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Информационная справка о 
деятельности ЗАО «Проминформ» 

ЗАО "Проминформ" является одним из ведущих предприятий в сфере 
разработки, создания и внедрения информационных технологий специального 
назначения. 

С 1990 года, т.е. более 31 года, предприятие занимается 
проектированием, разработкой, поставкой, монтажом и сервисным 
обслуживанием аппаратно-программных комплексов (далее - АПК) 
обеспечения заседаний законодательных органов власти Российской 
Федерации. 

ЗАО «Проминформ» обладает практически полным перечнем Лицензий 
ФСБ России и ФСТЭК России на осуществление деятельности в области 
защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную 
тайну, в том числе и для органов Высшей государственной власти, 
а аппаратно-программные комплексы, выпускаемые предприятием, имеют 
сертификат соответствия Госстандарта Российской Федерации. 

Основная часть оборудования и все специализированное программное 
обеспечение в составе АПК разработано отечественным предприятием 
ЗАО «Проминформ», имеющим соответствующие лицензии. Таким образом, 
исходный код защищен от несогласованных модификаций и внедрения в него 
недекларированных возможностей, что исключает несанкционированный 
доступ к нему со стороны третьих лиц. 

Помимо соблюдения требований по импортозамещению, локализация 
разработки АПК позволяет обеспечить полное соответствие требованиям 
Регламентов любых законодательных органов РФ и однозначное выполнение 
требований в случае их изменения.  

Комплексы, производимые ЗАО «Проминформ», не является адаптацией 
сторонней (в т.ч. импортной) разработки, содержащий «черные ящики» и 
готовые модули, а изначально разработаны предприятием, имеющим 
возможность максимально глубокой модернизации АПК, а значит 
дальнейшего технического сопровождения в течение всего срока их 
эксплуатации. 

Закрытое  акционерное  общество 

ПРОМИНФОРМ 
Россия, 614000, г. Пермь,  
ул. Газеты «Звезда», 24А 

тел/факс: (342) 212-35-94, 212-35-08 
е-mail: box@prominform.com 

www.prominform.com 

Исх. № от _________

На №_______ от _______
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Являясь разработчиком комплекса, ЗАО «Проминформ» имеет 
возможность учитывать требования любых планировочных решений и 
архитектурно-строительных чертежей в части требований к дизайну и 
эргономики рабочих мест участников заседаний, т.к. внешний вид 
оборудования может быть кардинально изменен для соответствия указанным 
требованиям. 

Важнейшей особенностью является и то, что АПК – это 
высокоинтегрированная система, а не набор разнотипного оборудования, 
которое по отдельности обеспечивает необходимый функционал. Комплексы, 
производимые ЗАО «Проминформ» обеспечивают законченный 
технологический процесс по подготовке, проведению и обработке результатов 
заседаний. 

 
Основным направлением проводимых работ является оборудование залов 

заседаний Высших органов государственной власти Российской Федерации, а 
именно: 

 
Верховный Совет РСФСР 

 1990 г. - первый аппаратно-программный комплекс, разработанный 
специалистами ЗАО «Проминформ», был установлен в залах 
заседаний Верховного Совета РСФСР, Палате Национальностей и 
Совете Республики. Конструктивно комплекс был оформлен в 
кресельном исполнении. 

 1991 г. - в залах Верховного Совета РСФСР был установлен 
аппаратно-программный комплекс для проведения электронного 
голосования, выполненный в моноблочном настольном исполнении. 

 1993 г. - в здании Парламентского центра был установлен аппаратно-
программный комплекс, обеспечивающий проведение заседаний 
Съезда Народных депутатов РСФСР на 1200 мест. 

 
Совет Федерации 

 1994 г. - аппаратно-программным комплексом зала заседаний Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на 
ул. Большая Дмитровка, 24. 

 2000 г. - в зале заседаний Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации был установлен аппаратно-программный 
комплекс обеспечения проведения заседаний следующего поколения. 

 2006 г. - модернизация комплекса оборудования обеспечения 
проведения заседаний в зале заседаний Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации. 
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 2008 г. - работы по модернизации системы звукоусиления зала 
заседаний Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации. 

 2010 г. – поставка системы трансляции мультимедийного контента 
реального времени. 

 2011 г. - модернизация системы технологического телевидения зала 
заседаний Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации и работы по обеспечению радиотехнической и 
информационной безопасности. 

 2011 г. – приобретение, установка, настройка технических средств и 
выполнение специальных работ по обеспечению радиотехнической и 
информационной безопасности аппаратно-программного комплекса 
оборудования Зала заседаний Совета Федерации после проведения 
работ по модернизации системы технологического телевидения для 
нужд Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации. 

 2012 г. - проведение специальной проверки и специальных 
исследований технических средств комплекса слаботочного 
оборудования Зала заседаний Совета Федерации (ул. Б. Дмитровка, 
д.26) 

 2012 г. - поставка оборудования рабочего места информационной 
системы с функцией голосования. 

 2012 г. - поставка оборудования информационной системы 
обеспечения мероприятий. 

 2012 г. - проведение специальной проверки и специальных 
исследований технических средств комплекса слаботочного 
оборудования Зала заседаний Совета Федерации. 

 2012-2013 гг. - поставка оборудования для развития комплекса 
технологических электронных систем, используемого при 
проведении заседаний Совета Федерации. 

 2013 г. - выполнение проектных, монтажных, пусконаладочных работ 
и специальных работ по обеспечению информационной безопасности 
комплекса технологических электронных систем, используемого при 
проведении заседаний Совета Федерации. 

 2014 г. - выполнение работ по замене компьютеров комплекса 
технологических электронных систем, используемых при проведении 
заседаний Совета Федерации (поставка, доработка 
специализированного программного обеспечения, выполнение 
монтажных, пусконаладочных и специальных работ). 
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 2014 г. - поставка оборудования для 21 дополнительного рабочего 
места члена Совета Федерации в Зале заседаний Совета Федерации 
для нужд Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации 

 2014 г. - выполнение монтажных, пусконаладочных и специальных 
работ по оснащению Зала заседаний Совета Федерации 
дополнительными рабочими местами членов Совета Федерации для 
нужд Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации. 

 2014 г. - выполнение специальных работ, сведения о которых 
составляют государственную тайну. 

 2014 г. - осуществление сопровождения (технической поддержки) 
комплекса технологических электронных систем, используемого при 
проведении заседаний Совета Федерации. 

 2014 г. - поставка оборудования системы технологического 
телевидения комплекса технологических электронных систем, 
используемого при проведении заседаний Совета Федерации. 

 2014 г. - поставка рабочей станции трансляции видеосигнала 
комплекса технологических электронных систем. 

 2015 г. - осуществление сопровождения (технической поддержки) 
комплекса технологических электронных систем, используемого при 
проведении заседаний Совета Федерации. 

 2016 г. – выполнение работ по доработке специализированного 
программного обеспечения комплекса технологических электронных 
систем, используемого при проведении заседаний Совета Федерации, 
в части интеграции с функциональной задачей "Автоматизированная 
Wеb-публикация электронных файлов" подсистемы 
автоматизированного документооборота и делопроизводства "Дело-
ТСФ" для обеспечения нужд Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации. 

 2017 - 2019 гг. - осуществление сопровождения (технической 
поддержки) комплекса технологических электронных систем, 
используемого при проведении заседаний Совета Федерации. 

 
Государственная Дума 

 1993-1994 гг. аппаратно-программный комплекс обеспечения 
проведения заседаний в здании СЭВ на Новом Арбате. 

 1994 г - новый аппаратно-программный комплекс в соответствии с 
требованиями Регламента Государственной Думы Федерального 
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Собрания Российской Федерации был установлен в здании на 
Охотном ряду. 

 2002 г. - Большой зал пленарных заседаний Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации был оборудован 
аппаратно-программным комплексом обеспечения проведения 
заседаний, аналогичным установленному в зале заседаний Совета 
Федерации. 

 2009 г. – оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту 
оборудования системы электронного голосования и конференц-
системы Большого зала пленарных заседаний Государственной Думы. 

 2010 г. - оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту 
оборудования системы электронного голосования, конференц-системы 
и системы технологического телевидения зала пленарных заседаний 
Государственной Думы. 

 2011 г. – выполнение работ по созданию первой очереди аппаратно-
программного комплекса зала заседаний Государственной Думы. 

 2012 г. - выполнение работ по завершению модернизации основных 
систем аппаратно-программного комплекса зала заседаний 
Государственной Думы (вторая очередь аппаратно-программного 
комплекса зала заседаний). 

 2013 г. - поставка специального оборудования для аппаратно-
программного комплекса зала заседаний Государственной Думы. 

 2012-2013 гг. – поставка и монтаж микрофонных систем по адресам: 
г. Москва, Охотный ряд, д.1 и г. Москва, 4-я линия Хорошевского 
шоссе, Серебряный бор, стр.16. 

 2013-2015 гг. - выполнение работ по техническому обслуживанию 
оборудования аппаратно-программного комплекса зала заседаний 
Государственной Думы. 

 2014 г. - выполнение работ по доработке и развитию 
специализированного программного обеспечения аппаратно-
программного комплекса зала заседаний Государственной Думы. 

 2014 г. - выполнение работ по модернизации системы точного 
времени аппаратно-программного комплекса зала заседаний 
Государственной Думы. 

 2014 г. - поставка оборудования для пополнения ЗИП системы 
электронного голосования аппаратно-программного комплекса зала 
заседаний Государственной Думы. 

 2015 г. - выполнение работ по техническому обслуживанию и 
ремонту оборудования конференц-систем и систем звукоусиления 
залов №636, №734 и №830. 
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 2015 г. - выполнение работ по техническому обслуживанию и 
ремонту оборудования системы звукоусиления, системы синхронного 
перевода речи и видеопросмотровой системы в Малом зале 
Государственной Думы, мобильной звуковой системы, конференц-
системы и системы звукоусиления зала №604 и дома приёмов 
Государственной Думы «Серебряный бор». 

 2015-2016 г. – выполнение работ по переоснащению аппаратно-
программного комплекса зала заседаний Государственной Думы в 
защищенном исполнении. 

 2016 г. - выполнение работ по техническому обслуживанию и 
ремонту оборудования конференц-систем и систем звукоусиления 
залов №636, №734 и №830. 

 2016 г. - выполнение работ по техническому обслуживанию и 
ремонту оборудования системы звукоусиления, системы синхронного 
перевода речи и видеопросмотровой системы в Малом зале 
Государственной Думы, мобильной звуковой системы, конференц-
системы и системы звукоусиления зала №604 и дома приёмов 
Государственной Думы «Серебряный бор». 

 2016 г. - выполнение работ по техническому обслуживанию и 
ремонту оборудования аппаратно-программного комплекса зала 
заседаний Государственной Думы. 

 2016 г. - поставка специализированного оборудования. 
 2017 г. - поставка специализированного телевизионного 

оборудования. 
 2017 г. - создание аппаратно-программного комплекса зала заседаний 

Совета Государственной Думы. 
 2017 – 2019 г. - выполнение работ по техническому обслуживанию и 

ремонту оборудования аппаратно-программного комплекса зала 
заседаний Государственной Думы. 

 2018 г. - выполнение работ по переоснащению зала заседаний №830 
Государственной Думы. 

 2018 г. - оказание услуг по техническому обслуживанию конференц-
систем и систем звукоусиления залов № 636, № 734. 

 2018 г. - оказание услуг по техническому обслуживанию системы 
звукоусиления, системы синхронного перевода речи и 
видеопросмотровой системы в Малом зале Государственной Думы, 
мобильной звуковой системы, конференц-систем и систем 
звукоусиления  Золотого зала и зала дома приемов Государственной 
Думы «Серебряный бор». 
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 2018 г. - поставка конференц-системы для зала заседаний 
Государственной Думы. 

 2019 г. - оказание услуг по техническому обслуживанию конференц-
систем и систем звукоусиления залов № 636, № 734, системы 
звукоусиления, системы синхронного перевода речи и 
видеопросмотровой системы в Малом зале Государственной Думы, 
мобильной звуковой системы, конференц-систем и систем 
звукоусиления  Золотого зала и зала дома приемов Государственной 
Думы «Серебряный бор». 

Все аппаратно-программные комплексы, установленные в залах 
заседаний Федерального Собрания Российской Федерации, соответствуют 
требованиям по защите информации, содержащей государственную тайну в 
соответствии с нормативно-технической документацией ФСБ России и 
ФСТЭК России. 

 
Системами обеспечения проведения заседаний различного уровня и 

назначения в разное время было оборудовано более 300 залов заседаний, 
среди которых: 

 Зал заседаний Законодательного собрания г.Севастополя; 
 Зал заседаний Думы Астраханской области; 
 Зал заседаний Рязанской областной Думы; 
 Многозальный комплекс в Законодательном собрании Пермского края; 
 Зал заседаний Совета депутатов Архангельской области; 
 Зал заседаний в Брянской областной Думе; 
 Зал заседаний в Сибирской Академии Гос. Службы г.Новосибирск; 
 Зал заседаний Думы г. Пыть-Ях; 
 Зал заседаний Совета Депутатов г. Домодедово; 
 Комплекс залов заседаний в Пермской городской Думе и 

Администрации г.Перми; 
 Зал заседаний Городской Думы г. Ижевск; 
 Зал заседаний Курской областной Думы; 
 Комплекс залов заседаний Резиденции Главы Удмуртской Республики; 
 Комплекс Залов заседаний Дома правительства Удмуртской 

республики; 
 Комплекс залов Заседаний Дома Дружбы Народов Удмуртской 

Республики; 
 Зал заседаний Генеральной прокуратуры Российской Федерации; 
 Зал заседаний коллегии ФСБ, г. Москва; 
 Комплекс залов заседаний Пермского государственного университета; 
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 Залы заседаний в Пермском государственном техническом 
университете; 

 Зал заседаний Законодательного Собрания Калужской области;
 Зал заседаний ООО «Лукойл Пермнефть»;
 Зал заседаний Сургутской ТПП;
 Зал заседаний в ОАО «УралГазСервис»;
 Зал заседаний во Дворце культуры г. Оренбурга;
 Комплекс залов Заседаний Администрации Губернатора Пермского

края;
 Зал заседаний Городской Думы г. Березники;
 Зал заседаний в Министерстве Финансов Российской Федерации.

ЗАО «Проминформ» также были реализованы следующие проекты: 
 2006-2007 гг. - в качестве единственного исполнителя по

Гособоронзаказу были выполнены работы для федеральных
государственных нужд по проекту «Техническое перевооружение
участков малотоннажного производства химической продукции на
ФГУП «Научно-исследовательский институт полимерных
материалов».

 2006 - 2007 гг. – выполнение работ по оборудованию нового здания
УФСБ России по Пермскому краю специальными защищенными от
утечки информации слаботочными сетями, сетями электропитания, а
также проведена реконструкция специальных помещений зданий
Управления ФСБ России по Пермскому краю. В настоящее время
предприятие проводит работы по совершенствованию сетей,
установке нового оборудования и его техническому обслуживанию.

 В 2010-2011 гг. предприятием проведен полный комплекс работ по
созданию Приемной президента Российской Федерации в Удмуртской
Республике в соответствии с действующей нормативно-технической
документацией ФСБ России и ФСТЭК России.

Специалистами ЗАО «Проминформ» разработан комплекс защиты 
звукотехнического оборудования для категорированных залов заседаний 
FM-140 ИЖВН 468781.001.1 (Сертификат соответствия №2299 от 16.03.2011), 
являющийся техническим средством защиты акустической речевой 
информации, обрабатываемой основными техническими средствами и 
системами в выделенных помещениях до 1 категории включительно от утечки 
по каналам побочных электромагнитных излучений и наводок на цепи 
электропитания и заземления, ВЧ-навязывания в указанных цепях. Комплекс 
соответствует требованиям технических условий и выпускается серийно. 
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В 2012 году ЗАО «Проминформ» включено в реестр организаций, 
привлекаемых Роскомнадзором, в качестве экспертных организаций к 
проведению мероприятий по контролю при осуществлении проверок в 
отношении операторов, осуществляющих обработку персональных данных. 

В соответствии с действующими лицензиями ФСБ России и ФСТЭК 
России предприятие проводит работы по специальной проверке технических 
средств, специальным исследованиям технических средств и объектов 
информатизации и аттестации выделенных помещений. 

В текущем периоде 2019-2020 гг. ЗАО «Проминформ» проведены 
работы по специальной проверке, специальным исследованиям технических 
средств и аттестации объектов информатизации на соответствие требованиям 
безопасности информации, предназначенным для обработки сведений, 
составляющих государственную тайну в органах государственной власти, 
органах исполнительной власти, органах местного самоуправления, на 
предприятиях оборонно-промышленного комплекса, транспорта, связи для 
более чем 300 организаций, в том числе Государственной Думы, ФСБ России, 
ФСО России, органов государственной власти, коммерческих предприятий и 
организаций. 

Результаты работ, выполняемых предприятием в соответствии с 
действующими лицензиями, регулярно проходят экспертизу соответствующих 
органов ФСБ России и ФСТЭК России. 

 
 




















