ИНТЕГРАТОР

ДЛЯ БИЗНЕСА
И ГОСУДАРСТВЕННЫХ
СТРУКТУР

ПРЕИМУЩЕСТВА
КОМПАНИИ «КОРНЕО»
Большой опыт работы с
государственными и
коммерческими
организациями

Работаем по ФЗ №44, 223

Полный комплект
разрешений и допусков

Сертификат СМК ГОСТ ISO
9001-2011 (2015), ГОСТ РВ
0015-002-2012

Комплексная гарантия
на оборудование и
работы до 3-х лет

Сервисное и постгарантийное
обслуживание

Проведение инструктажа по
использованию
оборудования

Собственная
электролаборатория

Компания «КОРНЕО» предлагает комплексный подход к оснащению системами:
•
Электроснабжения
•
Автоматизации
•
Безопасности
•
Связи
•
ОВиК и ВК
От предпроектного анализа, разработки технического задания до монтажа; от
поставки оборудования до пусконаладочных работ и сервисной поддержки.
На сегодняшний день компания «КОРНЕО» предлагает множество решений в
области строительства инженерных сетей зданий и сооружений.

НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Комплексные системы безопасности (КСОБ)
• Видеонаблюдение
• Система контроля и управления доступом (СКУД)
• Охранная сигнализация, в том числе периметральная
• Пожарная автоматика
Сети Связи
• Структурированная кабельная система (СКС)
• Локально вычислительные сети (ЛВС)
• Беспроводные сети связи
• Радиотехнические средства и каналообразующее оборудование
Государственные информационные системы
• Справочные информационные системы
• Информационно-поисковые системы
• Расчетные информационные системы
Технологические информационные системы

Энергоснабжение
• Наружные кабельные линии
• Временное электроснабжение строительных площадок
• Системы внутреннего освещения
• Системы силового электрооборудования
• Системы бесперебойного питания
• Системы управления и мониторинга энергопотребления
• Системы аварийного электроснабжения
• Система электрообогрева
• Декоративная подсветка фасада зданий и прилегающей территории
• Системы молниезащиты и заземления объекта
Автоматизация
• Автоматизация инженерных систем зданий и сооружений
• Диспетчеризация инженерных систем
• Автоматизированные информационно-измерительные системы
технического учета расхода электроэнергии, воды и тепла
• Автоматизация технологических процессов для производств
различного назначения

РАБОТАЕМ С ВОЕННЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ И СИЛОВЫМИ
СТРУКТУРАМИ

•
•
•
•

•

•
•
•

Подготовка документов и
участие в тендерах по ФЗ №44
Помощь в подготовке
технического задания
Сервисное обслуживание и
поддержка после сдачи работ

СОТРУДНИЧАЕМ С КРУПНЫМИ
КОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
КОРПОРАЦИЯМИ, ФЕДЕРАЛЬНЫМИ
КОМПАНИЯМИ

Лицензия на осуществление
мероприятий в области защиты
государственной тайны
Лицензия на работу с
шифровальными
(криптографическим) средствами
Сертификат ГОСТ Р ИСО 9001-2005,
ГОСТ РВ 0015-002-2012 вооружения
и военной техники
Лицензия на проведение работ с
использованием сведений,
составляющих государственную
тайну
Штатные специалисты с опытом
ремонта спецоборудования

ОБСЛУЖИВАЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
СТРУКТУРЫ

•
•
•
•

Адаптация под корпоративные
требования
Соблюдение коммерческой тайны,
режима NDA
Готовность работы с любыми
объемами
Соблюдение охраны труда

ВИДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Техническое обслуживание и ремонт
Компания «КОРНЕО» выполняет полный спектр услуг по техническому
обслуживанию сетей и оборудования связи, комплексных систем безопасности,
инженерных систем зданий и сооружений различной сложности, электрики, а так
же автоматизированных систем управления. Нами обеспечивается технический
контроль, исключающий неожиданный выход из строя входящих в
обслуживающие системы устройств.

Ремонтная группа «КОРНЕО» состоит из
квалифицированных, узкопрофильных
специалистов, которые осуществляют
ремонтные работы любой сложности.
Производят диагностику и ремонт
передающего
оборудования
для
радиосвязи
и
радиовещания,
оборудования электросвязи, средств
вычислительной
техники,
систем
видеонаблюдения
и
обеспечения
безопасности, электрооборудования.
Мы предлагаем:
• Планово-предупредительные работы
при обслуживании- осуществление
визуального осмотра оборудования,
очистки элементов систем, а также
выполнение проверки и контроля;
• Техническое
обслуживание
и
поддержка 24/7;
• Проведение регламентных работ
поломок в процессе эксплуатации
систем;
• Проведение
Аварийновосстановительных работ;
• Диагностику и ремонт оборудования.

ВИДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Строительно-Монтажные Работы
Компания «КОРНЕО» выполняет работы по монтажу слаботочных систем, АТС,
оборудования для радиосвязи и радиовещания, систем пожарной и охранной
сигнализации, электросетей, современного электрооборудования, систем
электроснабжения, ЛВС, СКС, ИБП и других видов оборудования.
Наши принципы:
• Выполнение работ в сжатые сроки.
100%
работ
выполняется
в
согласованные с заказчиками сроки.
• Точное следование документации.
Монтажные и пуско-наладочные
работы выполняются в точном
соответствии
с
проектной
документацией и стандартам.
• Гарантия качества. Комплекс работ
обязательно
включает
послемонтажное
тестирование,
запуск сетей и оборудования в
эксплуатацию,
гарантийное
и
послегарантийное обслуживание.
В
компании
работают
высококвалифицированные
специалисты с многолетним опытом в
своих областях и сферах компетенции.
Персонал
регулярно
проходит
обучение и подтверждает свою
квалификацию. Наличие в штате
инженеров с допусками к различным
видам работ позволяет компании
выполнять весь спектр работ.

ВИДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Проектирование
Компания «КОРНЕО» предлагает проектирование систем электроснабжения,
инженерных
систем
автоматизации
и
безопасности,
а
также
телекоммуникационной инфраструктуры.
Проектирование осуществляется на основе свидетельства о допуске к работам,
оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства
Проектный отдел, регулярно проходит
разнообразные курсы и семинары по
повышению квалификации, и обладает
всеми необходимыми лицензиями и
сертификатами.
Членство
в
саморегулируемой организации в
области архитектурно-строительного
проектирования на допуск к особо
опасным видам работ, является одним
из наших преимуществ.
Мы предлагаем:
• Обследование объекта;
• Разработка
задания
на
проектирование;
• Технико-экономическое
обоснование
строительства
объекта;
• Разработка комплектов рабочих
чертежей;
• Проведение экспертизы проекта;
• Согласование проекта в инстанциях.

ИЗВЕСТНЫЕ
КЛИЕНТЫ

СПб ГУП
«АТС Смольного»

МаксимаТелеком

ПАО КБ
«Юниструм» Банк

ФСБ РФ

ПУ ФСБ РФ

СЗТУ

ПАО
«Ростелеком»

ГУП
«Петербургский
Метрополитен»

ОАО
«Пластполимер»

КЦР ЛО

Информтехника и
Связь

МФЦ

ЛИЦЕНЗИИ И
СЕРТИФИКАТЫ

Членство в саморегулируемой
организации в области
архитектурно-строительного
проектирования

Членство в саморегулируемой
организации области
строительства

Лицензии и
Сертификаты

Лицензия на осуществление деятельности по
сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов РФ

Лицензия Федеральной Службы
Безопасности РФ по СПб и Ло по разработке,
производству, распространению
шифровальных (криптографических) средств,
информационных систем и
телекоммуникационных систем, защищенных
с использованием шифровальных
(криптографических) средств, выполнению
работ, оказанию услуг в области шифрования
информации, …»

Сертификат Соответствия Требованиям ГОСТ
Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:215)

Лицензии и
Сертификаты

Лицензия Министерства Российской
Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных
бедствий (МЧС)

Лицензия ФСБ России на осуществление
мероприятий и (или) оказание услуг в
области защиты государственной тайны

Лицензия ФСБ России на проведение
работ, связанные с использованием
сведений, составляющих государственную
тайну.

Лицензии и
Сертификаты

Лицензия Федеральной службы по
надзору в сфере связи,
информационных технологий и
массовых коммуникаций на оказание
телематических услуг связи.

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

Сертификат соответствия. Соответствие
требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО
9001-2015 (ISO 9001:2015), ГОСТ РВ
0015-002-2012.

ОТЗЫВЫ И
РЕКОМЕНДАЦИИ

КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

наб. Октябрьская дом 6 литер В

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОРНЕО»

Адрес: 193091, г. Санкт-Петербург наб. Октябрьская дом 6 литер В
Телефон: +7 812 646 10 19
www.korneo.ru

