
Корпорация «SapFire»
125047, г. Москва, ул. 2-я Брестская, д.8  

ОГРН 1157746835300

Ценовая информация по проведению работ (оказанию услуг) по защите информации

Поставка средств защиты информации

1.
Внутренний код услу-
ги

Поставка комплекса оценки эффективности защиты речевой информации от утеч-
ки по акустическим и акустоэлектрическим каналам «Смарт»:

2.
Наименование услуги 
(общее)

Поставка комплекса оценки эффективности защиты речевой информации от утечки по аку-
стическим и акустоэлектрическим каналам «Смарт»:

3.
Наименование услуги 
(детально)

на базе измерителя СКМ-21

4.
Наименование услуги 
(детально)

на базе измерителя СКМ-23

5. Наша цена
на базе измерителя СКМ-21 от 630 000,00 руб.
на базе измерителя СКМ-23 от 658 000,00 руб.

1.
Внутренний код услу-
ги

Поставка генератора акустических и виброакустических помех «Вуаль»

2.
Наименование услуги 
(общее)

Поставка генератора акустических и виброакустических помех «Вуаль»

3.
Пояснения к услуге 
(детально)

Стоимость поставки уточняется в зависимости от комплектации акустическими и виброаку-
стическими излучателями

4. Наша цена  от 38 700,00 руб.

1.
Внутренний код услу-
ги

Поставка программного комплекса автоматизации контроля отсутствия недекла-
рированных возможностей программного обеспечения с открытым кодом «Визир 1.0»

2.
Наименование услуги 
(общее)

Поставка программного комплекса автоматизации контроля отсутствия недекларированных
возможностей программного обеспечения с открытым кодом «Визир 1.0»

3.
Срок действия Ли-
цензии

Срок действия Лицензии на передачу простых (не исключительных) прав - 3 года

4. Наша цена от 207 000,00 руб.
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Проведение работ (оказание услуг) по защите информации

1.
Внутренний код услу-
ги

Аттестация  объектов  информатизации  (ОИ)  по  требованиям  безопасности
информации (не составляющей ГТ)

2.
Наименование услуги 
(общее)

Аттестация объектов информатизации (ОИ) по требованиям безопасности информации (не
составляющей ГТ):

3.
Наименование услуги 
(детально)

 автономное рабочее место - стоимость аттестации может уточняться в зависимости от степе-
ни участия специалистов подрядчика в разработке объектовых, технических и (или) эксплуа-
тационных документов на ОИ

4.
Наименование услуги 
(детально)

защищаемое помещение - стоимость аттестации может уточняться в зависимости от степени
участия специалистов подрядчика в разработке объектовых, технических и (или) эксплуата-
ционных документов на ОИ

5.
Наименование услуги 
(детально)

распределённых  аналитических,  информационно-управляющих  и  др.  автоматизированных
систем (АС) (в том числе информационных системах персональных данных, государствен-
ных  информационных  систем,  АС  управления  производственными  и  технологическими
процессами) - стоимость аттестации может уточняться на этапе экспертизы проектных реше-
ний на АС и (или) проведения предварительного обследования АС, а также степени участия
специалистов подрядчика в разработке объектовых, технических и (или) эксплуатационных
документов на ОИ

6. Наша цена
от 90 000,00 руб.
от 90 000,00 руб.
от 198 000,00 руб.

1.
Внутренний код услу-
ги

Проектирование систем (подсистем) защиты информации

2.
Наименование услуги 
(общее)

Проектирование систем (подсистем) защиты информации:

3.
Наименование услуги 
(детально)

в государственных информационных системах - стоимость проектных работ может уточняться
на  этапе  экспертизы  технического  задания  на  подсистему  информационной  безопасности
(ПОИБ)  автоматизированной  системы  её  сложности  и,  возможно,  программно-технической
реализации прямого функционала АС

4.
Наименование услуги 
(детально)

в информационных системах персональных данных - стоимость проектных работ может уточ-
няться на этапе экспертизы технического задания на подсистему информационной безопасно-
сти (ПОИБ) автоматизированной системы её сложности и, возможно, программно-технической
реализации прямого функционала АС

5. Наименование услуги в АС управления производственными и технологическими процессами -  стоимость проект-
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(детально)
ных  работ  может  уточняться  на  этапе  экспертизы  технического  задания  на  подсистему
информационной безопасности (ПОИБ) автоматизированной системы её сложности и, возмож-
но, программно-технической реализации прямого функционала АС

6. Наша цена
от 270 000,00 руб.
от 270 000,00 руб.
от 270 000,00 руб.

1.
Внутренний код услу-
ги

Экспертиза проектных решений ПОИБ АС, выполненных сторонними организациями

2.
Наименование услуги 
(общее)

Экспертиза проектных решений ПОИБ АС, выполненных сторонними организациями

3.
Пояснения к услуге 
(детально)

Экспертиза проектных решений ПОИБ проводится на предмет соответствия решений требо-
ваниям  безопасности  информации,  определённых  постановлением  Правительства  Рос-
сийской Федерации от 01.10.2012 № 1119, приказами ФСТЭК России № 17 от 11.02.2013,
№ 21 от 18.02.2012, № 31 от14.03.2014.
Стоимость экспертизы может уточняться в зависимости от сложности АС

4. Наша цена от 54 000,00 руб.

1.
Внутренний код услу-
ги

Реализация мер по разработке безопасного программного обеспечения в части статиче-
ского, динамического анализа и экспертизы исходного кода программ в соответствии с
требованиями ГОСТ Р 56939-2016

2.
Наименование услуги 
(общее)

Реализация мер по разработке безопасного программного обеспечения в части статического,
динамического анализа и экспертизы исходного кода программ в соответствии с требовани-
ями ГОСТ Р 56939-2016

3.
Пояснения к услуге 
(детально)

Стоимость экспертизы (анализа) кода программ уточняется в зависимости от используемых
аппаратных платформ, операционных, коммуникационных сред, программных средств, язы-
ков программирования, объема исходных кодов (количество файлов) и др.

4. Наша цена от 117 000,00 руб.

1.
Внутренний код услу-
ги

Реализация мер по обеспечению безопасной разработки программного обеспече-
ния (ПО) в части

2.
Наименование услуги 
(общее)

Реализация мер по обеспечению безопасной разработки программного обеспечения (ПО) в
части:

3.
Наименование услуги 
(детально)

анализа уязвимостей и угроз безопасности информации (мера ОБР.1) - услуги осуществляются
в соответствии с «Требованиями к обеспечению защиты информации в автоматизированных
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системах управления производственными и технологическими процессами на критически важ-
ных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышен-
ную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды», приказ
ФСТЭК России № 31 от 14.03.2014.
Стоимость обеспечения безопасной разработки ПО уточняется в зависимости от используемых
аппаратных платформ, языков программирования, объема исходных кодов (количество файлов)
и др.

4.
Наименование услуги 
(детально)

статического  и  динамического  анализа  кода  программ  (меры  ОБР.2,  ОБР.5)  -  услуги  осу-
ществляются  в соответствии с «Требованиями к обеспечению защиты информации в автомати-
зированных  системах  управления  производственными  и  технологическими  процессами  на
критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, представ-
ляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной
среды», приказ ФСТЭК России № 31 от 14.03.2014.
Стоимость обеспечения безопасной разработки ПО уточняется в зависимости от используемых
аппаратных платформ, языков программирования, объема исходных кодов (количество файлов)
и др.

5.
Наименование услуги 
(детально)

тестирования  на  проникновение  (мера  ОБР.4)  -  услуги  осуществляются   в  соответствии  с
«Требованиями к обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управле-
ния  производственными и  технологическими процессами на  критически  важных объектах,
потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность
для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды», приказ ФСТЭК России №
31 от 14.03.2014.
Стоимость обеспечения безопасной разработки ПО уточняется в зависимости от используемых
аппаратных платформ, языков программирования, объема исходных кодов (количество файлов)
и др.

6.
Наименование услуги 
(детально)

документирования  процедур  обеспечения  безопасной  разработки  программ  (мера  ОБР.6)  -
услуги осуществляются  в соответствии с «Требованиями к обеспечению защиты информации
в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процес-
сами на  критически  важных объектах,  потенциально опасных объектах,  а  также  объектах,
представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей при-
родной среды», приказ ФСТЭК России № 31 от 14.03.2014.
Стоимость обеспечения безопасной разработки ПО уточняется в зависимости от используемых
аппаратных платформ, языков программирования, объема исходных кодов (количество файлов)
и др. 

7. Наша цена от 198 000,00 руб.
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1.
Внутренний код услу-
ги

Организация и участие в оценке соответствия (в форме обязательной сертификации)
программно-технических и программных средств защиты информации (СЗИ)

2.
Наименование услуги 
(общее)

Организация  и  участие  в  оценке  соответствия  (в  форме  обязательной  сертификации)
программно-технических и программных средств защиты информации (СЗИ)

3.
Пояснения к услуге 
(детально)

Стоимость услуг по оценке соответствия уточняется на этапе анкетирования заявителя сер-
тификации СЗИ

4. Наша цена от 396 000,00 руб.

С Уважением, 
Корпорация «SapFire»                            
Исполнительный директор
ООО «САПФИР-КОРПОРЕЙШЕН»                                                                                        В. В. Паневин
                                                                

sapfire  .  inc  @gmail.com,                                                                                                  www.sapfire-comp.com

http://www.sapfire-comp.com/
mailto:sapfire@sapfire-comp.com

