ATLANSYS SOFTWARE
ПРОГРАММНЫЕ СИСТЕМЫ АТЛАНСИС
На протяжении последних 10 лет компания «Программные системы Атлансис» (Atlansys Software)
является одной из ведущих российских компаний, работающих на отечественном рынке в области
Информационных технологий и разработки программных решений для обеспечения Информационной
безопасности предприятий и организаций различных сфер деятельности.
Разрабатываемые нами криптографические программные системы были высоко оценены, как
пользователями и заказчиками наших решений, так и получили высокие оценки на российских и
международных выставках (т.к. CeBIT, InterSecurityForum, InterSecurityRussia, Softool и т.д.), а также
удостоены наград тестовых лабораторий (Best Soft 2008 - 2012 PC Magazine Russian Edition и Softool 2016).
Разрабатываемые нами платформы для решения задач Цифровой экономики удостоились высоких наград
на выставках Softool в номинации «Продукт года 2016» и «Проект года 2018» журнала сетевых решений
LAN и OSPData.
Компания «Программные системы Атлансис» является действующим членом Московской торговопромышленная палаты и Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, а также партнером
технических университетов и институтов, бизнес-инкубаторов и лабораторий.
Сегодня сфера научных и бизнес-интересов компании лежит в поиске новых Интернет и информационных
технологий, способных трансформировать экономику России, ускорив ее научный, технологический и
социально-экономический рост.
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цифровая экономика
 Формирование исследовательских центров и
инвестиции в разработку защищенных отраслевых
цифровых платформ для основных предметных
областей экономики.
Цифровое бессмертие
 Поиск и финансирование научных исследований и
разработки технологий, способных обеспечить
создание виртуальных копий человека с сохранением
его личности и жизненного опыта.
Робототехника
 Поиск и финансирование научных исследований,
разработки технологий и startup в прикладных
областях ИТ, электроники, механики, кибернетики,
телемеханики,
мехатроники,
а
также
электротехнике.
Искусственный Интеллект
 Поиск и финансирование научных исследований,
разработки технологий и startup по направлениям:
обучение и самообучение; игры и машинное
творчество; распознавание речи и образов;
лингвистика и машинный перевод, и т.д.
Кибербезопасность
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НАШИ УСЛУГИ
 Atlansys Bussines Research Lab. Создание и развитие
новых бизнес-проектов, в том числе в области
новых
информационных
технологий
и
информационной безопасности требуют поиска
технологий и, порой, проведения НИОКР в самых
разных отраслях промышленности и на самых
разных технологических площадках, а также
требуют сотрудничества с ведущими ВУЗами,
Технопарками и инкубаторами нашей страны.
 Atlansys Consulting (Атлансис Консалтинг). Компания
«Программные системы Атлансис» предлагает
широкий
спектр
консалтинговых
услуг
по
разработке, внедрению и поддержке комплексных
систем обеспечения и управления информационной
безопасностью,
соответствующие
лучшим
мировым и отечественными стандартам.
 Разработка, поставка, внедрение и поддержка
Разработка систем обеспечения информационной
безопасности хранения, передачи и обработки
данных и систем криптографической защиты
данных.
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НАШИ УСЛУГИ
 Atlansys Robotics. Проведение НИОКР, разработка и
поставка
профессиональной
сервисной
и
потребительской робототехники. Промышленная
робототехника и добыча полезных ископаемых.
Бытовые приборы – сервисная робототехника.
Эксплуатация инфраструктуры. Здравоохранение и
медицинское оборудование. Транспорт и логистика.
Образование. Игры и симуляторы.
 Atlansys Virtual & Augmented Reality Lab (Атлансис
Виртуальная
и
Дополненная
Реальность).
Разработка решений дополненной и виртуальной
реальности.
Компьютерное
моделирование,
интерактивные инсталляции, анализ, оцифровка и
визуализация. Разработка игровых, обучающих и
профессиональных
аппаратно-программных
3D
симуляторов, и интерактивных систем с обратной
связью.
 Разработка цифровых платформ и платформ на
основе технологии блокчейна для решения различных
задач Цифровой экономики.
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НАШИ РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА
С 2009 года Atlansys Software разрабатывает уникальные
криптографические программные системы, которые используют
более 3000 крупных компаний и десятки тысяч пользователей,
обеспечивающие
безопасное
хранение
больших
массивов
корпоративного контента.
Наши решения сертифицированы и отвечают требованиям
регуляторов (ФЗ №152-ФЗ «О персональных данных», № 98-ФЗ «О
коммерческой тайне», ФЗ №126-ФЗ «О связи») и стандартов PCI DSS и
ISO/IEC 27001, СТО БР ИББС.
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НАШИ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА
 С 2009 года Atlansys Software продала более 10 000 экземпляров
программ для малых предприятий и офисов по всей стране.
 Более 50 000 копий программ приобрели домашние пользователи.
 На протяжении почти восьми лет Atlansys Software сотрудничает
с компанией DrWEB, производителем антивируса №1 в РФ!
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ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

Защищено: 12 000 рабочих мест

Защищено: 4 000 рабочих мест

Защищено: 7 500 рабочих мест

Защищено: 2 000 рабочих мест

> 10 000 КОМПАНИЙ ИСПОЛЬЗУЮТ РЕШЕНИЯ АТЛАНСИС
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ЛИЦЕНЗИИ
Лицензии ФСБ:
 На осуществление работ с использованием сведений
составляющих государственную тайну №1324.
 На
деятельность
по
разработке,
производству,
распространению шифровальных (криптографических) средств,
информационных систем и телекоммуникационных систем,
защищенных
с
использованием
шифровальных
(криптографических) средств, выполнению работ, оказанию
услуг в области шифрования информации, техническому
обслуживанию шифровальных (криптографических) средств,
информационных систем и телекоммуникационных систем ,
защищенных
с
использованием
шифровальных
(криптографических) средств №140Н от 29 декабря 2015 года.
Лицензии ФСТЭК:
 На деятельность по технической защите конфиденциальной
информации №2789 от 15 января 2016 года.
 На деятельность по разработке и производству средств
защиты конфиденциальной информации №1501 от 15 января
2016 года.
Государственная аккредитация организаций Министерством связи
и массовых коммуникаций Российской Федерации, осуществляющих
деятельность в области информационных технологий (№5175).
Сертификат системы контроля качества в соответствие со
стандартом ГОСТ ISO 9001, ГОСТ ISO 27001.

129327, Москва, ул. Коминтерна, д. 7, корпус 2, офисы 300/9,
300/13
Телефон: +7 (495) 470-09-92
Сайт компании: www.atlansys.ru
Email: info@atlansys.ru

