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Предложение о взаимовыгодном сотрудничестве 

 

               ООО «СибТехноСтрой» предлагает полный спектр услуг по 
созданию и обслуживанию ИТ-инфраструктуры, оптимизации 
технологических процессов, позволяющих обеспечить стабильную и 
качественную работу предприятия. Наши знания и опыт позволяют 
предложить оптимальные решения для предприятий любой сферы 
деятельности и масштаба. 

 

 Мы предлагаем Вам спектр услуг нашей компании: 

• Проектирование и строительство ВОЛС (волоконно-оптических линий 
связи); 

• Проектирование и строительство СКС, ЛВС (структурированная 
кабельная система); 

• Проектирование, монтаж и обслуживание систем видеонаблюдения 
любой сложности (в том числе видеоаналитики); 

• Проектирование, монтаж и обслуживание автоматических систем 
управления технологическими процессами (АСУ ТП); 

• Построение автоматизированных инженерных систем зданий, 
включая, системы безопасности и системы инженерного 
обеспечения СКУД; 

• Комплексные решения по построению корпоративных 
информационных систем; 

• Разработка программного обеспечения любой сложности под Ваши 
требования; 

• Внедрение энергоэффективных решений и источников 
альтернативной энергии; 

• Сервис и комплексная техническая поддержка информационных 
систем, ИТ-аутсорсинг; 

• Удаленное администрирование серверов, АТС, маршрутизаторов.
  

 

  



 
Почему стоит работать именно с Нами: 
 
• Мы являемся официальными Партнерами многих крупных 

вендеров, можем предложить невысокие цены на 
оборудование Российского и иностранного производства; 

• У нас большое количество надежных партнеров  в Сибири и по 
России в целом; 

• Сотрудники нашей компании высококвалифицированные 
специалисты, прошедшие необходимое обучение; 

• Выполняем полный комплекс работ, от проектирования до 
запуска проекта; 

• Мы умеем подстраиваться под пожелания Заказчика; 
• Берём на себя большую часть дополнительных рас ходов; 
• Мы предлагаем новые технологии, которые сэкономят Ваши 

деньги и время; 
• Нашими постоянными партнерами являются крупные 

производители и промышленники Хакасии.  
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Нас выбирают 


