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1.  Методологические комментарии 

Введение 

Данная работа представляет собой анализ удостоверяющих центров в ПФО РФ. 

Период исследования: 2014-2015 гг. 

Объект и предмет исследования 

Объектом исследования является рынок удостоверяющих центров в ПФО РФ. 

Предметом исследования являются крупнейшие удостоверяющие центры в ПФО РФ, 

потребители услуг. 

Цели и задачи исследования 

 Определение цели приобретения ЭП; 

 Выявить критерии выбора поставщиков у основных потребителей. 

Методология исследования 

 Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации. 

 Экспертные интервью с участниками рынка. 

Источники информации 

 База данных государственных органов статистики (информация по 

производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической 

деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели); 

 Отраслевая статистика; 

 Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического 

развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС); 

 Специализированные базы данных Агентства»MegaResearch»; 

 Рейтинги; 

 Отраслевые и специализированные информационные порталы; 

 Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и 

поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы); 

 Региональные и федеральные СМИ; 

 Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ); 

 Опросы основных участников рынка. 
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Легенда исследования 

Основанием настоящего исследование является техническое задание, прописанное в 

договоре. 

Под рынком в данном исследовании понимается рынок удостоверяющих центров в ПФО РФ. 

  



АНАЛИЗ РЫНКА УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЦЕНТРОВ В ПФО РФ 

8 

2. Обзор рынка удостоверяющих центров в ПФО РФ 

2.1. Основные характеристики исследуемых услуг 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 6 апреля 2011 г. №63-ФЗ «Об 

электронной подписи», электронная подпись - это информация в электронно-цифровой форме, 

которая используется для идентификации физического или юридического лица. 

Законом предусмотрены два типа электронных подписей: простая и усиленная. Последняя 

имеет две формы: квалифицированная и неквалифицированная. 

Простая электронная подпись представляет собой комбинацию из логина и пароля и 

подтверждает, что электронное сообщение отправлено конкретным лицом. Усиленная 

неквалифицированная подпись не только идентифицирует отправителя, но и подтверждает, 

что с момента подписания документ не менялся. Сообщение с простой или неквалифицированной 

электронной подписью может (по предварительной договоренности сторон и в специально 

предусмотренных законом случаях) быть приравнено к бумажному документу, подписанному 

собственноручно. Усиленная квалифицированная электронная подпись подтверждается 

сертификатом от аккредитованного удостоверяющего центра и во всех случаях приравнивается к 

бумажному документу с «живой» подписью. 

Для того чтобы электронный документ считался подписанным простой электронной 

подписью необходимо выполнение в том числе одного из следующих условий: 

 простая электронная подпись содержится в самом электронном документе; 

 ключ простой электронной подписи применяется в соответствии с правилами, 

установленными оператором информационной системы, с использованием которой 

осуществляются создание и (или) отправка электронного документа, и в созданном и (или) 

отправленном электронном документе содержится информация, указывающая на лицо, от 

имени которого был создан и (или) отправлен электронный документ. 

При этом закон не уточняет, кто именно может быть владельцем ключа простой 

электронной подписи, но устанавливает ограничения по ее использованию. Простая электронная 

подпись однозначно не может быть использована при подписании электронных документов, 

содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или в информационной системе, 

содержащей сведения, составляющие государственную тайну. 

Нормативные правовые акты и (или) соглашения между участниками электронного 

взаимодействия, устанавливающие случаи признания электронных документов, подписанных 

простой электронной подписью, равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным 

собственноручной подписью, должны предусматривать, в частности: 

 правила определения лица, подписывающего электронный документ, по его простой 

электронной подписи; 
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 обязанность лица, создающего и (или) использующего ключ простой электронной подписи, 

соблюдать его конфиденциальность. 

В свою очередь усиленная неквалифицированная и усиленная квалифицированная 

электронные подписи: 

 получаются в результате криптографического преобразования информации с 

использованием ключа электронной подписи, 

 позволяют определить лицо, подписавшее электронный документ, 

 позволяют обнаружить факт внесения изменений в электронный документ после момента 

его подписания, 

 создаются с использованием средств электронной подписи. 

Квалифицированная электронная подпись наравне с вышеуказанными признаками должна 

соответствовать следующим дополнительным признакам: 

 ключ проверки электронной подписи указан в квалифицированном сертификате; 

 для создания и проверки электронной подписи используются средства электронной 

подписи, получившие подтверждение соответствия требованиям, установленным в 

соответствии с Законом об электронной подписи. 

При этом основное отличие квалифицированного сертификата ключа проверки 

электронной подписи заключается в том, что он должен быть выдан аккредитованным 

удостоверяющим центром или доверенным лицом аккредитованного удостоверяющего центра. 

Информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной 

подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, 

подписанному собственноручной подписью, кроме случая, если федеральными законами или 

принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о 

необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе. 

Применение. Электронную подпись можно использовать при совершении гражданско-

правовых сделок, оказании государственных и муниципальных услуг, в том числе при обращении 

через Единый портал государственных и муниципальных услуг (http://www.gosuslugi.ru/), 

исполнении государственных и муниципальных функций и при совершении иных юридически 

значимых действий.  

Получить квалифицированный сертификат электронной подписи можно в 

аккредитованных удостоверяющих центрах.  

Для получения квалифицированного сертификата электронной подписи физическими 

лицами требуются: 

 личное присутствие; 

http://www.gosuslugi.ru/
http://minsvyaz.ru/ru/activity/govservices/2/#section-list-of-accredited-organizations
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 основной документ, удостоверяющий личность (паспорт); 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования заявителя (СНИЛС). 

Для получения квалифицированного сертификата электронной подписи юридическими 

лицами требуются: 

 учредительные документы; 

 документ, подтверждающий факт внесения записи о юридическом лице в Единый 

государственный реестр юридических лиц;  

 свидетельство о постановке на учет в налоговом органе заявителя. 

Сертификат и ключи электронной подписи запишут на сертифицированный электронный 

носитель — электронную карту или флеш-накопитель. Платность получения сертификата и ключей 

электронной подписи определяется регламентом удостоверяющего центра. 

Минкомсвязью постоянно ведется работа в направлении совершенствования закона об 

электронной подписи. Недавно были приняты поправки к закону № 63-ФЗ, которые дополнят его 

статью 17 частью 2.1. В ней оговорены положения, согласно которым операторы муниципальных, 

государственных и некоторых других информационных систем не могут требовать наличия в 

квалифицированном сертификате контрагента информации, которая ограничивает его 

использование в прочих информационных системах. Также новые законодательные нормы 

уточняют порядок проверок, проводимых над аккредитованными удостоверяющими центрами. В 

частности, в них оговорена возможность проведения внеплановых проверок УЦ при наличии 

мотивированных обращений о его нарушениях. 

Среди прочих законодательных нововведений стоит отметить ужесточение требований к 

аккредитованным УЦ в плане повышения минимального размера их чистых активов и объемов, 

предоставляемой ими финансовой ответственности. Такое ограничение обязательно скажется на 

уменьшении в России количества УЦ. Однако назвать это категорически отрицательным моментом 

все же нельзя, ведь оставшиеся на рынке крупные УЦ смогут предоставлять услуги более высокого 

качества. 

Положительным законодательным решением для рынка ЭП можно назвать закрепление 

возможности за аккредитованными УЦ доступа к данным госинформ ресурсов, что скажется на 

увеличении скорости и качества проверки личностей заявителей и предоставленной ими 

информации. 

Последним в этой статье важным законодательным решением в законе об электронной 

подписи можно отметить введение единой квалифицированной подписи, использовать которую 

можно будет для всех целей. После принятия такого законопроекта участниками электронного 

документооборота уже не смогут быть введены ограничения применения ЭП. Таким образом, 

подобные нелегитимные вольности операторов информационных систем будут пресечены.  



АНАЛИЗ РЫНКА УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЦЕНТРОВ В ПФО РФ 

11 

2.2. Основные характеристики анализируемого рынка 

Востребованность удостоверяющих центров в обществе _____, _____  

Все действующие удостоверяющие центры (УЦ) России занесены _____1. На 30 декабря 

2015 года в ___ числится ____ организация, из них в ПФО РФ – ___ организаций.  

В настоящий момент в ПФО РФ зарегистрировано ___ коммерческих удостоверяющих 

центра и __ государственных УЦ. Первые выдают сертификаты для бизнеса, вторые – для 

госучреждений. УЦ в России также можно разделить на публичные (открытые) и непубличные 

(закрытые). В публичные может обратиться любое юридическое лицо. Непубличные выдают 

сертификаты электронной подписи только для нужд конкретной организации. Например, свои УЦ 

есть у банков, а также у многих крупных компаний, таких как РЖД, «Газпромнефть» и т.д.  

Структура рынка удостоверяющих центров в ПФО РФ на начало 2016 г. приведена на 

рисунке ниже. 

Рисунок 1. Структура рынка удостоверяющих центров в ПФО РФ 

{Информация будет представлена в полной версии отчета} 

Источник: данные Минкомсвязь РФ 

Наибольшая доля удостоверяющих центров в ПФО относится к _______. Однако наиболее 

крупными удостоверяющими центрами по количеству выданных сертификатов и выручке компании 

в ПФО РФ являются ___________. 

Перечень удостоверяющих центров в ПФО РФ с указанием адреса нахождения центра и 

номера приказа Минкомсвязи России приведены в Приложении 1. 

Рыночный успех коммерческого удостоверяющего центра напрямую зависит от того, 

________________. Чем больше информационных систем принимают сертификат от конкретного 

УЦ, тем __________________. 

Набор услуг в разных удостоверяющих центрах ________. Однако ______________.  

Цена за стандартный комплект ЭП для торговых площадок складывается 

__________________. В цену может входить также __________________.  

Автоматическая установка ЭП подразумевает 

__________________________________________________.  

 

 

 

                                                

1 http://minsvyaz.ru/ru/activity/govservices/2/ 
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Главный потребитель услуг УЦ - ____________________. Рынок ЭЦП отличает 

_____________. ____________. 

Главным образом на это повлияло изменение российского законодательства, 

регламентирующего несколько направлений применения ЭЦП:  

 ___________________________ 

 ___________________________ 

 ___________________________ 

 ___________________________ 

После утверждения форматов электронных учетных документов (таких как счета-фактуры) 

и порядка их предоставления можно прогнозировать _______________________________. 

Колоссальный рост рынка ЭЦП можно ожидать от _____________________.  
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3. Конкурентный анализ удостоверяющих центров в ПФО РФ 

3.1. Профили основных игроков (ТОП-10) 

В результате анализа деятельности удостоверяющих центров в ПФО РФ, оказывающих 

услуги по предоставлению электронной подписи, были выявлены лидеры рынка. Крупнейшими 

удостоверяющими центрами в ПФО РФ по объему оказанных услуг являются компании 

_____________________________. 

Крупнейшие удостоверяющие центры в ПФО РФ были основаны в ______ г. По мнению 

игроков рынка УЦ год основания УЦ является ______________________. Лидеры рынка УЦ в ПФО 

РФ представлены в следующих крупных городах: __________ и др. Выручка ведущих УЦ в ПФО РФ 

в 2014 г. составила более ______ млн руб. Лидерами рынка УЦ являются компании ____ с 

выручкой более ____ млн руб. за 2014 г. и ______ с выручкой более _______ млн руб. за 2014 г. 

Профили крупнейших удостоверяющих центров в ПФО РФ с указанием контактных данных, 

финансовых показателей компаний за 2014 г. приведены в таблицах ниже. 

Таблица 1. Профиль компании ______ 

  Сайт компании *** 

Год основания УЦ *** 

Адрес компании *** 

Контакты (телефон/факс/e-mail) *** 

Руководство *** 

Финансовые показатели (2014 г.) 

 Выручка – млн руб. 

 Чистая прибыль – млн руб. 

 Рентабельность продаж – % 

Источник: данные ФНС РФ, сайт компании 

{В полной версии отчета будет представлено 10 профилей компаний} 
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3.2. Обзор услуг конкурентов 

Анализируя деятельность игроков рынка в ПФО РФ, стоит отметить, что на рынке 

представлено два типа компаний: 

 ___________________________ 

 ___________________________ 

К первому типу относятся компании ____________; ко второму - _______________.  

Услуги компаний-конкурентов по предоставлению электронной подписи в ПФО РФ 

приведены в таблице ниже. 

Таблица 2. Услуги компаний-конкурентов 

№ Компании Услуги 

1 *** *** 

2 *** *** 

3 *** *** 

4 *** *** 

5 *** *** 

6 *** *** 

7 *** *** 

8 *** *** 

9 *** *** 

10 *** *** 

Источник: данные компаний-конкурентов 
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3.3. Анализ текущих цен конкурентов 

Цены крупнейших удостоверяющих центров на услуги по изготовлению 

квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи опубликованы на сайте 

компаний.  

В таблице ниже приведены средние цены удостоверяющих центров в ПФО на услуги по 

изготовлению квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи. 

Таблица 3. Текущие средние цены компаний-конкурентов, руб. 

№ Компании Средние цены 

1 *** *** 

2 *** *** 

3 *** *** 

4 *** *** 

5 *** *** 

6 *** *** 

7 *** *** 

8 *** *** 

9 *** *** 

10 *** *** 

11 *** *** 

12 *** *** 

Средняя цена *** 

Источник: данные компаний-конкурентов 

Средние цены удостоверяющих центров на услуги по изготовлению квалифицированных 

сертификатов ключей проверки электронной подписи в ПФО составляют около ____ тыс. руб. за 

год.  

Наиболее высокие средние цены на услуги по изготовлению квалифицированных 

сертификатов зафиксированы у компаний ______________________. В настоящий момент средние 

цены данных компаний составляют более ______ тыс. руб. за год. 

Прайс-листы крупнейших удостоверяющих центров в ПФО РФ приведены в приложении 2. 
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3.4. Условия работы конкурентов 

Основные условия работы компаний-конкурентов прописаны в регламенте каждого УЦ в 

отдельности и содержат информацию по стоимости, срокам оказания услуг, права и обязанности 

УЦ и заказчиков и др. Регламенты удостоверяющих центров находятся в открытом доступе на 

сайте компании. 

Удостоверяющие центры предоставляют _____. Тарифы по различным видам услуг _____. 

Условия работы крупных удостоверяющих центров в ПФО РФ приведены в таблице ниже. 

Таблица 4. Условия работы компаний-конкурентов 

№ Компании Условия работы2 

1 *** *** 

2 *** *** 

3 *** *** 

4 *** *** 

5 *** *** 

6 *** *** 

7 *** *** 

8 *** *** 

9 *** *** 

10 *** *** 

Источник: данные компаний-конкурентов 

  

                                                

2 Согласно регламентам компаний по оказанию услуг Удостоверяющих центров по изготовлению, 

выдаче и управлению квалифицированными сертификатами ключей проверки электронной 

подписи. 
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4. Анализ потребления 

4.1. Основные отрасли потребления/ потребительские группы (целевая 

аудитория, примеры компаний) 

В результате анализа деятельности удостоверяющих центров были определены основные 

сферы применения электронной подписи: 

1. ___________________ 

Электронные подписи повсеместно применяются в технологиях электронного 

документооборота, это: 

 ___________________________ 

 ___________________________ 

 ___________________________ 

 ___________________________ 

 

2. ___________________ 

 

 

3. ___________________ 

 

 

4. ___________________ 

 

 

5. ___________________ 

 

 

6. ___________________ 

 

 

7. ___________________ 
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В таблице ниже представлены все возможные сферы применения электронной подписи. 

Таблица 5. Основные сферы применения электронной подписи 

Сфера применения Простая Неквалифицированная Квалифицированная 

*** *** *** *** 

*** *** *** *** 

*** *** *** *** 

*** *** *** *** 

*** *** *** *** 

*** *** *** *** 

*** *** *** *** 

Источник: данные из открытых источников 

Квалифицированные электронные подписи применяются ____ сферах, 

неквалифицированные электронные подписи – __________. 
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4.2. Мнения потребителей ЭП в ПФО РФ (10 компаний) 

В рамках исследования были опрошены 10 компаний-потребителей электронной подписи из 

разных городов ПФО РФ для выявления цели приобретения, потребительских предпочтений и др. 

Перечень компаний, принявших участие в исследовании, с указанием адреса компании, 

контактных данных и удостоверяющих центров, сотрудничающих с компаниями-потребителями, 

приведены в Приложении 3 отчета. 

 

4.2.1. Цель приобретения ЭП 

 Отчетность (какая отчетности используется, какая планируется); 

 Электронные торги; 

 Услуги в электронном виде; 

 Электронный документооборот; 

 И т.д. 

 

Результаты опроса компаний-потребителей электронной подписи в ПФО РФ относительно 

цели приобретения ЭП представлены в таблице ниже. 

Таблица 6. Сферы применения электронной подписи потребителями 

Сфера применения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Итого 

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Источник: результаты глубинных интервью с потребителями электронной подписи 

На основе полученных данных от респондентов был построен рейтинг целей приобретения 

ЭП в ПФО РФ. На рисунке ниже приведены агрегированные показатели компаний, принявших 

участие в опросе, по каждой сфере применения ЭП. 

Рисунок 2. Рейтинг целей приобретения ЭП в ПФО РФ 

{Информация будет представлена в полной версии отчета} 

Источник: результаты глубинных интервью с потребителями электронной подписи 
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Согласно результатам проведенного опроса, самой востребованной областью 

использования электронной подписи является ____________, такие как ______________. 

Также большинство потребителей отметило, что электронную подпись используют для 

______________ (__ из ___ опрошенных компаний). В последнее время количество 

сертификатов электронной подписи на предприятиях ____________. 

Не менее популярной сферой применения сертификата электронной подписи являются 

________________. Сертификат требуется, во-первых, _____________________. 
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4.2.2. Критерии выбора поставщика у основных потребителей: 

 Критерии покупки у того или иного УЦ; 

Ответы респондентов относительно критериев приобретения ЭП у того или иного 

удостоверяющего центра приведены в таблице ниже. 

Таблица 7. Критерии приобретения ЭП в ПФО РФ 

Критерии выбора 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Итого 

Цена *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Скорость получения ЭП *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Сервис *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Репутация *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Географическая 

близость 
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Источник: результаты глубинных интервью с потребителями электронной подписи 

В ходе опроса респонденты обозначали преимущественно несколько критериев покупки ЭП, 

на основе которых был сформирован рейтинг критериев покупки ЭП В ПФО РФ (Рисунок 3).  

Рисунок 3. Рейтинг критериев приобретения ЭП в ПФО РФ 

{Информация будет представлена в полной версии отчета} 

Источник: результаты глубинных интервью с потребителями электронной подписи 

Согласно результатам опроса, основными критериями приобретения ЭП потребителями 

являются _______________________________________. 

Не менее значимым фактором при выборе удостоверяющего центра ____________. 

Респонденты отметили, что часто ориентируются на ________________________. 

 Причины отказа. Основные клиентские сомнения, страхи, 

возражения; 

Все респонденты отметили, что ______________________.  

Согласно результатам опроса, основными клиентскими причинами отказа и сомнениями по 

работе с удостоверяющими центрами является _____________________________.  

 

 Источники информации об УЦ (через какие каналы клиенты 

приходят (выбирают) в УЦ); 

Большинство респондентов _______________________. При этом некоторые респонденты 

__________________. Также зафиксированы ответы респондентов о том, что некоторые 

сотрудники, _______________________. 
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Представитель компании ___________ отметил, что выбор ___________ был осуществлен 

через ________. Компании _________» были предложены услуги по предоставлению электронной 

подписи удостоверяющим центром ____. Представитель компании ___________ принял решение о 

работе с удостоверяющим центром Раздолье благодаря _______________. 

 

 Дополнительные услуги, которые предлагают УЦ своим клиентам 

(помимо выдачи ЭП); 

Как было выяснено при анализе деятельности крупнейших удостоверяющих центров в ПФО 

РФ компании предоставляют _______. В результате опроса ___% респондентов пользуются 

_____________. 

Согласно результатам опроса, ___% респондентов отметили, что 

____________________________________.  

 

 Ключевой аспект для принятия решения (что ценят клиенты 

больше всего). 

 

В ходе опроса были выявлены ключевые аспекты для потребителей электронной подписи в 

ПФО РФ, структура по которых приведена на рисунке ниже. 

Рисунок 4. Аспекты, представляющие ценность для потребителей 

ЭП в ПФО РФ 

{Информация будет представлена в полной версии отчета} 

Источник: результаты глубинных интервью с потребителями электронной подписи 

Основной ценностью для потребителей электронной подписи в ПФО РФ является 

___________. Данное мнение озвучили около ___% респондентов. В результате опроса также было 

выявлено, что значимым фактором является _____________________________. 
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5. Выводы по исследованию 

5.1. Выводы по исследованию 
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Приложения 

Приложение 1. Перечень удостоверяющих центров в ПФО РФ 

Таблица 8. Перечень удостоверяющих центров в ПФО РФ 

№ 

Название 

организации/удостоверя

ющего центра, ИНН, ОГРН 

№ Приказа 

 Адрес  места 

нахождения 

организации 

1 *** *** *** 

2 *** *** *** 

3 *** *** *** 

4 *** *** *** 

5 *** *** *** 

6 *** *** *** 

7 *** 

Приказ Минкомсвязи 

России № 222 от 

10.09.2012 «Об 
аккредитации 

удостоверяющих центров» 

г. Самара, ул. 

Некрасовская, д. 56Б 

8 *** *** 
г. Ижевск, ул. Бородина, 

д.21,                      оф. 207 

9 *** *** 
г. Ульяновск, ул.Марата, 

д.15. 

10 *** *** г. Уфа, ул. Шафиева, д.56 

11 *** *** 
г. Пенза, ул. Центральная, 
д. 1В. 

12 *** *** 

Республика Марий Эл, г. 

Йошкар-Ола, ул. 
Машиностроителей, д. 8Г, 

офис 313 

13 *** 

Приказ Минкомсвязи 

России № 133 от 

14.06.2013 «Об 
аккредитации 

удостоверяющих центров» 

г. Самара, ул. Николая 

Панова, д.33а, офис 201. 

14 *** *** *** 

15 *** *** *** 

16 *** *** *** 

17 *** *** *** 

18 *** *** *** 
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№ 
Название 

организации/удостоверя

ющего центра, ИНН, ОГРН 

№ Приказа 
 Адрес  места 
нахождения 

организации 

19 *** *** *** 

20 *** *** *** 

21 *** *** *** 

22 *** *** *** 

23 *** *** *** 

24 *** *** *** 

25 *** *** *** 

26 *** *** *** 

27 *** *** *** 

28 *** *** *** 

29 *** *** *** 

30 *** *** *** 

31 *** *** *** 

32 *** *** *** 

33 *** *** *** 

34 *** *** *** 

35 *** *** *** 

36 *** *** *** 

37 *** *** *** 

38 *** *** *** 

39 *** *** *** 

40 *** *** *** 

41 *** *** *** 

42 *** *** *** 
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№ 
Название 

организации/удостоверя

ющего центра, ИНН, ОГРН 

№ Приказа 
 Адрес  места 
нахождения 

организации 

43 *** *** *** 

44 *** *** *** 

45 *** *** *** 

46 *** *** *** 

47 *** *** *** 

48 *** *** *** 

49 *** *** *** 

Источник: данные Минкомсвязь РФ 
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Приложение 2. Текущие цены удостоверяющих центров, предоставляющих услуги 

по изготовлению квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной 

подписи 

Таблица 9. Прайс-лист компании _______ 

ЭП для портала Госуслуг 
Физические лица 

Юридические 

лица 

  

ЭП для работы по 223-ФЗ  

ЭП для операторов связи и провайдеров хостинга  

ЭП для единого федерального реестра сведений 

 о фактах деятельности юридических лиц 

(ЕФРСФДЮЛ) 

ЭП для электронной торговой площадки Газпромбанка  

ЭП для участия в электронных торгах на 5-ти 
федеральных электронных торговых площадках, группы 

В2В и др., входящих в АЭТП 

 

ЭП для юридически значимого ЭДО  

ЭП для ГИС ГМП  

ЭП для торгов на площадке ТЭК-Торг (Роснефть)  

Сертифицированный носитель электронной подписи 

eToken PRO (Java)/72K/CERT 
 

Сертифицированный носитель электронной подписи 

JaCarta PKI/ГОСТ/CERT 
 

Сдача отчетности в ОПФР по Самарской области  

ЭП для сдачи отчетности в ФС РАР 
ИП 

Юридические 

лица 

  

ЭП для ЕГАИС  

Выезд специалиста 

По городу Самара 
По Самарской 

области 

 

Цена по 

запросу 

Услуга разблокировки носителя ЭП* 
 

Источник: данные сайта компании 
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Приложение 3. Опрошенные потребители электронной подписи в ПФО РФ  

Таблица 10. Потребители электронной подписи в ПФО РФ 

№ Название компании Адрес компании Телефон 
Удостоверяющий 

центр 

1 *** *** *** *** 

2 *** *** *** *** 

3 *** *** *** *** 

4 *** *** *** *** 

5 *** *** *** *** 

6 *** 

606000, Россия, г. 

Дзержинск Нижегородской 

области, ул. Октябрьская, 

ГСП 

(831)3253836, 

(831) 3252999 
ЗАО «ЦЭК» 

7 *** *** *** *** 

8 *** *** *** *** 

9 *** *** *** *** 

10 
ООО 

«Ульяновскхлебпром» 

432017 г. Ульяновск, ул. 

Хлебозаводская, 3 
(8422) 79-43-18 

Единый ресурс, 

Раздолье 

Источник: данные ФНС РФ, MegaResearch 

 



 

29 

Информация об исполнителе проекта 

Маркетинговое исследование «Анализ рынка удостоверяющих центров в ПРФ РФ» 

выполнено маркетинговым агентством «MegaResearch». 

С 2006 года аналитиками нашей компании выполнено более 2 000 проектов маркетинговых 

исследований, мониторингов и бизнес-планов. Заказчиками индивидуальных исследований и 

покупателями наших аналитических отчетов стали более 500 компаний. Среди них крупные 

российские предприятия, компании малого и среднего бизнеса, правительственные организации, 

представители иностранных компаний. 

Наши клиенты: 

 
  

 

   

 

   
 

   
 

  
 

 

    

   
 

 

 

Исполнитель проекта: 


