
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ 
 

Предлагаю вашему вниманию информацию об организации. 

 

1. ООО «Интеллект-Лаборатория» - крупная инжиниринговая компания: 

• предоставляющая полный спектр услуг в консалтинге, проектировании, комплексном 

управлении и реализации проектов «под ключ» (с их последующим сервисным 

обслуживанием) в сферах технической и информационной безопасности; информационных 

технологий, сетей передачи данных; 

• обладающая отраслевой экспертизой для государственного, телекоммуникационного и 

финансового секторов, предприятий ТЭК и промышленности. 

2. Дата образования -1 апреля 2002 года. 

3. Рейтинг организации (см. портал «За честный бизнес», zachestnyibiznes.ru) – ВЫСОКИЙ. 

4. Является экспертной организацией отдела К УМВД России по Калининградской области. 

5. География деятельности: РФ. 

6. Перечень имеющихся у ООО «Интеллект-Лаборатория» лицензий, свидетельств и 

сертификатов: 

6.1. Сертификат соответствия системе менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001 - 2015 (ISO 

9001:2015) № MSS.RU.03179.17 от 19.03.2018 г. 

6.2. Свидетельство Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Центр 

развития архитектурно-строительного проектирования» о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства № П-039-3904046808-02032012-366/2 от 02 апреля 2014 г. 

6.3. Свидетельство Саморегулируемой организации Ассоциация Некоммерческое партнерство 

«Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области», 

регистрационный номер в гос. реестре СРО СРО-С-040-23092009. 

6.4. Лицензия Федеральной службы безопасности РФ на осуществление работ, связанных с 

использованием сведений, составляющих государственную тайну, ГТ № 0110111 

регистрационный № 1135 от 03.04.2019 г. 

6.5. Лицензия Федеральной службы безопасности РФ на осуществление разработки, 

производства, распространения шифровальных (криптографических) средств № 1009Н от 

27.07.2016 г. 

6.6. Лицензия министерства РФ по ГОиЧС на осуществление деятельности по монтажу, 

техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности 

зданий и сооружений №39-Б/00024 от 20.06.2014 г. 

6.7. Свидетельство Уполномоченной организации Министерства транспорта РФ Федеральное 

агентство морского и речного транспорта №УО-076 от 24 апреля 2017 г. 

6.8. Свидетельство Центрального управления федеральной служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР) о регистрации 

электролаборатории, регистрационный номер 8.1-141-ЭЛ-17 от 23 мая 2017 г. 
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7.  Организацией проектируются, устанавливаются и обслуживаются следующие 

комплексные (интегрированные) системы: 

7.1.  БЕЗОПАСНОСТИ: 

• Системы тепловизионного контроля, в т.ч. температуры сотрудников предприятий. 

• Цифрового, в т.ч. IP, охранного видеонаблюдения, АПК «Безопасный город». 

• Охранной и пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией. 

• Периметральной охраны объекта. 

• Контроля и управления доступом (СКУД) на объект, в том числе: 

o Локальные и сетевые управляющие системы, программное обеспечение. 

o Системы Учета Рабочего времени (УРВ) персонала. 

• Оперативной связи и оповещения, радиофикации, часофикации, тревожной связи для МГН. 

• Технические средства поиска и досмотра, антикражные системы. 

• Аудиорегистрации и контроля лояльности персонала, противодействия техническому 

шпионажу и диверсионно-террористическим актам. 

• Мониторинга (в т.ч. видеомониторинга) состояния стационарных и подвижных объектов. 

• Криптографические системы защиты и передачи информации.  

• Системы антитеррористической укрепленности, спец. оборудование, в т.ч. противотаранные 

дорожно-заградительные устройства (ПДЗУ, ПЗУ, ПСП «ПОКАТ»), болларды. 

7.2. ИНФОРМАТИЗАЦИИ: 

• Системы автоматизации производственных процессов предприятия. 

• Системы автоматизации ресторанного и гостиничного бизнеса (HoReCa). 

• Системы цифровых вывесок, объявлений и видеорекламы (Digital Signage). 

• Современное компьютерное специализированное оборудование. 

7.3. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ: 

• Магистральные волоконно-оптические и кабельные линии связи, кабельная канализация. 

• Структурированные кабельные системы (СКС) и локальные вычислительные сети (ЛВС), 

активное сетевое оборудование. 

• Телефонной связи на базе современных офисных и учрежденческо-производственных АТС 

(в т.ч. системы IP телефонии). 

• Сертифицированные в РФ системы усиления сигналов сотовой связи стандарта GSM. 

• Системы эфирного и спутникового телевидения (в т.ч. интерактивного). 

• Звуковоспроизведения, конференцсвязи, синхроперевода и видеомониторинга. 

7.4. «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ЗДАНИЕ», «УМНЫЙ ДОМ», в т.ч. с применением систем: 

• Интеллектуального управления: 

o освещением; 

o энергоснабжением и учетом энергоресурсов (в т.ч. дистанционным); 

o климатом (вентиляция, увлажнение, кондиционирование); 

o отоплением. 

• Визуализации и интерактивного взаимодействия инженерных систем объекта. 

• Мультимедийного распределения аудио и видеосигналов («Мультирум»). 

• Передачи телеметрической информации с использованием сетей связи GSM.  

7.5. ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗДАНИЙ: 

• Сети электроснабжения до 1000 вольт включительно, системы гарантированного 

бесперебойного электропитания.  

• Комплексной промышленной автоматизации (диспетчеризации, с функциями мониторинга и 

управления), в т.ч. систем безопасности, электроснабжения/освещения, водоподготовки, 

очистных сооружений и канализации, вентиляции и кондиционирования, 

теплоснабжения/отопления, газоснабжения, хозяйственно-противопожарного 

водоснабжения. 

• Отопления, вентиляции и кондиционирования. 

7.6. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ПАРКОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ. 

 



8. Организация владеет многочисленными статусами партнера, дилера или 

квалифицированного проектировщика/инсталлятора ведущих мировых и российских фирм-

разработчиков, производителей программного обеспечения, аппаратных комплексов, 

оборудования по профилю своей деятельности. 

 

9. Количество работающего персонала – более 90 человек, из них 65% составляют 

сотрудники, имеющие специальное высшее техническое образование. 

 

10. Клиентами нашей организации за 18 лет работы стали более 3000 предприятий, 

организаций и частных лиц как на территории Калининградской области, так и на 

материковой части РФ и за её границами, в том числе: 

10.1. Банки: Акционерный коммерческий Сберегательный банк, филиалы банков      

«Сведбанк», «Открытие», «Менатеп», «Зенит», «Траст», «Санкт-Петербург», 

«Москоммерцбанк», «Морской» и многие другие. 

10.2. Учебные заведения: пограничный институт ФСБ РФ, Балтийский военно-морской 

институт им. Ф.Ф. Ушакова, Калининградский филиал Московского государственного 

университета экономики, статистики и информатики, Балтийский Федеральный Университет 

(БФУ) им. И. Канта, Калининградский Государственный Технический Университет (КГТУ). 

10.3. Федеральные и частные предприятия/организации, в т.ч. АО «Объединенная 

Судостроительная Корпорация» (АО «ОСК»), ОАО «РЖД», госкорпорации «Росатом», ПАО 

«Интер РАО», АО «АВТОТОР», ФГУП "Национальные рыбные ресурсы", федеральные 

торговые сети, порты, строительные корпорации, прочие промышленные объекты. 

10.4. Войсковые части МО РФ, ФСБ РФ, ПУ ФСБ РФ. 

10.5. Многочисленные развлекательные и гостиничные комплексы 3*, 4* и 5*: «Шлосс-

Отель Янтарный», парк-отель «Филипп», «Навигатор», «Москва», «Чайка», «Калининград», 

«Кристал Хаус», «Holiday Inn Kaliningrad» («Ластадие») и многие др. 

 

!!! Уточняющая информация может быть предоставлена по дополнительному запросу !!! 

 

11. Важнейшими положительными качествами в работе компании являются: 

• Использование наиболее совершенных технических средств и технологий.  

• Решения, предлагаемые клиентам к исполнению, сочетаются с реальными ценами. 

• Высококачественное и надежное гарантийное обслуживание, сопровождение и поддержка 

поставленного оборудования на местах эксплуатации. Гарантийные обязательства, как правило, 

составляют: на поставленную технику – от 12 до 36 месяцев, на произведенные работы – 3 года. 

• Организация обладает всей необходимой для проведения работ компетенцией, 

современным оборудованием, высококвалифицированным персоналом, лицензиями и 

свидетельствами, ознакомиться с которыми можно на сайте  www.i-labs.ru. Высокий уровень 

профессионализма нашей организации признан и нашими клиентами - их 

многочисленные благодарные отзывы лучшее тому подтверждение (см. раздел «Отзывы» 

указанного сайта). 
 

 

ВЫ МОЖЕТЕ БЫТЬ УВЕРЕНЫ, ЧТО ПРИНИМАЕТЕ ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ, 

ВЫБИРАЯ СОТРУДНИЧЕСТВО С НАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ. 

 

БЛАГОДАРЮ ЗА ПРОЯВЛЕННЫЙ ИНТЕРЕС И ВНИМАНИЕ! 

 

Генеральный директор                                      Крикун Дмитрий Витальевич 

 

http://www.i-labs.ru/

