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Прием юридических лиц в члены РАЭК 

Краткая информация об организациях, направивших заявления в адрес Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) в период май-июнь 2019 

года о вступлении в рядовые члены Ассоциации и прошедших предварительный отбор:  

 

ПРЕТЕНДЕНТ №1  
 

Юридическое 
наименование организации: 

ООО «Б152»  

Бренд: Б-152 
Год основания: 2011 

Сферы деятельности:  Информационная безопасность. Консалтинг. Автоматизация отчетности 

Главные достижения за 
время работы: 

Построили одну из сильнейших практик услуг в области Privacy.  
Разработали первое автоматизированный regtech-сервис по исполнению требований 152-ФЗ и GDPR, 
которым уже пользуется более 9 000 организаций по всей России.　 
 
Компания Б-152 специализируется на защите персональных данных и занимается приведением бизнес-процессов 
организаций в соответствие требованиям закона №152-ФЗ «О персональных данных» с 2011 года. Более 9000 
компаний доверили сервису Б-152 разработку документов, в том числе многие операторы персональных данных 
(Philips, Aэроклуб, TimePad, Free-lance.ru и др.) Компания предлагает онлайн-сервис подготовки документов, а также 
консультационную поддержку и верификацию заполненных документов. Для крупных операторов персональных данных 
компания предлагает индивидуальные решения «под ключ». 

Информация о клиентах, 
заказчиках, партнерах 
организации: 

Клиенты: Philips, Freelance.ru, Whirlpool, Bitrix, Double Data, АО «Медицина», Lacoste,　 
Henkel, Аэроклуб и др. Стратегические партнёры: Softline, Jungle Jobs, SiteSecure, Hot Wi-fi, Selectel, 
Сервионика 

Информация о руководстве 
и коллективе организации: 

Учредители – Лагутин Максим Дмитриевич, Михальский Олег Олегович　 

Официальный веб-сайт: www.b-152.ru  
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ПРЕТЕНДЕНТ №2    

Юридическое 
наименование организации: 

ООО “Центр Высоких Технологий” 

Бренд: ЦВТ 

Год основания: 2000 

Сферы деятельности:  Аналитика. Мобильная разработка. Дизайн AR/VR. Компьютерное зрение.Smart-TV разработка. 
Web-разработка.  

Выделенный центр разработки DDC.  

Тестирование. Автоматизация производства. Системное администрирование. 

Главные достижения за 
время работы: 

Бронза в номинации «Лучшее AR/VR приложение» за проект карта AR РИФ 2018 

Золотое приложение. Первое место в номинации «Книги, музыка, видео» 2018 за проект 

Tagline awards «Серебро в номинации «Лучшее Smart TV приложение» 2018 за проекта «СТС телеканал – 
сериалы онлайн» / «СТС телеканал – сериалы онлайн» 

Информация о клиентах, 
заказчиках, партнерах 
организации: 

Samsung, Альфа-банк, СТС Медиа, ivi, GSlabs, Киномакс, Coffee Like и др. 
 

Информация о руководстве 
и коллективе организации: 

https://htc-cs.ru/about/about-us 

Официальный веб-сайт: https://htc-cs.ru/ 
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