
 

 

 

 
 

  
 

 
КОРПОРАЦИЯ  «SapFire» 

Центральный офис на территории РФ 

125047, г. Москва, ул. 2-я Брестская, д. 8 

тел./факс 229-14-69 

E-mail:  

anri.direktor@yandex.ru для Российских партнёров 

anri.direktor@gmail.com для Международных партнёров 

sapfire.inc@gmail.com 

www.sapfire-comp.com  

 

 

 
БИЗНЕС СПРАВКА 

с детализацией видов деятельности 
В настоящее время Корпорация «SapFire» готова оказать Вам помощь в реализации Ваших 

проектов, по следующим видам деятельности: 

 

 Энергосбережение и энергосберегающие технологии, 

     светодиодные светильники (производство), тепло сберегающие 

     материалы и технологии, инфракрасные панели – 

     Проекты «под ключ», разработка, оптимизация и 

     внедрение проектов по энергосбережению (энерго-аудит, 

     производство и поставка светодиодных светильников 

     различного назначения (типа «Армстронг», для 

     внутренних помещений и мест общего пользования, 

     лестничных площадок, для ЖКХ, для производственных 

     помещений различного назначения ( в том числе атомные 

     объекты, объекты химической промышленности и т.д.), 

     взрывобезопасные светильники, светильники для 

     торговых и развлекательных центров, для складских 

     помещений, для улиц, парков, скверов, велосипедных и 

     пешеходных дорожек, улиц с оживленным движением 

     транспорта, для остановок общественного транспорта, для 

     освещения железнодорожных путей и переездов, 

     железнодорожных платформ, для Авто-магистралей 

     (сертифицированы согласно ГОСТ от 2012 г для 

     Российских дорог, в том числе по классам А1 (самые 

     максимальные требования) и А2)), уменьшение расходов 

     на тепло, электричество, утепление зданий и сооружений, 

     установки собственной генерации света и тепла, 

     применение современных тепло-изоляционные материалы 

     и технологий, подбор и установка современных 

     автоматизированных систем поддержания заданной 

     температуры на объектах, подбор и установка 

     современных инфракрасных панелей (безопасных для 

     человека и животных) для автоматического обогрева 

     помещений и зданий), Проекты «под ключ», последующее 

     Сервисное сопровождение Проектов; 

 АСКУЭ (автоматизированные системы коммерческого 

     учета электроэнергии) и АСУУО 
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     (автоматизированные системы управления уличным 

     освещением) – Проекты «под ключ», разработка, 

     внедрение, интеграция в существующие системы, 

     последующее сопровождение и модернизация; 

 «Малая энергетика» и «альтернативные источники 

      энергии» (газотурбинные установки, солнечные 

      батареи, ветро-генераторы) - Проекты «под ключ» 

      (подбор, проектирование, поставка оборудования и 

      монтаж помещений, согласование в разрешительных 

      органах, последующее Сервисное сопровождение) 

      газотурбинных и газо-поршневых установок ведущих 

      Мировых производителей, оборудование возобновляемых 

      источников энергии, солнечные батареи ведущих 

      Мировых производителей (преимущественно: Германии, 

      Испании); ветро-генераторы ведущих Мировых 

      производителей; 

 Техно консалтинг; 

 Аудит информационной безопасности - Проекты «под 

      ключ» (с полным обследованием, определением угроз, 

      разработкой рекомендаций, разработкой полного 

      комплекта документации по ИБ с возможной 

      последующей адаптацией с сопровождением Проекта и 

      специалистов Заказчика в контролирующих органах); 

 Информационная безопасность и защита 

      персональных данных. Программно-аппаратные 

      средства (производство) - Проекты «под ключ» для Коммерческого и 

      Государственного секторов, крипто-продукты от 

      ведущих Мировых производителей с классностью от К3 

      по Г1 включительно (такие как: «Atlansys Software », 

      «Аladdin RD», «StaffCop», «SapFire Security» и др. ), 

      антивирусные продукты, программно-аппаратные 

      средства и фаерволы (такие как: «CISCO», «Dr. WEB», 

      «SapFire Security» и др.), Flash «SapFire Security», ПК 

      «SapFire Security», Серверы «SapFire Security», 

      планшетные ПК «SapFire Security», E-token, ЭЦП, 

      электронные карты доступа (в том числе с радио- 

      метками), ЦОДы «SapFire Security», эксклюзивное 

      Российское ПО для защиты информации при работе в 

      «электронном облаке» и при обмене данными с ним от 

      наших Партнеров-производителей «Atlansys Software » и 

      Корпорации «Microsoft»; 

 Поставка оборудования видео-наблюдения, охранно- 

      пожарного мониторинга, систем контроля доступа  

      (разработка собственных систем), систем радиосвязи - Проекты «под ключ»  

      (в том числе для объектов повышенной опасности и объектов 

      специального назначения), любое оборудование видео- 

      наблюдения (в том числе скрытого) ведущих Мировых 

      производителей (подбор, поставка, установка, настройка 

      и Сервисное сопровождение), охранно-пожарная 

      сигнализация (включая активные системы 

      пожаротушения (газовые, порошковые, пенные, угле- 

      кислотные и т.д.) и безопасности объектов), постановка 

      под охрану объектов (тревожные сигнализации, ГБР, 

      Вневедомственная охрана, МЧС), самые современные 

      системы контроля управления доступом (с 

      бесконтактными картами, по отпечаткам пальцев, со 



      сканерами сетчатки глаза), с разно уровневой системой 

      доступа, с учетом рабочего времени, с электронными 

      (бесконтактными) счетчиками посетителей (особенно 

      актуально для торговых центров и магазинов, 

      организаций сферы услуг); 

 Компьютеры, серверы и комплектующие (производство) – 

      производство и комплексное оснащение объектов 

      Заказчика (ПК «SapFire» и «SapFire Security», Серверы 

      «SapFire» и «SapFire Security», планшетные ПК «SapFire» 

      и «SapFire Security», ЦОДы «SapFire» и «SapFire 

      Security»), в том числе на базе «Linux»,  перевод  

      имеющегося оборудования  и систем Заказчика (включая торговые сети)  

      на «Linux», с последующим Сервисным сопровождением, 

      поставка оборудования и комплектующих от лучших 

      Мировых производителей; 

 Расходные материалы – подборка и поставка 

      оборудования и материалов от лучших Мировых 

      производителей, заправка и восстановление картриджей 

      (локальное производство) и зип-комплектов; 

 Лицензионное ПО «Linux», «Microsoft» и «Dr.WEB»; 

      крипто продукты Компании «Atlansys Software », 

      «Аladdin RD», «StaffCop», «Акроникс», «Oracl», «1С», 

      «Парус» и т.д.; других разработчиков программных 

      продуктов - Проекты и инсталляции «под ключ» (с 

      возможной адаптацией под нужды Заказчика), подбор, 

      поставка, инсталляция и последующая поддержка; 

 Гаджеты и мобильные устройства – весь спектр 

      который только производиться в Мире, включая 

      специальные средства аудио- видео-контроля и записи 

      (подбор, поставка, настройка, последующее Сервисное 

      сопровождение); 

 Системное интегрирование - Проекты «под ключ»; 

 Качественная печать на пластиковых картах – 

      дисконтные карты, карты доступа, банковские и т.д., с 

      возможностью разработки фирменного стиля, 

      программирования и персональной идентификации; 

 Разработка дизайн-проектов и фирменного стиля, 

      Бренд-Стратегии - Проекты «под ключ» для 

      организаций, Государственных и Коммерческих структур, 

      Сайтов и Интернет-Магазинов, Медиа, Политических 

      Партий и Общественных организаций, Фондов, Бирж; 

 Полиграфическая продукция – весь комплекс 

продукции; 

 Монтаж и настройка локальных и беспроводных 

      вычислительных сетей, построение без дисковых 

      терминальных комплексов; 

 Установка и настройка мини-АТС и IP-телефонии; 

 Проектирование и внедрение PLC-систем; 

 Спутниковые системы связи; 

 WEB-дизайн и SEO-продвижение; 

 Весь спектр сетевого оборудования и систем 

      автономного питания; 

 Внедрение, сопровождение и усовершенствование 

      автоматизированных систем управления 

      предприятиями; 



 Строительство, реконструкция зданий и сооружений 

      офисного и производственного назначения, проведение 

      ремонтных и отделочных работ по индивидуальным и 

      типовым проектам; 

 Инжиниринг; 

 Благоустройство территорий, парков, детских 

площадок, набережных; 

 Девелопмент - Проекты «под ключ»; 

 Коучинг - индивидуальные разработки и решения для 

       каждого Заказчика «под ключ»; 

 Организация и проведение деловых мероприятий, 

       специализированных Конференций и Бизнес- 

       Тренинги - Проекты «под ключ»; 

 Комплексное сервисное обслуживание организаций - 

       Проекты «под ключ»; 

 Аутсорсинг - Проекты «под ключ»; 

 ВЭД и Международные Проекты; 

 Инновации – индивидуальные разработки и решения для 

       каждого Заказчика «под ключ»; 

 Профессиональное Лицензирование («ФСБ», «ФСТЭК ТЗКИ», «Операторы 

Фискальных Данных», «МЧС», «ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ-272», 

«МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РФ», «РОСКОМНАДЗОРА», «СРО»), Сертификации 

и Аттестации и т. д., через Корпорацию «SapFire» - «под ключ»;  

 Полное абонентское сопровождение Партнёров (после прохождения процедуры 

Лицензирования); 

 Полное Консалтинговое и Юридическое сопровождение Партнёров – «под ключ». 

Основные партнеры и заказчики: 
 

Государственные ведомства и силовые структуры; 

МЧС; 

Структуры и научно-производственные объединения Министерства Обороны РФ; 

Образовательные учреждения и ДОУ; 

Научно-производственные объединения; 

учебные заведения; 

здравоохранение; 

научно-производственные объединения; 

энергетический комплекс; 

коммерческие организации; 

зарубежные партнеры, такие как :NPP Gundrimmingen, Группа TACIS, RWE Power AG, одна 

из крупнейших энергетических 

компаний EU IBERDROLA; 

производственные предприятия. 
 
 

С Уважением,                              

Корпорация «SapFire» 

 

anri.direktor@gmail.com                                                                   
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