Виды деятельности ФАУ «ГосНИИАС» в области информационных технологий в
соответствии с приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации от 08.10.2022 №766:
Код
1.01

1.02

1.03

1.06

Вид деятельности в области информационных технологий
Проектирование, и (или) обследование, и (или) разработка, и (или)
адаптация, и (или) модификация (в том числе локализация, кастомизация,
доработка), и (или) модернизация, (или) обновление, и (или) установка, и
(или) интеграция, и (или) настройка и (или) конфигурирование, и (или)
внедрение, и (или) сопровождение, и (или) тестирование, и (или)
испытания, и (или) техническая поддержка, и (или) эксплуатация, включая
администрирование, а также оказание услуг (в том числе
консультационных, услуг по обучению, экспертных услуг и иных) в
области проектирования, (или) обследования, и (или) разработки, и (или)
адаптации, и (или) модификации (в том числе локализации, кастомизации,
доработки),
и
(или)
обратного
проектирования
(реверсивного
инжиниринга), и (или) модернизации, и (или) обновления, и (или)
установки, и (или) интеграция, и (или) настройки и (или)
конфигурирования, и (или) внедрения, и (или) сопровождения, и (или)
тестирования, и (или) испытания, и (или) технической поддержки, и (или)
эксплуатации (далее - Проектирование и (или) иная деятельность, а также
оказание консультационных и экспертных услуг), в отношении программ
для электронных вычислительных машин (далее - программы для ЭВМ), и
(или) баз данных (в том числе их обновлений и исправлений), и (или)
визуальных пользовательских интерфейсов независимо от класса и вида
программного обеспечения, включая специализированные программы для
ЭВМ и базы данных, компьютерные игры, а также вида договоров, по
которым эта деятельность осуществляется
Производство, и (или) проектирование и (или) иная деятельность, а также
оказание консультационных и экспертных услуг в отношении программноаппаратных
(программно-технических)
комплексов,
электронной
компонентной
базы
(электронных
модулей),
электронной
(радиоэлектронной) продукции, в том числе компьютерного оборудования,
вычислительной
техники,
сетевого,
телекоммуникационного
и
периферийного оборудования, устройств интернета вещей, средств
автоматизированного управления технологическим процессом (далее ПАК и оборудование), материалов и технологий для производства
электронной компонентной базы (электронных модулей)
Проектирование и (или) иная деятельность, а также оказание
консультационных и экспертных услуг в отношении технологий
робототехники и сенсорики, в том числе в области сенсоромоторной
координации и пространственного позиционирования, сенсоров и
обработки сенсорной информации, интеллектуальных систем управления
робототехническими системами, систем автоматизации управления, в том
числе
в
отношении
беспилотных
летательных
аппаратов
и
высокоавтоматизированных транспортных средств
Проектирование и (или) иная деятельность, а также оказание
консультационных и экспертных услуг в отношении информационнотелекоммуникационной инфраструктуры - компьютерных систем,
объединяющих компьютерное оборудование, программы для ЭВМ и (или)
базы данных и (или) коммуникационные технологии/технологии передачи

1.07

2.01

3.01

4.01

10.01

данных (далее - ИТ-инфраструктура), центров обработки данных и
облачной (виртуальной) инфраструктуры, ситуационных центров
Проектирование и (или) иная деятельность, а также оказание
консультационных и экспертных услуг в отношении 2D и 3D-моделей и
визуализаций (в том числе BIM-моделей), цифровых копий физического
объекта или процесса
Реализация программ для ЭВМ, баз данных (включая их обновления и
изменения), средств защиты информации любым способом и по любому
виду договора, в том числе путем отчуждения прав, предоставления прав
(лицензирования), предоставления удаленного доступа посредством
информационно-телекоммуникационных
сетей, включая Интернет,
предоставление удаленных вычислительных мощностей, эмулирующих
физическое оборудование, копирования, оптовой и розничной продажи
экземпляров программ для ЭВМ, баз данных, независимо от типа
носителей, издание сборников программ для ЭВМ и баз данных,
предоставления в лизинг, аренду (прокат)
Деятельность, связанная с созданием баз данных и информационных
ресурсов, включая разработку концепций, структуры, состава баз данных;
формирование и ведение баз данных, в том числе сбор данных из одного
или более источников, а также ввод, верификацию и актуализацию данных;
администрирование баз данных, в том числе обеспечение возможности
доступа к базе данных в режиме непосредственного или
телекоммуникационного доступа; поиск данных, их отбор и сортировка по
запросам, предоставление отобранных данных пользователям, в том числе
в режиме непосредственного доступа
Комплексное обслуживание ИТ-инфраструктуры, организация удаленного
доступа заказчика к ИТ-инфраструктуре, включая: администрирование
прав доступа, учетной записи пользователей, аппаратной платформы ИТинфраструктуры, баз данных, систем мониторинга, выполнение системных
настроек, получение обновлений, их установка и (или) сопровождение
установки; обеспечение сетевой доступности; резервное копирование;
выполнение плановых и внеплановых восстановлений; осуществление
миграции (переноса) данных
Деятельность по созданию, обучению и поддержке функционирования
нейросетей. Оказание услуг (выполнение работ) по автоматическому
распознаванию различного вида изображений, видеопотока и (или) текстов,
и (или) речи или иных звуков, а также их верификации и преобразованию

