


«Научно-инженерный центр Санкт-Петербургского 
электротехнического университета» (АО «НИЦ 
СПб ЭТУ») основан в 1990 году. С момента 
создания и по настоящее время основу научно-
производственного коллектива предприятия 
составляют научные сотрудники, преподаватели, 
аспиранты Санкт-Петербургского государственного 
электротехнического университета и военные 
специалисты, завершившие службу на полигонах, 
космодромах и в НИИ МО РФ. Это позволило 
создать уникальный коллектив, способный решать 
сложные задачи при разработке, производстве и 
поставке автоматизированных информационно-
вычислительных систем гражданского и военного 
назначения.

Миссия нашей компании заключается в оказании 
помощи своим заказчикам, в решении задач 
с достижением наилучшего результата за счет 
применения передовых информационных 
технологий и их эффективного использования.

Сегодня на нашем предприятии работают более 
400-х специалистов различного профиля, в том 
числе 5 докторов и 42 кандидата наук. Мы уделяем 
пристальное внимание подготовке кадров, развитию 
корпоративной культуры и совершенствованию 
технологических процессов разработки.

Наша компания имеет многолетний опыт 
реализации проектов различной сложности, 
необходимые лицензии и сертификаты и 
современную материально-техническую базу. 
Это позволяет нам оказывать  высококачественные 
комплексные услуги в области информационных 
технологий. АО «НИЦ СПб ЭТУ» – одна из первых IT-
компаний в России, которая предлагает заказчикам 
комплексную услугу – от проектирования и 
разработки информационных систем и программного 
обеспечения до организации их повседневной 
эксплуатации и дальнейшего развития.

С уважением,
Генеральный директор 
АО «НИЦ СПб ЭТУ» 
Геннадий Александрович Тихов

Приветствие  
Генерального директора

Лицензии и сертификаты

• Лицензия Управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу  
и Ленинградской области на осуществление работ с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну.

• Лицензия Управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу  
и Ленинградской области на осуществление мероприятий и оказание 
услуг по защите государственной тайны.

• Лицензия Министерства обороны Российской Федерации на деятельность 
в области создания средств защиты информации.

• Лицензия Федеральной службы по оборонному заказу на осуществление 
разработки, производства, ремонта вооружения и военной техники.

• Лицензия Федерального космического агентства на осуществление 
космической деятельности.

• Лицензия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю 
на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты 
государственной тайны (в части технической защиты информации).

• Лицензия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю 
на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты 
государственной тайны (в части противодействия иностранным разведкам).

• Лицензия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю 
на проведение работ, связанных с созданием средств защиты информации.

• Лицензия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю 
на деятельность по разработке и (или) производству средств защиты 
конфиденциальной информации.

• Лицензия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю 
на деятельность по технической защите конфиденциальной информации.

• Лицензия Управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области на осуществление разработки, производства, 
распространения шифровальных (криптографических) средств, 
информационных систем и телекоммуникационных систем, выполнение 
работ, оказание услуг в области шифрования информации, технического 
обслуживания шифровальных (криптографических) средств, информационных 
систем и телекоммуникационных систем.

• Сертификат соответствия удостоверяет, что система менеджмента качества 
применительно к разработке, производству, модернизации, авторскому и 
гарантийному надзору продукции, соответствует требованиям ГОСТ ISO 
9001-2011 и ГОСТ РВ 0015-002-2012.

• АО “НИЦ СПб ЭТУ” является членом СРО “ПроТЭК” и имеет право 
осуществлять подготовку проектной документации для особо опасных 
и технических сложных объектов капитального строительства.
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Наши заказчики Научно-исследовательские компетенции

Министерство обороны Российской Федерации 

Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации 

Государственная корпорация по космической 
деятельности «Роскосмос»

Федеральная таможенная служба Российской 
Федерации 

Центральная избирательная комиссия Российской 
Федерации 

Правительство Санкт-Петербурга 

Правительство Ленинградской области 

Предприятия оборонно-промышленного комплекса 

ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной 
космической инфраструктуры» 

АО «Российские космические системы» 

АО «Корпорация «Московский институт 
теплотехники»

АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»

АО «Информационные спутниковые системы» 
имени академика М.Ф. Решетнёва»

АО «Государственный ракетный центр имени 
академика В.П. Макеева»

АО «Конструкторское бюро специального 
машиностроения»

ПАО «Северсталь» Череповецкий металлургический 
комбинат 

ОАО «Магнитогорский Металлургический 
Комбинат» 

• Применение при проектировании систем современных методов  
и алгоритмов обработки  и анализа сигналов во временной, частотной   
и частотно-временной области

• Применение при пусках образцов ракетно-космической техники методов 
и алгоритмов обработки и анализа телеметрических и траекторных 
измерений с использованием:

- радиотехнических средств 
- оптических средств 
- средств, использующих сигналы ГНСС  GPS/ГЛОНАСС

• Применение методов и алгоритмов обработки телеметрических 
измерений во временной, частотной и частотно-временной области

• Интеллектуальное видеонаблюдение со специализированными 
детекторами

• Проведение высокоточных баллистических и геодезических расчётов
• Интеллектуальный анализ данных, включая  Data Mining
• Статистическая обработка данных, включая многомерный анализ 

временных рядов и стохастических процессов
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Продукция АО «НИЦ СПб ЭТУ» Информационно-аналитические системы

• Информационно-аналитические системы
• Распределенные аналитические системы информационного обеспечения 

и поддержки технологических и эксплуатационных процессов
• Системы информационно-измерительного обеспечения
• Учебно-тренировочные средства, интерактивные электронные 

технические руководства и тренажеры
• Системы обеспечения безопасности и контроля технологических 

процессов на основе интеллектуального видеонаблюдения
• Системы мониторинга, оценки и прогнозирования состояния сложных 

технических комплексов
• Комплексы обработки навигационной информации
• Системы интеллектуального анализа и обработки  измерительной 

информации в условиях априорной неопределенности
• Система мониторинга и контроля  совершения таможенных операций
• Системы поддержки принятия решений, интеллектуальной обработки 

больших массивов структурированной и неструктурированной 
информации

• Системы сбора и отображения информации коллективного пользования 
в диспетчерских центрах и на командных пунктах

• Комплексы расчета эталонных траекторий для выполнения юстировочных 
работ

• Системы планирования и управления проведением работ
• Широкопольные оптико-электронные станции патрульного типа
• Комплексы определения мест падения (сейсмоакустические станции)
• Комплексы передачи данных различного назначения
• Универсальная система online бронирования
• Измерительные полигонные комплексы
• Графический дизайн, двухмерное и трехмерное моделирование 

технических систем и комплексов

Все системы и комплексы по требованиям заказчика могут быть выполнены 
в защищенном исполнении с сертификацией программного обеспечения.

Накопление знаний и предоставление данных для принятия решений на 
основе комплексного анализа информации. 

Назначение:

Применение:

Реализовано более 10 успешных проектов по созданию и внедрению 
информационно-аналитических систем.

• Поддержка принятия решений в процессах эксплуатации сложных 
технических и информационных систем;

• Сопровождение этапа внедрения промышленных технологий на 
предприятиях различных отраслей;

• Оценка финансово-экономических и технологических рисков выполнения 
предприятиями федеральных целевых программ и государственных 
оборонных заказов;

• Ведение реестра уникальной стендовой, испытательной базы организаций;
• Непрерывный мониторинг параметров состояния объектов и процессов.
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Распределенные аналитические системы 
информационного обеспечения и поддержки 
технологических и эксплуатационных процессов

Назначение: 
• Автоматизация и информационное обеспечение процессов учета 

материально-технических ценностей;
• Контроль технического состояния, сервисного и регламентного 

обслуживания оборудования и объектов инфраструктуры;
• Предоставление первичной информации для современных бухгалтерских 

систем.

Применение: 
Учет программно-технических средств и автоматизации бизнес-процессов (ITIL/
ITSM), в т.ч. компаний, предоставляющих услуги в области информационных 
технологий.

Реализованы:
• Подсистема обеспечения эксплуатации и сервисного обслуживания 

Государственной автоматизированной системы «Выборы».
• Подсистема управления и контроля функционирования Государственной 

автоматизированной системы «Выборы».

Системы информационно-измерительного 
обеспечения

Назначение: 
Сбор сокращенных и полных потоков измерительной информации со 
средств и комплексов измерений, обработка измерений в реальном 
масштабе времени для ведения репортажа, проведения оперативной 
(предварительной) обработки траекторных и телеметрических измерений, 
а также проведение полной обработки всей совокупности измерительной 
информации.

Применение: 
Проведение натурных и модельных экспериментов для определения 
состояний и анализа функционирования ракетно-космических и авиационных 
комплексов, сложных технических систем, в том числе автоматизированных 
систем управления технологическими процессами, могут применяться для 
мониторинга окружающей среды, оценки сейсмичности и т.п.

Реализовано 4 успешных проекта по созданию систем информационно-
измерительного обеспечения.
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Учебно-тренировочные средства, интерактивные 
электронные технические руководства  
и тренажеры

Назначение: 
Подготовка специалистов к выполнению операций управления сложными 
техническими системами. Используются методики обучения, опирающиеся на 
интерактивное взаимодействие обучаемого специалиста с имитационными 
моделями технических систем и/или окружающей среды.

Решаемые задачи: 
• Изучение конструкции, принципов построения и правильной 

последовательности действий с использованием мультимедийных 
средств, работа с вопросами самопроверки, тестирование знаний;

• Отработка на виртуальных устройствах практических навыков работы 
с реальным оборудованием в штатном режиме и нештатных ситуациях;

• Расчет надежности операторов, формирование эффективных команд 
сотрудников;

• Трехмерное моделирование систем и агрегатов.

Реализовано более 70 успешных проектов по созданию учебно-тренировочных 
средств различного назначения.

1110



Системы обеспечения безопасности и контроля 
технологических процессов на основе 
интеллектуального видеонаблюдения

Назначение: 
Круглосуточное наблюдение за технологическими процессами, сбор  
и документирование информации для оперативного принятия решений 
при обнаружении событий, связанных с нарушением технологической 
дисциплины или с попытками хищения материально-технических средств, 
а также для формирования доказательной базы нарушений и дальнейшего 
анализа при проведении расследований по вскрытым фактам хищения.

Применение: 
• Контроль перемещения людей и транспортных средств с материально-

техническими ценностями по закрытым и открытым территориям;
• Обеспечение безопасности технологических процессов на опасных 

производствах;
• В качестве охранной системы видеонаблюдения.

Системы обеспечивают как классическое видеонаблюдение, так и 
интеллектуальный анализ информации с использованием специализированных 
детекторов.

Специалистами АО «НИЦ СПб ЭТУ» разработано множество детекторов, 
например:
• отслеживание перемещений людей и техники на территории предприятия;
• автоматическое распознавание номеров движущихся транспортных средств, 

в том числе государственных номеров автомобилей, идентификаторов 
железнодорожных вагонов и контейнеров;

• контроль пересечений подвижными объектами выделенных зон  
и линий;

• обнаружение и фиксация несанкционированного проникновения;
• регистрация событий нарушения технологической дисциплины.

Конкурентные преимущества:
• отслеживание событий в соответствии с заданными правилами;
• модульная корректировка правил и сценариев обработки информации 

без замены общего программного обеспечения;
• разработка специализированных видеодетекторов в соответствии с 

уникальными технологическими процессами и потребностями заказчика.

Реализованы системы интеллектуального видеонаблюдения в интересах 
Минобороны России и металлургических комбинатов.
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Назначение: 
• Сбор, анализ и накопление данных от разнотипных и распределенных 

датчиков с целью определения технического состоянии оборудования, 
обнаружения отклонений и неисправностей в его работе,

• Обеспечение наблюдения за развитием ситуации и своевременное 
предупреждение о необходимости технического обслуживания  
и принятия решений.

Применение: 
Контроль технического состояния сложных технических комплексов, таких как 
полигоны, космодромы, насосные станции, гидро- и теплоэлектростанции, 
инженерные сети городского хозяйства и т.п.

Реализованы: 
• Система комплексного мониторинга технического состояния сложных 

технических объектов.
• Подсистема управления и контроля функционирования Государственной 

автоматизированной системы «Выборы».

Комплексы обработки навигационной информации

Назначение: 
Прецизионное построение траектории полета объектов испытаний по 
информации бортовой и наземной аппаратуры потребителей сигналов 
глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS.

Конкурентные преимущества: 
• уникальные алгоритмы обработки навигационной информации, 

учитывающие возможность получения недостоверных измерений, 
случайных и ионосферных ошибок;

• многовариантная обработка информации, в том числе оптимальный 
выбор состава данных, с построением альтернативных вариантов 
опытной траектории;

• определение траектории полета на участках отсутствия готовности 
бортовой навигационной аппаратуры;

• высокая точность построения траектории. 

Реализовано 8 успешных проектов по созданию комплексов обработки 
навигационной информации.

Системы мониторинга, оценки и прогнозирования 
состояния сложных технических комплексов
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Системы интеллектуального анализа и обработки  
измерительной информации в условиях априорной 
неопределенности

Система мониторинга и контроля  совершения 
таможенных операций

Назначение: 
Обработка больших объемов накопленных разнородных данных, 
поступающих из одного или нескольких источников.

Конкурентные преимущества: 
• обеспечение доступа к смысловому содержанию неизвестных данных 

(например, телеметрических потоков);
• очистка сигнала с неизвестной динамикой изменения на фоне шума;
• выявление скрытых компонентов в исходном сигнале;
• спектральный анализ  случайных процессов с высокой точностью;
• комплексная оценка состояния контролируемого объекта по результатам 

анализа обрабатываемой информации;
• анализ нештатных ситуаций и его использование в прогнозировании 

нештатных ситуаций, возникающих в процессе функционирования 
контролируемого объекта;

• прогнозирование поведения контролируемого объекта.

Реализовано более 10 успешных проектов, в том числе  
для информационной поддержки контроля исполнения Договоров 
о сокращении и ограничении стратегических наступательных 
вооружений (СНВ).

Назначение: 
Поддержка совершения таможенных операций при декларировании 
товаров в электронной форме, администрирования, мониторинга и 
анализа процессов электронного представления сведений, реализации 
электронного обмена между программным обеспечением участников 
внешнеэкономической деятельности и автоматизированной 
информационной системой таможенных органов.

Применение: 
Контроль доставки корреспонденции, контроля исполнения служебных 
документов, мониторинга доставки грузов и т.п.

Проекты: 
• Сопровождение и модернизация информационно-программных средств 

электронного представления сведений в таможенные органы.
• Предоставление услуг информационного оператора для электронного  

взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности с 
таможенными органами.
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Системы поддержки принятия решений, 
интеллектуальной обработки больших массивов 
структурированной и неструктурированной 
информации

Системы сбора и отображения информации 
коллективного пользования в диспетчерских 
центрах и на командных пунктах

Назначение: 
Накопление знаний в виде больших массивов структурированной 
и неструктурированной информации и представление данных для 
принятия решений, обеспечивающих надёжную и безопасную 
эксплуатацию сложных технических комплексов, оценку нештатных 
ситуаций и принятие управленческих решений.

Применение: 
• Подготовка и пуски ракетно-космической техники;
• Проведение опытно-испытательных работ;
• Управление транспортными терминалами и т.п.

Реализованы: 
• Подсистема поддержки принятия решений для обеспечения эксплуатации 

ракетно-космической техники.
• Подсистема управления и планирования эксплуатационных процессов 

в системе эксплуатации космических средств.

Назначение: 
Автоматизированное оперативное планирование применения средств 
коллективного отображения и отображение информации в различном 
представлении.

Конкурентные преимущества: 
• возможность работы в географически распределённой среде, в том числе 

при отсутствии постоянного соединения с источниками информации;
• наглядные средства отображения, позволяющие учесть специфику 

потребителя информации;
• оперативное отображение информации от систем, работающих в 

реальном масштабе времени.

Реализованы: 
• Разработка программных средств отображения результатов контроля и 

анализа целевых характеристик глобальной навигационной спутниковой 
системы ГЛОНАСС.

• Разработка средств отображения для центра управления единой 
распределенной автоматизированной сетью квантово-оптических 
станций.
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Комплексы расчета эталонных траекторий для 
выполнения юстировочных работ
Назначение: 
Построение эталонных орбит космических аппаратов по измерениям, 
поступающим от сети наземных квантово-оптических станций (КОС).

Конкурентные преимущества:
• масштабируемость и возможность использования дополнительной 

информации;
• использование международных стандартов для представления 

измерительной информации и математических моделей;
• высокая точность определения и прогнозирования траекторий движения 

космических аппаратов

Системы планирования и управления  
проведением работ
Назначение: 
Оперативное информирование о ходе выполнения работ и обеспечения 
достоверности данных на всех уровнях. 

Применение: 
Планирование и контроль исполнения планов любой сложности, 
например, опытно-испытательных работ, работ по подготовке и пуску 
ракетно-космической техники и др.

Конкурентные преимущества:
• учет специфики выполнения опытно-испытательных работ;
• возможность интеграции с аппаратно-программными системами, 

которые могут предоставлять информацию о ходе выполнения работ.

Проекты: 
Распределенная система оперативного координационного планирования 
применения средств наземного автоматизированного комплекса 
управления космическими аппаратами.
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Баллистико-навигационное  обеспечение
Назначение: 
Проведение комплекса мероприятий по подготовке, проведению 
пусков изделий ракетно-космической техники и анализу результатов  
с целью выявления и устранения конструктивных, производственных  
и эксплуатационных недостатков, а также оценка показателей качества 
и надежности.

Комплексный анализ позволяет:
• установить факт и интервал времени, на котором возникла аномальная 

ситуация;
• оценить динамику развития аномального процесса;
• провести анализ возможных причин их возникновения, а также проверить 

достоверность выдвигаемых гипотез;
• провести комплексный анализ и оценивание параметров 
• траектории движения и характеристик ракет-носителей;
• оценить кинематические параметры траектории;
• определить прогнозируемые координаты точек падения.

Анализ летно-технических характеристик
Назначение: 
Информационно-аналитическое обеспечения анализа летно-технических 
характеристик испытываемых изделий ракетно-космической техники 
с целью проверки соответствия характеристик изделия заданным 
требованиям.

Конкурентные преимущества:
• повышение достоверности контроля функционирования систем  

и агрегатов образцов ракетно-космической техники; 
• комплексный анализ аномальных исходов пусков, причин замечаний 

по работе бортовых агрегатов и систем;
• оценка стабильности технологии производства и характеристик образцов 

ракетно-космической техники, находящихся в штатной эксплуатации;
• повышение качества и результативности анализа летно-технических 

характеристик за счет интеграции измеренных значений телеметрируемых 
параметров и базы знаний о функционировании объекта анализа;

• повышение оперативности и достоверности результатов анализа летно-
технических характеристик.
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Дистанционно управляемый пункт

Назначение: 
Автоматизированное дистанционное управление процессами 
подготовки и проведения сеансов измерений, сбора и передачи данных 
измерительных комплексов. 

Дистанционно управляемый пункт обеспечивает централизованное 
автоматическое управление различными измерительными системами  
и комплексами: 
• телеметрический приемно-регистрирующий комплекс;
• комплекс средств сбора телеметрической информации;
• оптико-электронные системы траекторных измерений;
• радиолокационные станции траекторных измерений.

Основные возможности:
• дистанционное управление измерительными средствами, программное 

изменение режимов работы измерительных средств;
• послесеансная трансляция измерительной информации;
• мониторинг состояния аппаратуры контролируемых систем, измерительных 

средств и обеспечивающих систем.

Системы сбора и обработки

Назначение: 
Автоматизированный сбор измерительной информации со средств 
измерительных комплексов, обеспечение испытаний ракетных 
комплексов стратегического назначения, проведение оперативной 
и полной обработки траекторных и телеметрических измерений 
для обеспечения репортажа и представления результатов опытно 
испытательной работы.

Основные возможности:
• сбор и обработка телеметрической информации;
• сбор и обработка измерительной информации;
• сбор, регистрация и обработка измерительной информации комплекса 

траекторных и сигнальных измерений;
• хранение параметров средств измерительного комплекса, результатов 

обработки траекторной и сигнальной информации;
• централизованный доступ к результатам обработки измерительной 

информации.
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Комплексы определения мест падения

Назначение:
Определение с высокой точностью координат и времени падения 
объекта на основании сейсмоакустической информации.

Основные возможности:
• удаленное управление аппаратурой пунктов обнаружения;
• регистрация сейсмических и акустических колебаний, возникающих 

при встрече объекта с поверхностью Земли;оперативное отображение 
информации от систем, работающих в реальном масштабе времени.

• сбор информации от всех пунктах обнаружения района падения объекта, 
ее регистрация и предварительная обработка, передача результатов 
обработки по выделенному каналу связи в центр сбора и обработки 
информации;

• определение координат точки падения объекта в пределах локальной 
сейсмоакустической группы;

• прием и обработка информации от всех комплексов, задействованных  
в работе локальной сейсмоакустической группы, и выдача ее результатов 
потребителям;

• архивация и хранение зарегистрированной при каждом пуске информации 
и результатов ее обработки.

Широкопольные оптико-электронные станции 
патрульного типа

Назначение: 
Определение угловых координат объектов испытаний: одиночных, 
групповых, «точечных» и пространственно-протяженных целей  
на активном и пассивном атмосферном участках траектории полета  
на естественных фонах в дневных и ночных условиях.

Основные возможности:
• Проведение измерений объектов испытаний с помощью оптико-

электронных средств;
• Регистрация потоков видеоинформации и служебной информации;
• Проведение послесеансной обработки зарегистрированной 

видеоинформации;
• Осуществление в автоматическом и полуавтоматическом режимах 

калибровки изделия по вехам и звездам;
• Обеспечение сбора и передачи зарегистрированной информации;
• Обеспечение возможности дистанционного управления;
• Оперативная и полная послесеансная обработка видеоинформации 

для расчета параметров движения объекта испытаний.

АО «НИЦ СПб ЭТУ» является единственным поставщиком оптико-
электронной станции траекторного измерительного комплекса.
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Комплексы передачи данных различного 
назначения

Назначение:
Создание и обеспечение функционирования сетей информационного 
обмена, включающих сеть передачи данных открытого и закрытого 
типа, сеть цифровой IP-телефонии открытого и закрытого типа, систему 
обмена информацией оперативно-командного управления.

АО «НИЦ СПб ЭТУ» разработало несколько типовых комплексов связи 
различного назначения. Подход к построению сети на основе типовых 
комплексов дает следующие преимущества:
• возможность модульного построения сети передачи данных в 

зависимости от требований потребителей на различных площадках 
(измерительных пунктах);

• обеспечение интеграции различных видов трафика, устойчивую работу 
комплексов средств сбора  по передаче измерительной информации, 
комплексов средств передачи данных на стационарных пунктах 
управления и  вычислительных центрах испытательных управлений, 
учитывая специфику построения сетей закрытого сегмента;

• упрощение задачи проектирования сети передачи данных, которая 
сведется к правильному выбору типового комплекса и последующему 
объединению типовых комплексов каналами передачи данных;

• возможность использования типовых комплексов как отдельных 
телекоммуникационных изделий, выполняющих конкретные задачи 
по передачи информации с возможностью интегрирования их в 
различные сети;

• повышение удобства обслуживания, транспортировки и монтажа сети 
передачи данных.

Типовые комплексы связи изготовлены и поставлены АО «НИЦ СПб ЭТУ» 
на 13 объектах в интересах МО РФ. 
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Универсальная система online бронирования

Назначение:
Оказание туристических услуг, таких как: online поиск, бронирование, 
продажа, оплата авиабилетов, гостиниц, автомобилей и пакетов отдыха.

Универсальная система online бронирования может применяться  
в качестве инструмента произвольного сайта или портала для расширения 
спектра предоставляемых услуг.

Конкурентные преимущества:
• универсальный механизм по размещению в любом сайте с учётом 

особенностей его оформления;
• поиск в одном интерфейсе билетов на самолёт, бронирование гостиниц 

и заказ автомобилей;
• работа с ведущими системами глобального распространения услуг 

на туристическом рынке: Amadeus, Sabre, WorldSpan, Go Global Travel, 
Airtour, AVIS, SIXT.

Технологии

Языки 
программирования: 

Веб-платформы: 

Средства 
непрерывной 

интеграции:

Средства 
тестирования:

Средства 
проектирования и 

сопровождения:

Среды разработки:

Сервера 
приложений:

ORM:

БИЗКТ:

Сетевые технологии:

OC:

СУБД:

Средства 
модульного 

тестирования: 

Средства сборки: 

Java, C/C++, .Net, Delphi, Flex, ASP, PHP, 
JavaScript, Python, Groovy, Scala, SQL, PL/SQL, 
PL/pgSQL

SpringMVC, GWT, GWT-Ext/GXT/SmartGWT, 
Vaadin, zKoss, JSP

Jenkins, SVN, Git, Nexus

Jira, TestLink, Jmeter, Pairwise, SoapUI

Visual Paradigm, Confluence, DocuWiki, 
Balsamiq, Axure RP

Eclipse, IntelliJ Idea, Microsoft Visual Studio, 
SonarQube, Crucible

Apache, Tomcat, Jboss, GlassFish

JPA, Hibernate, Cayenne, nHibernate

МСВС, Линтер-ВС

ЦРРЛ, УКВ радиосвязи, спутниковые сети 
связи, ВОЛС

Windows, Linux (в т.ч. МСВС, AstraLinux), UNIX, 
QNX

Oracle, MS SQL, MySQL, PostgreSQL, Линтер-
ВС, Redis и др

Junit, TestNG, Stub/Mock Library (Mockito), Code 
Coverage Tool (Sonar), CppUnit, GoogleTest

Ant, Maven, NSIS, RPM, make/cmake
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