
ПАО «ТСС-М», г. Москва

(ID 036-1)

Защищенный компьютер 
с вирусным иммунитетом



ез е Проекта

В компании разработана я р рс я архитектура компьютеров, позволяющая 
создавать компьютеры с высоким уровнем вирусного иммунитета и обеспечением целостности 
программного обеспечения. 
а основе той архитектуры разработаны и внедрены в производство 8 типов компьютеров, в 
том числе модульные компьютеры, компьютеры 2 в  и защищенный планшет.

 



енны м р м ер   микрокомпьютер в орм акторе 
лешнакопителя, предназначенный для работы только в защищенном 
режиме.

енны м р м ер   микрокомпьютер новой 
архитектуры в орм акторе большой лшки, позволяющий работать в 
одном из двух режимов  защищенном или незащищенном, без ограничения 
возможностей, без взаимовлияния и возможности утечки данных.

енны лн е   планшет, построенный на новой 
архитектуре по логике , то есть позволяющий работать в одном из 
двух режимов  защищенном или незащищенном, без ограничения 
возможностей. зделие сертиицировано.

енны ермнл   микрокомпьютер новой 
архитектуры, выпускающийся с докстанцией, при том ОКстанция 
не содержит инормационных ресурсов. Компьютер может отделяться от 
станции, и храниться в защищенном виде, например, в пенале для ключей. 

Про ктова лиека Проекта



ел ре
анять 8% российского рынка персональных компьютеров к 2020 году.

ын сбы
Российский рынок специализированных ПК.

ре н яср е я
 апуск проекта, активный маркетинг

     участие в проильных выставках      участие в проильных выставках 
     публикации в специализированной прессе  
     проведение презентаций для клиентов
     поставка микрокомпьютеров с бесплатным подключением к облачному ентру Обработки 
анных. 

Расширение присутствия 
     проведение презентаций в регионах
     запуск рекламной компании на ТВ     запуск рекламной компании на ТВ
     развитие  канала
     создание стендов в ведомствах и компаниях.

крепление позиций на рынке 
     усиление рекламных кампаний по продвижению продуктов в новых отраслях
     выступление в качестве спонсора на тематических мероприятиях. 
 

сс  
Кредитно  инансовая сера, отрасли и ведомства. же поставлено более 20 000 кземпляров.

ы ок



рсе лу м ерс лл нер
рес 20 , г. Москва, ул. 2я Тверская мская, д. , оис 80

ел.   200 
 .

.

ициатор Проекта

 инновационная компания, производящая 
уникальные защищенные клиентские микрокомпьютеры, имеющие возможность работать в том 
числе с облачными инормационными структурами.

овыеовые разработки получили высокую оценку кспертного сообщества, имеют положительные 
заключения от предприятий правления елами Президента, К Ростеха, Общественного Совета 
С  по инормационной безопасности, Министерства Обороны, проильного комитета 
Мосгордумы и других структур. Получен сетриикат едеральной службы по техническому и 
кспортному контролю. 



,Оборудование, млн. руб.

2,ПР и строительство, млн. руб.

2Обем инансирования, млн. руб.

80Вклад инициатора Проекта, млн. руб.

 Общий бюджет Проекта, млн. руб.

е иасироваи и затраты по Проект

иасовые показатели Проекта
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2   истая приведенная стоимость, млн. руб.

, Средняя норма рентабельности, %

2, Период окупаемости, лет

,8 Внутренняя норма доходности, %

             цека ективости Проекта



л еые рему ес
     Вирусный иммунитет новых компьютеров

     обеспечение  высокого уровня инормационной  безопасности при низкой стоимости 
приобретения и владения

     обеспечение надежной правовой  защиты новых решений.

с ре мнмлные
     риск неготовности  рынка принять технологию минимизируется гибкостью данной индустрии      риск неготовности  рынка принять технологию минимизируется гибкостью данной индустрии 
и готовности к инновациям

     риск повышения конкуренции минимизируется новизной продукции и высоким уровнем 
правовой защиты

     инормационная безопасность является  частью национальной безопасности, что 
минимизирует макрокономические риски, которые, как правило, секвестируются в последнюю 
очередь.
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      Технические характеристики дают возможность компьютерам компании заменить текущие 
клиентские компьютеры, создавая новую рыночную нишу защищенных компьютерных устройств.

      Спрос на продукцию будет обусловлен ростом потребности в высоком уровне защищенности.

      Согласно планам компании, к 2020 году планируется занять до 8% рынка ПК России для 
корпоративных пользователей.

    Ожидается широкое использование ЭВМ на данной архитектуре в деятельности 
государственных и муниципальных органов управления, производства, в различных отраслях и 
домашних хозяйствах. 
      

Перспективы реализации Проекта
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