходу).

Коммутатор «РАМЭК»

Коммутатор РАМГ.468367.002-001 является коммутатором типа Gigabit Ethernet 1000 Мбит/с x 20 с 
расширенным диапазоном температур. 

Коммутатор удовлетворяет условиям эксплуатации, соответствующим требованиям ГОСТ РВ 20.39.304–98 
для группы 3.2.1 с учетом требований РАМГ. 468367.002 ТУ.

Все изделия вычислительной спецтехники поставляются с приемкой ОТК и (или) приемкой 5 и имеют 
гарантийный срок от 3 до 5 лет.

Комплект устройств оператора «РАМЭК»

Комплект устройств оператора (КУО) предназначен для эксплуатации на объектах заказчика в составе 
комплексов аппаратуры для оснащения рабочих мест операторов при ограничениях на габариты и массу 
оборудования. КУО применяется для управления одним или несколькими компьютерами (УВМ РАМЭК).
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Изделия спецтехники «РАМЭК»






