
ЭНЕРГИЯ ПРАВИЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ

Автоматизированные комплексные системы для информатизации, 
управления, безопасности и жизнеобеспечения производственных                     

и социальных объектов

Решения специализированного системного интегратора
ООО «АВИТИСТ-ТЕХНОПЛЮС»



ЭНЕРГИЯ ПРАВИЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ

ООО «АВИТИСТ-ТЕХНОПЛЮС» – инжиниринговая 
компания с высококвалифицированным персоналом;

системный интегратор в сфере информатизации, 
управления, безопасности и жизнеобеспечения 

производственных и социальных  объектов 

О КОМПАНИИ
Мы выполняем

Консалтинг:
Оценка возможностей, конструирование модели управления и концепции 
систем, мониторинг и аудиты проектов.

Разработка:
Прототипирование и создание необходимых программных решений 
в области интеграции и управления системами.

Инжиниринг:
Проектирование, установка и обслуживание интегрированных 
высокотехнологичных систем.

Наши решения – это:
▪ экономичность и энергоэффективность для собственника;
▪ оптимальные рабочие процессы для персонала;
▪ комфорт для пользователей.
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-----------------------------
*     Building Management System

Cистемы промышленной 
автоматизации (АСУ ТП)

Cистемы автоматизации и 
диспетчеризации инженерного 
оборудования и систем здания 

(BMS*, ЦОД)

Экономически эффективная, 
комфортная и безопасная 
среда жизнедеятельности

Комплексные решения

Комплексные системы 
диспетчерско-технологического 
управления сетями, объектами и 

оборудованием энергетики 
(АСДТУ, АСДУ, ОИК, АСКУЭ)

Интегрированные системы 
безопасности 

(СКУД, видеонаблюдение, системы 
охраны периметра и паркинга)

Многофункциональные 
аудиовизуальные системы 
(АВС, ситуационные центры)

Системы IT-инфраструктуры 
(серверное оборудование;

СХД; сетевая инфраструктура, системы 
информационной безопасности)

Системы комплексной инженерной 
инфраструктуры зданий и ЦОД 

(ЛВС, СКС, ИБП,  системы 
кондиционирования)

Тренажерные комплексы и 
обучающие платформы для 
подготовки диспетчерского 

персонала

Главный показатель эффективности решений компании «АВИТИСТ-
ТЕХНОПЛЮС» – накопленный внедренческий опыт и успешная  

практика 
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Партнерство

Компания «АВИТИСТ-ТЕХНОПЛЮС» строит 
продуктивные отношения с ведущими 

производителями и предлагает оборудование и 
программное обеспечение брендов, завоевавших 

высокую оценку и репутацию.

Официальные партнерские статусы подтверждены 
соответствующими сертификатами и 

долгосрочными договорными соглашениями

Подробнее: www.avitist.by
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ЛИЦЕНЗИИ и АТТЕСТАТЫ

Деятельность ООО «АВИТИСТ-ТЕХНОПЛЮС» лицензирована 
и подтверждена документами соответствия компетентных 

государственных органов, которые при необходимости 
предоставляются заказчикам
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ЗАКАЗЧИКИ
Отзывы

Предприятия топливно-
энергетического 

комплекса

Государственные 
учреждения

Проектные институты

Нефтеперерабатывающие 
и горнодобывающие 

организации

Транспортные и 
логистические 
организации

Инфраструктурные 
объекты 

здравоохранения, 
образования, спорта, 

торгово-развлекательной 
отрасли, 

банковской сферы

Промышленные 
предприятия

Телекоммуникационные 
компании

Структуры крупного и 
среднего бизнеса

Подробнее: www.avitist.by



МЫ ОТКРЫТЫ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

ООО «АВИТИСТ-ТЕХНОПЛЮС»
220069, Республика Беларусь,

г. Минск,
пр-т Дзержинского, 3Б, офис 54 (6-й этаж)

+375 17 363 03 10
info@avitist.by

WWW.AVITIST.BY


