Москва, 20 марта 2002 года
 
Компания ЭЛВИС+ награждена почетным дипломом и памятным знаком “Информационная индустрия и информационная безопасность- 2002” за проект защиты автоматизированной системы Государственной корпорации “Агентство по реструктуризации кредитных организаций”
На прошедшей 3-ей Всероссийской конференции "Информационная безопасность России в условиях глобального информационного сообщества", компания ЭЛВИС+ была награждена Почетным дипломом и памятным знаком “Информационная индустрия и информационная безопасность - 2002” в номинации: “Проект в области обеспечения информационной безопасности в кредитно-финансовой сфере”.
Награда присуждена за разработку и реализацию проекта защиты автоматизированной системы Государственной корпорации “Агентство по реструктуризации кредитных организаций”.
Специалистами ЭЛВИС+ на основе новейших технологических решений разработан проект поэтапного построения интегрированной системы информационной безопасности Агентства, способной обеспечить защиту информационных ресурсов Агентства и соответствующей всем необходимым законодательным и нормативным требованиям.
Внедренная в промышленную эксплуатацию система информационной безопасности обеспечивает защиту информационных ресурсов Агентства от внутренних и внешних угроз и имеет возможность защищенного подключения внешних удаленных пользователей к информационным ресурсам Агентства.
Система может быть оперативно и без дополнительных финансовых затрат переориентирована под выполнение Агентством иных функций в соответствии со Стратегией развития банковского сектора Российской Федерации, в том числе для выполнения функций корпоративного ликвидатора несостоятельных банков или управляющей компании системы гарантирования вкладов.
Справочная информация
Компания “ЭЛВИС+” (ЭЛектронные Вычислительные и Информационные Системы) – ведущий системный интегратор в области создания распределенных информационных систем и интегрированных сетей с использованием современных прогрессивных технологий защиты информации.
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). 
ЗАСТАВА® - торговая марка компании ЭЛВИС+, государственная регистрация в 1997 году.
VPN-продукты ЗАСТАВА содержат лицензированную технологию TrustWorks Systems (www.trustworks.com), удостоенную награды как технология нового тысячелетия (Technology Innovation for New Millenium Award) на Всемирном экономическом форуме в г. Давосе в январе 2000 года.
В России компанией “ЭЛВИС+” успешно реализован ряд комплексных проектов по построению защищенных корпоративных сетей и систем для нескольких десятков организаций, включая Центральный Банк РФ, компании ЛУКойл, РАО “ЕЭС России”, Внешэкономбанк, ОАО “Русский Алюминий”, ГК “АРКО” и другие.


