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ЗАО «Системы комплексной безопасности» создано целевым назначением в рамках Группы Компаний 
ВО «Автопромимпорт» для разработки, производства и внедрения комплексных систем контроля, управления, поддержки 
принятия решений и реагирования.

ВО «Автопромимпорт» более 45 лет является одним из мировых лидеров в сегменте освоения новейших технологий 
для машиностроения, радиоэлектроники, химической промышленности и энергетики. В настоящее время ВО «Автопромимпорт» 
работает более чем с 1400 предприятиями из 52 стран мира.

Сегодня ЗАО «СКБ» — это динамично развивающаяся компания, опирающаяся в своей деятельности на:
 = безупречное качество и надежность, подтвержденные многолетним опытом работы;
 = знание специфики и опыт работы на объектах практически любой ведомственной и отраслевой принадлежности более чем в 
30 странах мира;
 = профессионализм и опыт собственных специалистов, обеспечивающих полный цикл реализации предлагаемых компанией 
решений (проектирование, разработка, строительство, монтаж, пуско-наладка, обучение, техническая поддержка);
 = сотрудничество с ведущими мировыми научно-техническими центрами и конструкторскими бюро более чем в 50 странах мира, 
позволяющее применять самые современные достижения мировой науки и техники;
 = уникальную, соответствующую высоким стандартам качества и надежности, линейку масштабируемых Систем Сбора и 
Обработки Информации;
 = собственное многофункциональное производство, обеспечивающее разработку современных инженерно-технических средств;
 = низкие издержки технического обслуживания.



Информационно-аналитическая поддержка процедур
и процессов принятия решения;
Мониторинг оперативной обстановки;
Мониторинг информационной среды;

=

=
=

Обеспечение оперативной телефонной и видеоконференцсвязи;
Автоматическое оповещение;
Взаимодействие с органами государственной власти 
(МЧС, МВД, ФСБ и т.д.) и СМИ.

=
=
=

Назначение:

Государственная граница Безопасный город (регион)Объекты электроэнергетики

Обозначения:

— Оптико-электронный модуль — Беспилотный летательный аппарат

— Инспекционно-досмотровый комплекс 

— Система видеонаблюдения

— Центр управления

— Система мобильного позиционирования— Радиолокационная станция

Безопасность
транспортной инфраструктурыБезопасность мероприятий Ситуационный центр

Вычислительный
центр

СМИ

Склады, базы, арсеналы

Органы государственной власти

МВД РФ МЧС РФ ФСБ РФ Минобороны РФ

Сферы применения Антитеррористического центра
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Система сбора и обработки информации СКБ-ОСНОВА

Система сбора и обработки информации СКБ-ОСНОВА (ССОИ ОСНОВА) является центральным компонентом решений, 
создаваемых на основе АПК СБ-30 и АПК Центр-С. ССОИ ОСНОВА обеспечивает сбор и обработку данных из внутренних 
и внешних систем (подсистем), централизованное управление информацией и ее представление на основе концепции «единой 
точки доступа».

ССОИ ОСНОВА состоит из подсистем, связанных подсистемой управления и Интеграционной платформой в единую 
информационную систему. 
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Структура Аппаратно-программного комплекса АПК СКБ-СБ-30

ССОИ ОСНОВА
Уровень «Центр»

Ситуационный центр

Органы государственной власти
МВД, ФСБ, МЧС, МОССОИ

ССОИ ОСНОВА
Уровень «Объект»

Ситуационный центр

ССОИ ОСНОВА
Уровень «Объект N...»
Ситуационный центр

Пресс служба
взаимодействия со СМИ

ССОИ ОСНОВА
АПК СБ-30

ССОИ
Системы

безопасности

ССОИ ОСНОВА
АПК СБ-30

ССОИ
Системы

безопасности

Аппаратно-программный комплекс АПК СКБ-СБ-30

Аппаратно-программный комплекс АПК СКБ-Центр-С

Серверная
подсистема

обеспечение 
информационной 
инфраструктуры
поддержка сетевых 
сервисов

=

=

Интеграционная платформа

Система сбора и обработки информации ССОИ СКБ-ОСНОВА

Инженерно-технические средства и внешние информационные системы

Подсистема
мониторинга

контроль состояния, 
анализ показателей 
функционирования 
автоматизированная 
поддержка 
реагирования

=

=

Подсистема
документирования
и архивирования

формирование, 
хранение, 
использование 
данных
многокритериальный 
поиск, аудит, 
отчетность

=

=

Автоматизированные
рабочие места

Система
видеоконференцсвязи

и телефонии

Система
коллективного
отображения
информации

Система
автоматического

оповещения

Мониторинг
информационной

среды

Экспертные
системы

Информационные
системы

взаимодействующих
органов

интегральное 
представление 
и управление 
информацией 
поддержка 
индивидуального 
рабочего 
пространства 
пользователя

=

=

Подсистема
управления

обеспечение 
унифицированного 
рабочего пространства 
поддержка средств 
разработки 
и выполнения 
процессов

=

=

Система информационной
безопасности

обеспечение 
криптографической 
защиты информации
обеспечение защиты 
информации: 
- от утечки 
  по техническим 
  каналам связи 
- от несанкционированного 
  доступа

=

=

Цифровая интегрированная
система передачи данных

Средства защиты
каналов связи

Средства защиты
каналов связи

построение транспортной 
среды передачи данных 
на физическом, 
канальном и сетевом 
уровнях 
передача, маршрутизация 
и коммутация данных 
с поддержкой качества 
сервиса

=

=

Коммуникационная
подсистема

организация среды 
пользовательских 
коммуникаций
управление 
документационными 
потоками

=

=

Картографическая
подсистема

работа с динамическими
цифровыми картами
поддержка 
синхронизированных 
моделей

=

=

Подсистема
администрирования

конфигурирование 
подсистем
ведение справочников, 
настройка прав, 
ролей

=

=

РЛС ОЭМ СМП Видеонаблюдение БПЛАИДК СКУД
Охранно-пожарная
сигнализация

Управление
инженерией

Подвижные средства
разведки
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Функциональность ССОИ ОСНОВА:

 = Организация интеграционного взаимодействия с внутренними подсистемами и внешними системами 
на пользовательском уровне; 
 = Формирование индивидуального мультиэкранного интерфейса для пользователей всех административных уровней 
на основе единого унифицированного АРМ;
 = Работа с двух и трехмерными динамическими цифровыми картами с задаваемой степенью детализации;
 = Настройка межпользовательского коммуникационного пространства на базе встроенных подсистем документооборота, 
электронной почты и мгновенных сообщений;
 = Проектирование, управление и контроль исполнения процессов на основе графического дизайнера;
 = Настройка автоматизированного мониторинга индикаторов, событий и комплексных показателей состояния с функцией 
автоматического оповещения;
 = Формирование оперативных и долгосрочных архивов (N125-ФЗ от 22.10.2004) информации с задаваемой степенью 
детализации;
 = Автоматическое сопряжение с системами коллективного отображения, управления информацией 
и видеоконференцсвязи;
 = Организация взаимодействия с федеральными Министерствами и ведомствами (МВД, МЧС, МО, АП и др.) 
с использованием унифицированных протоколов обмена данными;
 = Интеграция ССОИ ОСНОВА в состав систем обращения информации ограниченного доступа уровней КТ, ДСП, С, СС, ОВ 
в соответствии с нормативными документами РФ в области защиты информации.

ССОИ ОСНОВА создана на базе ведущих мировых программных технологий: 

 = Серверная часть построена на базе технологии J2EE (JMS для посылки и получения сообщений, EJB и JDBC – 
для доступа к реляционным данным, XML для представления и обмена данными). J2EE предлагает компонентный 
подход к проектированию, разработке, сборке и внедрению корпоративных приложений, модель многоуровневого 
распределенного приложения, возможность повторного использования компонентов, интегрированный обмен данными, 
унифицированную модель безопасности и гибкое управление транзакциями. 
 = Ядром системы выступает J2EE сервер приложений, важными преимуществами которого являются: наличие системы 
кэширования и кластеризации, надежность, безопасность и устойчивость к веб-атакам, малые системные требования, 
быстрая настройка, простое развертывание, открытый код. 
 = Основной кроссплатформенный клиентский интерфейс простроен на базе WEB технологий последнего поколения 
 ExtJS (AJAX фреймворк). ExtJS – на сегодняшний день ведущая javascript библиотека с открытым кодом, которая при 
сохранении преимуществ «тонкого клиента» позволяет в веб-браузере создавать сложный пользовательский интерфейс, 
по функциональности не уступающий обычным оконным приложениям, а также существенно снизить нагрузку на сервер.
 = В качестве дополнительного интерфейса для ОС семейства MS Windows предлагается решение на базе технологии 
 Microsоft.Net, унифицированной среды выполнения приложений, позволяющей использовать в разработке различные 
языки программирования – C#, Visual Basic.NET, C++ и т.п.
 = Обеспечивается поддержка отрытой технологии формирования отчетов (JasperReports) и интеграция с распространенной 
коммерческой системой формирования отчетов Crystal Reports.
 = Предоставляется открытое АПИ (на базе кросплатформенной технологии SOAP) для встраивания в сторонние 
приложения (как системы в целом, так и отдельных подсистем).

Информационно-телекоммуникационный интерфейс взаимодействия систем, задействованных в процессах 
обеспечения деятельности ССОИ ОСНОВА, решается функционалом Интеграционной платформы IRP ProcessFrame.

Интеграционная платформа IRP ProcessFrame

Интеграционная платформа IRP ProcessFrame обеспечивает универсальную среду для обмена данными всех 
компонентов решения, построенного на базе ССОИ ОСНОВА. 

IRP ProcessFrame предоставляет готовую универсальную инфраструктуру для проведения интеграции внутренних 
и внешних систем (подсистем) на основе технологии SOA. 

Интеграционная платформа обеспечивает:

 = Единую интеграционную среду взаимодействия систем (подсистем);
 = Инструментарий графического проектирования процессов;
 = Выполнение интеграционных процессов.

Интеграционная платформа поддерживает стандарт J2EE, что предусматривает реализацию методов 
интерактивного взаимодействия приложений Web Services, JMS, JCA, JDBC и т.п. Основные принципы построения 
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интегрированной инфраструктуры на основе IRP ProcessFrame соответствуют принципам SOA (Service-oriented 
Architecture). Интерфейсы сервисов стандартизированы на основе WSDL: 

 = Подсистемы, поддерживающие веб-сервисы, автоматически заносятся в реестр подключенных подсистем;
 = Для подсистем, не поддерживающих веб-сервисы, используются специально разработанные сервисные адаптеры. 

Интеграционная платформа IRP ProcessFrame поставляется с библиотекой адаптеров к наиболее распространенным 
системам. Детальное SDK позволяет сторонним разработчикам самим создавать адаптеры к внешним системам, не 
поддерживающим технологию SOA.

Использование IRP ProcessFrame обеспечивает информационную инфраструктуру для построения на ее основе 
эффективных интеграционных решений, их дальнейшего развития и модернизации.

Подсистема управления
 = Обеспечение функционирования систем (подсистем) решения как единого целого;
 = Организация унифицированного рабочего пространства пользователя на основе корпоративного портала;
 = Предоставление инструментария средств разработки и выполнения рабочих процессов, позволяющего настроить систему 
на решение задач конкретной предметной области;
 = Синхронизация разнородной информации, поступающей в режиме реального времени и оперативный доступ к ней;
 = Обеспечение синхронизированной многопользовательской работы;
 = Формирование интегрального представления текущей оперативно-тактической обстановки и вариантов развития;
 = Автоматизация деятельности в соответствии с федеральными и ведомственными нормативными документами;
 = Контроль качества исполнения процессов, учитывающий влияние внешних вероятностных факторов;
 = Управление силами и средствами: получение информации об актуальном состоянии, расчет необходимых сил и средств 
для ликвидации последствий ЧС, координация действий; 
 = Управление режимами функционирования;
 = Работа с инцидентами;
 = Формирование рекомендаций по действию сотрудников;



 = Ведение иерархического списка распределенных объектов СЦ и их структуры;
 = Контроль работоспособности и наличия связи между распределенными объектами СЦ;
 = Синхронизация данных между распределенными объектами СЦ.

Коммуникационная подсистема 
Коммуникационная подсистема позволяет организовать единую среду пользовательских коммуникаций и 

автоматизирует следующие функции:
 = Документооборот:

—Регистрация входящей/исходящей корреспонденции;
—Обработка документов на бумажных и электронных носителях;
—Рубрикация документов в соответствии с настраиваемым классификатором;
—Маршрутизация и задание временного графика движения документов;
—Контроль исполнительской дисциплины;
—Поддержка версионности документов;
—Поддержка централизованной и децентрализованной схемы организации документооборота;
—Поддержка шаблонов документов.

 = Документационное обеспечение управления:
—Документирование и организация работы с официальными документами;
—Контроль доведения официальных документов до сотрудников;
—Поддержка шаблонов управленческих документов.

 =  Управление контактами клиентов:
—Учет и классификация клиентов;
—Контроль и учет взаимодействий c клиентами;
—Создание напоминаний о приближении особых дат для клиента: дней рождения, праздников и т.д.

 = Мгновенный обмен сообщениями: 
—Обмен неформализованной информацией в режиме реального времени;
—Возможность организации групповых обсуждений («комнаты» обсуждений).
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 = Организация рабочего времени сотрудников:
—Предоставление универсального интерфейса выполнения пользователями задач;
—Контроль затрачиваемого времени на решение задач;
—Ведение общих и персональных календарей;
—Регулирование времени отдыха сотрудников: индивидуальные и групповые игры.

Картографическая подсистема 
 = Работа с двумерными (2D) и трехмерными (3D) картами территорий;
 = Работа с двумерными (2D) и трехмерными (3D) планами объектов;
 = Отображение интегрального представления текущей оперативно-тактической обстановки и вариантов развития:
 = Обеспечение работы с оперативно-тактической обстановкой;
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Схема коммуникаций 
объекта

3D план строения Модель датчика
на 3D плане

Просмотр 3D плана с
места расположения
датчика

 = Поддержка стандартизированных отраслевых классификаторов (условных обозначений):
 = Отображение на картах и планах информации с подключенных подсистем (результаты мониторинга показателей 
функционирования; дислокация, состав сил и средств; расположение и состояние датчиков; результаты моделирования 
и прогнозирования);
 = Визуальное управление объектами; 
 = Навигация по картам и планам;
 = Возможность сопоставления динамических информационных потоков и статических данных объектам карты;
 = Получение информации о функционировании выбранного объекта;
 = Выполнение измерений и расчетов (измерение расстояний, расчет областей видимости и т.д.): 
 = Поддержка вариантности проекций карт и систем координат, включая системы 42 года, ПЗ-90, WGS-84 и другие;
 = Работа со специализированными картографическими слоями, например: спутниковые снимки территории,метеоданные, 



области загрязнений и т.д.;
 = Предоставление инструментария редактирования карт.

Подсистема администрирования
 = Конфигурирование систем (подсистем); 
 = Настройка пользовательских прав и ролей;
 = Ведение справочников;
 = Настройка режимов функционирования;
 = Настройка правил мониторинга;
 = Универсальная типизация атрибутов объектов;
 = Определение пользовательских атрибутов сущностей;
 = Определение вида и функциональности отчетов;
 = Настройка языка интерфейса.

Серверная подсистема 
 = Предоставление оптимизированной аппаратной ИТ-инфраструктуры для внутреннего хостинга информационных систем 
и информационных ресурсов, используемых в процессе функционирования АПК Центр-С; 
 = Реализация построения ИТ-инфраструктуры на основе отказоустойчивых кластеров;
 = Обеспечение контроля работоспособности аппаратной ИТ-инфраструктуры в режиме реального времени;

 = Обеспечение резервного копирования данных; 
 = Предоставление многопользовательских сервисов печати и сканирования;
 = Предоставление сетевых сервисов:

—Доступ к информационным ресурсам интранет-сети с применением протоколов HTTP, FTP;
—Поддержка услуг доменных имен (службы DNS) для внутренней корпоративной сети; 
—Поддержка услуг динамического конфигурирования узлов (службы DHCP) для внутренней корпоративной сети; 
—Поддержка доменов Active Directory. 

Подсистема мониторинга 
 = Сбор данных о состоянии процессов, объектов IT инфраструктуры и индикаторов в режиме реального времени;
 = Оперативный анализ ситуации с возможностью немедленного уведомления ответственных сотрудников;
 = Предоставление информации о причинах сбоя и возможных решениях для ликвидации последствий сбоя;
 = Визуальный контроль диаграмм процессов и состояния элементов инфраструктуры.
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Подсистема документирования и архивирования 
 = Формирование общего архива данных подсистем (систем);
 = Обеспечение универсального поиска по всему архиву данных с поддержкой морфологии;
 = Построение масштабируемого архива данных;
 = Обеспечение шифрования и наложения ЭЦП;
 = Формирование и работа с электронным архивом документов:

—Ведение классификатора документов с неограниченным уровнем вложенности;
—Работа с документами любых типов;
—Поддержка версионности документов;
—Отслеживание сроков хранения документов;
—Предархивная обработка документов;
—Ведение номенклатуры дел;
—Потоковый ввод бумажных документов;
—Массовый ввод и выгрузка электронных документов.

 = Формирование и работа с архивом инцидентов;
 = Формирование и работа с архивом сеансов видеоконференцсвязи;
 = Формирование и работа с архивов телефонных разговоров;
 = Формирование и работа с видеоархивом на основании данных с соответствующих инженерно-технических средств и внешних 
информационных систем:

—Поддержка видеокамер высокого разрешения;
—Работа с различными стандартами сжатия входного видеопотока (MPEG-4, Motion-JPEG (M-JPEG) и H.264):
—Создание подборки видеоданных согласно выбранным событиям или временным меткам;
—Экспорт требуемых видеоданных (источник, время записи) в различных форматах.

 = Аудит действий пользователей;
 = Ведение системных журналов функционирования подсистем (систем);
 = Построение отчетов.

Автоматизированные рабочие места 
 = Поддержка индивидуального рабочего пространства пользователя;
 = Предоставление доступа к функционалу решения через корпоративный портал;
 = Поддержка мультиэкранных конфигураций;
 = Поддержка специализированных устройств ввода информации: (многофункциональный джойстик, устройства с обратной связью, 
touch панели);
 = Поддержка работы с мобильных устройств.

Цифровая интегрированная система передачи данных 

 = Построение транспортной среды передачи интегрированной информации (данные информационных систем, голосовой и видео- 
трафик) на физическом, канальном и сетевом уровнях международной модели взаимодействия открытых систем (ISO/OSI);
 = Передача, маршрутизация и коммутация данных;
 = Объединение территориально-распределенных объектов АПК Центр-С в рамках одной интрасети;
 = Выход на магистральные сети передачи данных операторов связи;
 = Контроль и регулирование загрузки коммуникационного оборудования и каналов связи;
 = Оперативный анализ трафика;
 = Обеспечение надежности функционирования посредством дублирования и балансировки нагрузки критически важных 
компонентов системы передачи данных; 
 = Создание виртуальных сетей (VPN);
 = Поддержка качества обслуживания (QoS).

Система информационной безопасности 

 = Обеспечение уровня защищенности информации, обрабатываемой в технических средствах АПК Центр-С, установленного 
нормативными документами Российской Федерации в области защиты информации:

—от утечки по техническим каналам связи;
—от несанкционированного доступа.

 = Регламентирование порядка проведения соответствующими должностными лицами работ по настройке и эксплуатации 
средств защиты информации.
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Система видеоконференцсвязи и телефонии

 = Организация и проведение сеансов видео-и телефонной связи независимо от территориальной удаленности участников;
 = Обеспечение работы со СМИ;
 = Проведение презентационных, рекламных и информационных мероприятий;
 = Удаленное консультирование и обучение.

Система коллективного отображения информации

 = Отображение информации из подсистем (систем) АПК Центр-С для одновременной работы участников совещания;
 = Работа с информацией через средства интерактивного ввода/вывода;
 = Обеспечение работы со СМИ;
 = Проведение презентационных, рекламных и информационных мероприятий;
 = Удаленное консультирование и обучение.

Система автоматического оповещения

 = Автоматизации оповещения групп абонентов по настраиваемым сценариям;
 = Доставка голосовой, видео и текстовой информации;
 = Поддержка способов оповещения по следующим каналам связи:

—Громкоговорящая связь;
—Внутренние абонентские линии;
—Телефонная сеть общего назначения;
—Мобильные телефоны;
—Пейджер;
—SMS.

Система мониторинга информационной среды

 = Анализ интернет ресурсов и специализированных источников информации по заданным критериям и тезаурусу;
 = Идентификация неблагоприятных тенденций в «информационной среде»;
 = Формирование отчетов, дайджестов и оповещение сотрудников по настраиваемым сценариям;
 = Динамическое управление «границами» и критериями мониторинга информационной среды в зависимости от текущей ситуации.

Экспертные системы и системы моделирования

 = Формирование и использование специализированных баз знаний;
 = Моделирование и прогнозирование развития событий;
 = Экспертная поддержка и сопровождение процессов управления;
 = Идентификация рисков;
 = Обучение сотрудников.

Информационные системы взаимодействующих органов

 = МВД;
 = ФСБ;
 = МЧС;
 = Ситуационные центры органов власти.



 ЗАО «Системы комплексной безопасности»

 = Безупречное качество и надежность, подтвержденная 45 летним опытом работы на объектах особой важности;
 = Знание специфики и опыт работы на объектах практически любой ведомственной и отраслевой принадлежности более чем в 
30 странах мира;
 = Сотрудничество с ведущими мировыми научно-техническими центрами и конструкторскими бюро более чем в 50 странах мира, 
позволяющее применять самые современные достижения мировой науки и техники;
 = Профессионализм и опыт наших специалистов, обеспечивающих полный цикл реализации предлагаемых компанией решений 
(проектирование, разработка, производство, строительные, монтажные, пусконаладочные работы, обучение, техническая 
поддержка);
 = Уникальная, соответствующая высоким стандартам качества и надежности, линейка масштабируемых Систем Сбора 
и Обработки Информации;
 = Собственный научно-технический центр и многофункциональное производство, обеспечивающие разработку современных 
инженерно-технических средств;
 = Минимальные затраты технического обслуживания.

 Наши Заказчики

 =Министерство внутренних дел РФ
 =Министерство обороны РФ
 =Министерство транспорта РФ
 =Министерство чрезвычайных ситуаций РФ
 =Министерство экономического развития РФ
 =ГК «Ростехнологии»
 =ГК «Росатом»
 =ГК «Роскосмос»

 =Центральный банк РФ
 =Московская межбанковская валютная 
биржа
 =ОАО «Банк ВТБ»
 =ОАО «Газпром»
 =ОАО «НК «Роснефть»
 =ОАО «ЛУКОЙЛ»
 =ОАО «Сибирская нефтяная компания»
 =Аэрофлот — Российские авиалинии

ЗАО «СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
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www.skb-russia.ru
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