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О КОМПАНИИ

Компания «Единство» - 
российский системный 
интегратор, 
создана в 2008 году. 
Представительства 
компании 
расположены 
в Москве 
и Санкт-Петербурге. 
Главными 
направлениями 
деятельности являются:

Мультивендорный подход 
и квалифицированная 

команда позволяют 
выполнить сложные 

технические задания 
заказчиков 

по построению 
и развитию 

информационных 
систем и аппаратно-

программных комплексов 
различного назначения.

ООО "ЕДИНСТВО"
+7 (495) 662-47-64

+7 (812) 313-27-44
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

СИСТЕМЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ

ЗАЩИТА 
ИНФОРМАЦИИ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
И СТРОИТЕЛЬСТВО



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ЗАЩИТА
ИНФОРМАЦИИ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
И  СТРОИТЕЛЬСТВО

СИСТЕМЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ
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Создание объектов 
инфраструктуры

Интеллектуальные 
системы 

видеонаблюдения 
(ИСВН)

Центры обработки 
данных (ЦОД)

Персональные 
данные, ГИС

Инженерные системы 
жизнеобеспечения

Системы 
электроснабжения 

и освещения

Сети связи

 
 Системы контроля 

и управления 
доступом (СКУД)

Автоматическая 
охранная сигнализация,  

системы защиты 
периметра

Системы 
пожарной 

безопасности

Распределенные 
информационные 

системы

Автоматизированные 
информационные 

системы мониторинга 
и управления 

Корпоративная инфо-
коммуникационная  

инфраструктура

Объекты критической 
информационной 
инфраструктуры, 

АСУТП

Государственная 
тайна

ISO27001
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УСЛУГИ В ОБЛАСТИ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Создание объектов информационно-коммуникационной корпо-
ративной инфраструктуры

Организация поставок программного обеспечения, оборудо-
вания и материалов

Разработка, внедрение и сопровождение информационных 
систем и автоматизированных систем управления

Аудит и диагностика информационных систем и техничес-
ких средств, используемых на предприятии, разработка 
эскизного проекта автоматизированной системы управле-
ния

Описание бизнес-процессов, анализ и оптимизация системы 
управления предприятием в целях последующей автома-

тизации.
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УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

И СТРОИТЕЛЬСТВА

5

Предпроектное обследование объекта, технический консалтинг, 
разработка технических решений

Разработка проектной и рабочей документации, подготовка 
строительных смет, расчет стоимости всех этапов строи-
тельства

Организация поставок оборудования и материалов, про-
граммного обеспечения, кабельной продукции

Выполнение строительных и монтажных работ, прокладка 
инженерных коммуникаций

Выполнение пусконаладочных работ и проведение испыта-
ний, организация контроля за качеством выполненных работ, 

осуществление авторского надзора
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УСЛУГИ В ОБЛАСТИ СОЗДАНИЯ 

СИСТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Проведение оценки уязвимости объекта, разработка модели 
нарушителя, разработка технических решений по обеспече-
нию безопасности

Разработка проектной и рабочей документации систем обес-
печения безопасности, подготовка строительных смет

Организация поставок оборудования и материалов, про-
граммного обеспечения, кабельной продукции

Выполнение строительных и монтажных работ, прокладка 
инженерных коммуникаций

Выполнение пусконаладочных работ и проведение испыта-
ний, организация контроля за качеством выполненных работ



УСЛУГИ ПО ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ
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Обеспечение защиты объектов критической информационной 
инфраструктуры - КИИ (187-ФЗ)

Обеспечение безопасности персональных данных (152-ФЗ)

Аттестация объектов информатизации, аудит соответствия 
информационной инфраструктуры требованиям по безопас-
ности

Проектирование и внедрение систем информационной безо-
пасности с учетом ведомственной (отраслевой) принадлеж-
ности заказчика 

Разработка нормативной и организационно-распоря-
дительной документации

Проведение специальных проверок и специальных исследо-
ваний технических средств

Подготовка к сертификации системы управления информаци-
онной безопасностью в соответствии с требованиями стандарта 

ISO/IEC 27001
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НАШИ ЗАКАЗЧИКИ – ПРЕДПРИЯТИЯ КРУПНЕЙШИХ 

РОССИЙСКИХ ХОЛДИНГОВ, КОРПОРАЦИЙ
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Предприятия госкорпорации 
«Росатом»: 

АО «СНИИП», 
АО «МПО им. И. Румянцева», 

АО «Атомэнергомаш», 
АО «Атомпроект»

Предприятия госкорпорации 
«Ростех»: 

АО «ОДК - Климов», 
АО «НПО Высокоточные комплексы», 

АО «МВЗ им. М.Л. Миля», 
АО «419 АРЗ»,    АО «218 АРЗ», 

АО НПО «Тайфун»

Предприятия 
госкорпорации «Роскосмос»: 
АО «Российские космические 

системы»,
АО «ОКБ МЭИ»

ФГБУ «Российская академия наук», 
ФГБУ МЦАИ РАН 

(Межведомственный центр 
аналитических исследований в 

области физики, химии и биологии)

АО «Адмиралтейские верфи», 
АО «Средне-Невский 

судостроительный завод

ПАО «Объединенная 
авиастроительная 

корпорация»

АО «Концерн Морское подводное 
оружие - Гидроприбор»

Концерн ВКО «Алмаз-Антей», 
АО ГПТП «Гранит»
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Администрация 
Ненецкого 
автономного 
округа

Министерство Российской 
Федерации по развитию 

Дальнего Востока

Управления Федеральной 
миграционной службы России

АО «Российские железные дороги» «СИБУР Холдинг» ПАО «Газпром нефть» Филиалы 
ФГУП «РТРС»

АО «Гознак

АО «Банк Русский Стандарт» АО «РосинтерБанк»АО «Газпромбанк»

НАШИ ЗАКАЗЧИКИ - 

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, 

ОРГАНИЗАЦИИ РАЗНЫХ СФЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



ЛИЦЕНЗИИ ФСБ И ФСТЭК

Лицензия ФСБ �28983 от 04.10.2016 на осуществление работ с использова-
нием сведений, составляющих государственную тайну

Лицензия ФСБ �16238К от 11.10.2017 на осуществление разработки и произ-
водства средств защиты конфиденциальной информации

Лицензия ФСБ �902H от 26.12.2014 на разработку, производство, распрос-
транение шифровальных средств, информационных систем и пр.

Лицензия ФСТЭК �0839 от 20.04.2011 на деятельность по разработке и 
производству средств защиты конфиденциальной информации

Лицензия ФСТЭК �0785 от 03.02.2009 на деятельность по технической 
защите конфиденциальной информации

Лицензия ФСТЭК �1613 от 05.08.2013 на осуществление мероприятий и (или) 
оказание услуг в области защиты государственной тайны в части противоде-
йствия иностранным техническим разведкам.

Лицензия ФСТЭК �2346 от 28.05.2017 на деятельность по контролю защи-
щенности информации, проведению спец.исследований и проектированию  
объектов в защищенном исполнении

Лицензия ФСТЭК �2347 от 28.05.2017 на проведение работ, связанных с 
созданием средств защиты информации

Аттестат ФСТЭК � СЗИ RU.2346.В193.374 от 30.11.2009 аккредитации органа 
по аттестации 

ООО "ЕДИНСТВО"
+7 (495) 662-47-64

+7 (812) 313-27-44
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ЛИЦЕНЗИИ МЧС И РОСКОМНАДЗОР

СВИДЕТЕЛЬСТВО СРО, СЕРТИФИКАТ ISO
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+7 (495) 662-47-64

+7 (812) 313-27-44

Лицензия МЧС �2-Б/01525 от 23.12.2013 на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств 
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

Лицензия Роскомнадзор �135664 от 16.09.2015 на оказание телематических услуг связи

Лицензия Роскомнадзор �135665 от 16.09.2015 на оказание услуг связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных 
для целей передачи голосовой информации

Свидетельство СРО �0449.04.2010-783938747-С-131 допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства

Сертификат соответствия системе качества ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)
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Санкт-Петербург
ул. Барочная, дом 10, лит. А
+7 (812) 313-27-44
info@edinstvo-spb.ru

Москва
ул. 3-я Хорошевская, дом 11

+7 (495) 662-47-64
info@edinstvo-msk.ru

+7 (495) 662-47-64

+7 (812) 313-27-44

ООО "ЕДИНСТВО"
системный интегратор


