
 

Компания «ПАРУС» основана в июне 1991 года и на сегодняшний день является старейшей самарской 

специализированной компанией, занимающейся системной интеграцией в сфере ИТ. 

Компания «ПАРУС» постоянно развивает свои традиционные направления, а также осваивает новые сферы 

деятельности. Сфера компетенций компании включает: 

 Поставка широкого спектра универсальной и специализированной компьютерной и оргтехники; 

 Организация (разработка, поставка оборудования и ПО, запуск) серверной инфраструктуры для хранения и 

обработки данных различного назначения и масштаба (серверное оборудование, СХД, комплексы SAN, 

комплексы для высокоскоростных вычислений, BigData, кластерные решения и т.д.); 

 Комплексное оснащение ЦОД инженерными системами «под ключ», включая строительную подготовку 

помещений, фальшполы, бесперебойное электропитание, прецизионное кондиционирование, вентиляцию, 

шкафы, СКС, удаленный мониторинг и управление, СКУД, газовое пожаротушение, видеонаблюдение и 

т.д.; 

 Поставка, монтаж и авторизованный запуск систем бесперебойного электропитания большой мощности, 

ремонт и обслуживание 3-фазных ИБП от 10кВт и выше; 

 Комплексное оснащение зданий и офисов информационной инфраструктурой, включая электрические 

распределительные сети общего назначения и выделенные распределительные сети для питания 

компьютеризированных рабочих мест, электроосвещение, структурированные кабельные системы, ЛВС, 

сети WiFi, системы бесперебойного и гарантированного электроснабжения; 

 Комплексное обустройство отдельных офисов и зданий, комплекса зданий и территорий системами 

безопасности, включая пожарную и охранную сигнализации, системы СКУД, охранное и технологическое 

видеонаблюдение, системы пожаротушения; 

 Обустройство специализированных учебных классов, систем видеоконференций, синхронного перевода, 

электронных очередей, средств защиты информации и т.п. 

Компанию «ПАРУС» отличает комплексный подход к решению поставленных задач, который включает все 

этапы реализации проекта: предпроектное обследование, проектирование, согласование проекта в инстанциях, 

поставку оборудования, выполнение строительных, монтажных и пусконаладочных работ, гарантийное и 

постгарантийное обслуживание, техническое сопровождение техники в процессе эксплуатации. 

Компания «ПАРУС» располагает всеми необходимыми сертификатами, допусками и лицензиями, 

ознакомиться с которыми можно на сайте компании.  

Компания «ПАРУС» является авторизованным партнером ряда ведущих мировых производителей 

оборудования и программного обеспечения. Перечень партнеров компании представлен на сайте. 

В штате компании работают высококвалифицированные специалисты, прошедшие обучение в учебных 

центрах производителей оборудования и имеющие личные квалификационные сертификаты. Сотрудники на 

постоянной основе проходят регулярное повышение квалификации по своим направления специализации. 

Монтажники и инженеры, выполняющие работы на объектах заказчиков, обеспечиваются спецодеждой и 

индивидуальными средствами защиты в соответствии с требованиями норм и правил техники безопасности и 

охраны труда, регулярно проходят профессиональное обучение и профилактические медосмотры. 

Компания имеет современную материальную базу, включая автомобильный транспорт, современные 

инструменты и приспособления, монтажное оборудование и измерительные приборы. Компания располагается в 

современном офисе в исторической части города, располагает складскими помещениями, оборудованным 

техническим центром для производства ремонтных и наладочных работ. 

Компания «ПАРУС» имеет устойчивое финансовое положение, что позволяет ей уверенно работать без 

авансов и с существенной отсрочкой оплаты за выполненные работы. 

Компания ответственно подходит к своим обязательствам по уплате налогов и других определенных 

законодательством отчислений и платежей, проявляет должную осмотрительность при выборе поставщиков и 

субподрядчиков, что позволяет заказчикам быть уверенными в правильности выбора компании «ПАРУС» в качестве 

исполнителя и партнера для решения технических задач любой сложности. 

Подробная информация о компании и выполненных ей проектах представлена на официальном сайте ПАРУС 

в сети Интернет: WWW.PARUS-S.RU. 
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