
	
	

	
	

 
Основные сведения о ГК Инфорсер 

 
Инфорсер основан в 1993-м году как российский производитель 

вычислительной техники. Сегодня Инфорсер – это группа компаний (ГК), 

объединяющая ряд специализированных предприятий в рамках собственной 

региональной сети филиалов и представительств в каждом субъекте Российской 

Федерации.  

Головное предприятие, интегратор группы компаний – ООО «Инфорсер 

Инжиниринг». Специализированные предприятия по направлениям деятельности: 

ООО «Е.Софт», ООО «Единые Системные Технологии». Офисные помещения ГК 

Инфорсер расположены по адресу: Москва, Рязанский пр-т д.24 с. 2. 

 

Направления деятельности 
 

Основные направления деятельности группы компаний связаны с  созданием, 

модернизацией, внедрением, обеспечением эксплуатации автоматизированных 

систем корпоративного уровня для государственных ведомств и предприятий. 

Портфель решений охватывает следующие области: 

 

• ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ – ИТ-аудит и консалтинг, разработка и 

внедрение специального программного обеспечения и бизнес-приложений, в 

том числе: электронный документооборот; межведомственное 

взаимодействие; аналитика, консолидация корпоративной отчетности, 

миграция данных; веб-порталы, интернет сервисы и государственные услуги; 

информационная защита, защита персональных данных; 

• РАЗРАБОТКА И ВСТРАИВАНИЕ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ –разработка 

собственных средств криптографической защиты информации и встраивание 

готовых СКЗИ других производителей, разработка защищенных систем: 

разработка модели нарушителя и модели угроз, разработка специального 



	
	

	
	

технического задания, сопровождение работ по тематическим исследованиям 

программных и аппаратных компонентов; 

• ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ – интеграция систем 

диспетчерского управления и контроля доступа; интерактивные системы 

визуализации; интеллектуальное видеонаблюдение и средства обнаружения 

вторжения; системы видеоконференций; системы связи и защиты каналов 

связи; структурированные кабельные системы; центры обработки данных, 

ситуационные центры; каналы связи; системы основного и резервного 

электроснабжения; системы пожарной и охранной сигнализации; 

климатические системы; 

• ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ (КОРОБОЧНЫХ) РЕШЕНИЙ НА БАЗЕ СОБСТВЕННЫХ 

РАЗРАБОТОК – системы массового обслуживания, билетно-пропускные 

системы, в том числе системы электронных очередей (QMS КОРТЕЖ); системы 

технической аудио-видеофиксации и протоколирования судебных процессов, 

системы защиты и скрытия  свидетелей  (IS Mechanics SRS Femida); 

образовательные системы и лингафонные обучающие классы (Net Class). 

 

В рамках мероприятий по созданию автоматизированных систем  производится 

разработка системной архитектуры, комплексное проектирование технологических и 

организационных решений, разработка программного и аппаратного обеспечения, 

монтаж компонентов инженерной инфраструктуры, сертификация аппаратных и 

программных СКЗИ. 

Обеспечение эксплуатации промышленных автоматизированных систем 

предусматривает мероприятия по круглосуточной технической поддержке, 

регламентному обслуживанию на местах, консультациям и инструктажу персонала 

заказчика, а также функции центра обработки вызовов федерального масштаба. 

Реализация проектов по автоматизации предусматривает комплексную 

логистику, в том числе: осуществление поставок высокотехнологичного оборудования, 

компонентов и расходных материалов в самые отдаленные точки нашей страны и всего 

мира.  



	
	

	
	

 

Контроль качества и лицензии 
	

Инфорсер оказывает лицензированные услуги с гарантированным уровнем 

качества, надежности и ответственности на каждом этапе исполнения проекта. Система 

менеджмента качества соответствует ГОСТ Р ИСО 9001.  

Деятельность компании лицензирована МЧС России, ФСБ России, ФСТЭК 

России, СВР России, Министерством обороны России. Инфорсер располагает опытом 

проведения работ на категорированных объектах, персонал компании имеет 

соответствующие допуски к выполнению работ. 

	

Ключевые государственные заказчики 
 

ГК Инфорсер исполняет проекты по автоматизации крупнейших 

государственных организаций и ведомств РФ, среди них: Министерство иностранных 

дел, Министерство обороны, Федеральная служба охраны, Министерство внутренних 

дел, Счетная палата Российской Федерации, Федеральная служба Роскомнадзор и 

подведомственные предприятия радиочастотной службы, Правительство Москвы: 

департамент информационных технологий, департамент транспорта, департамент 

здравоохранения, ГУП Московский метрополитен, ГУП Петербургский метрополитен 

АО «Гознак». 

 

Значимые проекты за 5 лет 
 

• Государственная система изготовления, оформления и контроля 

паспортно-визовых документов нового поколения ГС ПВДНП 

(ведомственные сегменты МИД России, ФМС России и Минобороны 

России) – развитие и поддержка функционирования компонентов 

системы. Распоряжением Президента РФ ООО «Инфорсер Инжиниринг» 

определено в качестве единственного исполнителя государственных 



	
	

	
	

заказов на выполнение работ по поддержке, обслуживанию и развитию 

государственной системы изготовления, оформления и контроля 

паспортно-визовых документов нового поколения МИД России. 

• Портал оформления паспортов нового поколения МИД России – 

разработка и модернизация программного обеспечения, обслуживание 

ЦОД, обеспечение сервисов записи в электронную очередь, оформления 

Интернет-заявлений, получения информации о ходе оформления 

паспорта, внутреннего доступа к аналитической информации. 

• Государственная информационная система миграционного учета (ГИС 

МУ) – обеспечение функционирования системы на объектах. 

• Государственная автоматизированная система «Правосудие» (ГАС 

Правосудие) – ввод в действие новых компонентов и обновление ПО, 

поставка и внедрение систем аудио-видеофиксации, систем защиты 

участников судебных процессов, систем видеоконференцсвязи. 

• ИТ-инфраструктура Министерства обороны Российской Федерации – 

централизованное сервисное обслуживание и информационно-

консультационная поддержка пользователей. 

• Системно-техническое обслуживание средств электронно-

вычислительной техники ФНС России – обеспечение бесперебойной 

работоспособности. 

• Сопровождение мультисервисной телекоммуникационной 

инфраструктуры ФССП РФ в режиме гарантированной доступности и 

высокой надежности. 

• Единая информационная система (ЕИС) Роскомнадзора – обеспечение 

эксплуатации и развития, в том числе обеспечение функционирования 

реестров запрещенной к распространению в интернете информации и 

ведомственных порталов. 

• Единая информационная расчетная система (ЕИРС) объединенного 

предприятия радиочастотной службы РФ (РЧЦ ЦФО) – создание и 



	
	

	
	

развитие ИС предприятия – полная автоматизация технологических 

процессов. 

• Информационная система «Проход и питание» во всех 

общеобразовательных учреждениях Москвы – внедрение и поддержка. 

Инфорсер обладает статусом «Поставщик правительства города 

Москвы». 

• Единый диспетчерский центр; система контроля прохода в тоннели; 

интеллектуальная система видеонаблюдения - ГУП Московский 

метрополитен, выполнение работ по монтажу и пуско-наладке, оказание 

услуги технической поддержки оборудования системы 

видеонаблюдения для предоставления услуг трансляции 

видеонаблюдения с открытых участков и наземных объектов в пункты 

управления обеспечением транспортной безопасности Московского 

метро. 

• Государственные системы оформления, изготовления, выдачи и 

контроля обращения паспортов Республики Абхазия и Лаосской 

Народно-Демократической Республики – построение инженерной 

инфраструктуры, разработка программного обеспечения контуров 

эмиссии и персонализации документов, ввод в эксплуатацию, обучение 

и техническая поддержка. 

• Сопровождение программно-аппаратной платформы серверного 

оборудования и системы хранения данных  информационно-

телекоммуникационной системы «Контроль»  Счетной палаты 

Российской Федерации, поставка, установка и настройка серверного 

оборудования для информационно-телекоммуникационной системы 

Счетной палаты РФ. 

• Техническое обслуживание интерактивного комплекса управления 

световой индикацией рельефной карты «Российские железные дороги» 

• ГБУ «Информационный город» - Модернизация и развитие систем 

автоматизации образовательного процесса, входящих в состав 



	
	

	
	

комплексной информационной системы «Государственные услуги в 

сфере образования в электронном виде». 

• Услуги по созданию системно-технической инфраструктуры, 

обеспечивающей функционирование подсистем и сервиса 

автоматизированной информационной системы города Москвы «Единая 

медицинская информационно-аналитическая система города Москвы», 

в целях автоматизации процессов в медицинских организациях 

государственной системы здравоохранения города Москвы, 

оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную 

медицинскую помощь в стационарных условиях и интегрированию 

системно-технической инфраструктуры с существующим в медицинских 

организациях информационными автоматизированными системами. 

• Поставка оборудования программно-технического комплекса 

«Портативный комплекс регистрации биометрических параметров» для 

оснащения МФЦ РФ. 

 

Показатели эксплуатации систем  
 

Общее количество пользователей государственных предприятий и ведомств, 

использующих ежедневно в своей работе специальное программное обеспечение, 

разработанное и поддерживаемое ГК Инфорсер – более 25-ти тысяч. 

Специалисты ГК Инфорсер осуществляют работы во всех субъектах Российской 

Федерации, а также в 140 странах мира. Общее количество объектов, на которых 

производились работы в 2019 году – более 15-ти тысяч. 

Общее количество автоматизированных рабочих мест, обслуживаемых 

непосредственно на местах силами специалистов ГК Инфорсер в 2019 году – более 50-

ти тысяч.  


