Москва, 21 февраля 2002 года
Компании ПМСОФТ и ЭЛВИС+ представляют совместное интегрированное решение – защищенную распределенную автоматизированную систему управления проектами на базе ПО Primavera Systems
Интегрированное решение появилось на базе сотрудничества компании ПМСОФТ, авторизованного представителя фирмы Primavera Systems, Inc. в России - одного из мировых лидеров в разработке программного обеспечения для управления проектами, и компании ЭЛВИС+, ведущего системного интегратора в области создания защищенных распределенных корпоративных сетей и систем. Соответствующий протокол о намерениях между компаниями был подписан 14 февраля 2002 г.
Помимо инструментов, обеспечивающих выполнение традиционных функций, таких как планирование и контроль проектов, мониторинг текущего состояния проекта, управление результатами и рисками, система на базе ПО серии Primavera Enterprise в защищенном исполнении включает Подсистему Информационной Безопасности (ПИБ), обеспечивающую безопасность информационных ресурсов системы, а именно:
	ограничение несанкционированного доступа в систему; 

обеспечение надежной защиты периметра системы; 
предоставление защищенного доступа к сервисам системы внешним удаленным пользователям, в том числе мобильным, посредством публичных сетей передачи данных (Internet, Extranet, Dial-up и т.п.); 
обеспечение высокой степени защиты управляющей информации, разграничения прав пользователей, регистрации и протоколирования действий пользователей и обслуживающего персонала. 
Благодаря масштабируемости ПИБ, пользователи системы имеют возможность регулировать уровень защиты информационных ресурсов в зависимости от установленной политики безопасности в организации (включая использование сертифицированных Гостехкомиссией России и ФАПСИ средств защиты информации).
Еще одна немаловажная особенность защищенной системы – это обеспечение централизованного управления ПИБ, благодаря не имеющему на сегодняшний день аналогов в России программному продукту “Центр управления безопасностью Trusted Global Security Center”, позволяющему осуществлять удаленное и динамичное управление ПИБ в реальном масштабе времени.
 
По словам консультанта по корпоративным системам управления ЗАО “ПМСОФТ” Константина Халимова: “Объемы информации, обрабатываемой в корпоративных системах управления, постоянно увеличиваются. Это делает необходимым не только применение современных технологий хранения, обработки и доступа к информации, но и обеспечение ее защиты. Крупные организации, заказывая нам разработку и внедрение корпоративных систем управления проектами, одним из основных требований указывают обеспечение информационной безопасности. Компания “ЭЛВИС-ПЛЮС” стала нашим партнером по данному вопросу. Совместно с ней было разработано комплексное решение. Оно будет использоваться при разработке систем управления и обеспечит им соответствие современным требованиям защиты информации”.
По словам Директора Департамента корпоративных проектов ОАО “ЭЛВИС-ПЛЮС” Сергея Савельева: “На сегодняшний день, в связи с бурным развитием Internet, Intranet и Extranet-технологий, актуальность вопросов безопасности информационных ресурсов особенно высока среди распределенных корпораций. Благодаря нашей совместной работе с компанией ПМСОФТ было апробировано и сформировано комплексное решение, которое позволяет строить системы управления проектами в защищенном исполнении и, следовательно, обеспечивает максимальное удовлетворение потребностей клиентов не только в области оптимизации деятельности, но и в области обеспечения безопасности информационных ресурсов, в том числе, с использованием сертифицированных средств защиты”.
 
Решения по обеспечению информационной безопасности при различных вариантах архитектуры автоматизированной системы управления проектами
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Компания “ПМСОФТ”, основанная в 1993 году, представляет на российском рынке американскую корпорацию Primavera Systems Inc., одного из ведущих мировых разработчиков программного обеспечения для управления проектами. ПМСОФТ оказывает полный комплекс услуг по созданию информационных систем управления проектами, поставке и русификации специализированных программных продуктов. Специалисты ПМСОФТ обеспечивают техническое сопровождение, проведение треннинговых курсов, а также консультируют по вопросам внедрения систем управления проектами, разработки внутрифирменного стандарта, создания моделей проектов и их мониторингу.
Программное обеспечение для управления проектами компании Primavera Systems (www.primavera.com) используется во многих отраслях, включая строительство, нефтегазовую промышленность, энергетику, телекоммуникации, химическую промышленность, финансовые услуги, аэрокосмическую, оборонную и другие отрасли. На сегодняшний день в мире насчитывается более 300 000 пользователей программного обеспечения Primavera Systems.
Информационные системы управления проектами на базе программных продуктов компании Primavera Systems функционируют во многих Российских компаниях, таких как ОАО “Газпром”, НК “ЮКОС”, НК “ЛУКОЙЛ”, ОАО Корпорация “ТРАНССТРОЙ”, ГУП "ОКБМ им. Африкантова И.И.", СПб НИПКИ Атомэнергопроект, ГУП “ВО Технопромэкспорт”, РАО “Роснефтегазстрой”, ММПП “Салют”, ОАО “Магнитострой”, ОАО “Стройтрансгаз”, ОАО “Светогорск”, ГУП ВНИИУП МПС, ОАО “ВНИПИнефть”, ЗАО “Атомстройэкспорт”, ОАО ВФ “НЕФТЕЗАВОДМОНТАЖ”, ОАО “Раменское ПКБ”, ЦКБ МТ “Рубин”, ГУП “Адмиралтейские верфи”, СахалинНИПИморнефть, ЗАО “Внештрубопроводстрой” и других.
На российском рынке ПМСОФТ также представляет компании Primaplan, INTECO, Vignette Corp. и Инфострой, занимающиеся разработкой программного обеспечения, автоматизацией дополнительных функций управления проектами и созданием интеграционных модулей.
 
Контактная информация:
Адрес: 119991 г. Москва, 2-й Спасоналивковский пер., 6.
Телефон: (095) 232-11-00; факс: (095) 238-10-98
E-mail: sales@pmsoft.ru
WWW: http://www.pmsoft.ru
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Компания “ЭЛВИС+”, основанная в 1991 в г. Зеленограде, является ведущим системным интегратором в области создания распределенных информационных систем и интегрированных сетей с использованием современных прогрессивных технологий защиты информации. Компания предоставляет полный спектр услуг по обеспечению сетевой информационной безопасности, включая разработку политики безопасности информационно – вычислительных систем, проектирование, создание и аутсорсинг защищенных корпоративных сетей и систем, а также аттестацию информационно – вычислительных систем, работающих с конфиденциальной информацией и информацией, содержащей государственную тайну.
ОАО “ЭЛВИС-ПЛЮС” обладает:
	Лицензией Гостехкомиссии России на право осуществления деятельности в области защиты информации (Лицензия N 227 от 15 августа 1996 года, продлена 15 августа 1999 года до 15 августа 2002 года); 

Лицензией Управления ФСБ на право осуществления работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну (Лицензия N 1446 от 29 июля 1998 года, продлена до 29 июня 2005 года); 
Аттестатом аккредитации в системе сертификации средств защиты информации РОСС RU.0001.01ОБИ00 для проведения аттестации объектов информатизации (N СЗИ RU.227.BО36.080 от 1 декабря 1999 года); 
Лицензией N 8335 от 16 июля 1998 года (продлена 4 июня 2001 года до 4 июня 2004 года) на осуществление строительной деятельности (проектирование, монтаж и пуско-наладка телекоммуникационных и локальных сетей, осуществление функций генподрядчика и пр.); 
Сертификатом Гостехкомиссии России N 376 от 25 октября 2000 г. на Пакет программ ЗАСТАВА для организации защищенных виртуальных частных сетей (VPN); 
Лицензиями ФАПСИ на деятельность в области защиты информации с использованием криптографических средств защиты (Лицензии N ЛФ/07-2126, N ЛФ/07-2127, N ЛФ/07-2128, N ЛФ/07-2129 от 21 ноября 2001 года. Срок действия до 21 ноября 2004 года). 
В России компанией ЭЛВИС+ был успешно реализован ряд комплексных проектов по построению защищенных телекоммуникационных сетей для нескольких десятков организаций, включая Центральный Банк РФ, НК “ЛУКойл”, РАО “ЕЭС России” Внешэкономбанк, Государственная Корпорация “АРКО”, ОАО “Русский алюминий” и др.
 
Контактная информация:
ЭЛВИС+: г. Москва, Зеленоград, 103460, Центральный проспект, 11.
Телефон: (095) 531-46-33; факс: (095) 531-24-03
E-mail: info@elvis.ru
WWW: http://www.elvis.ru


