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Информационное письмо  
 

Компания «АЛПРО» основана в 1993 году для оказания полного спектра услуг, связанных с 

оснащением объектов различного назначения средствами охранно-пожарной сигнализации, оповещения, 

видеонаблюдения, контроля и управления доступом, автоматизации и технического мониторинга, а также 

разработки и производства специального оборудования.  

Структура ГК «АЛПРО» 
 

Торговый дом 

Поставка технических средств безопасности мировых и отечественных лидеров отрасли. 

Более 6000 наименований в ассортименте, свыше 100 брендов, более 1000 партнеров. 

Департамент «Комплексные решения» 

Создание комплексных слаботочных систем и систем электропитания. Проектирование, монтаж, наладка и 

техническое обслуживание систем. 

Департамент «Музейная безопасность» 

Разработка и производство приборов для охраны музейных ценностей. 

Торговый дом 
 

Торговый дом осуществляет поставку качественного оборудования,  соответствующего российским и 

международным стандартам, ведущих зарубежных и отечественных производителей по следующим 

направлениям: 

 

 Приборы охранной и пожарной сигнализации; 

 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 

 Системы оповещения под собственной торговой маркой «Alerto
®
»; 

 Системы видеонаблюдения; 

 Системы видеонаблюдения под собственной торговой маркой «VidaTec
®
» (LiteTec, ProTec, HomeTec); 

 Системы контроля и управления доступом; 

 Биометрические системы контроля доступа и учета рабочего времени; 

 Интегрированные системы безопасности; 

 Системы мониторинга;  

 Системы автоматизации и диспетчеризации инженерных сетей;  

 Активное и пассивное сетевое оборудование; 

 Шкафы телекоммуникационные; 

 Приборы для охраны музейных экспонатов;  

 Уличные извещатели под собственной торговой маркой «АТРИ
®
»; 

 Автоматическая идентификация данных AUTO ID; 

 Кабельная продукция, вспомогательное оборудование, материалы и др. 

 

В ассортименте компании имеется все необходимое для эффективного оснащения объектов любой 

сложности и обеспечения полного «комплектования» заказчика. В номенклатуре более 6000 позиций 

оборудования. Поставка оборудования осуществляется по всей России. Компания «АЛПРО» предлагает 

высокопрофессиональную техническую поддержку, консультирование, разработку технических решений в 

интересах заказчика.  
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Департамент «Комплексные решения» 
 

Департамент «Комплексные решения» обладает всем необходимым для реализации проектов полного 

цикла по оснащению объектов системами безопасности, автоматизации и диспетчеризации технологических 

процессов производств и инженерных сетей. Оказывает услуги по обследованию объекта, проектированию, 

комплектованию оборудованием, монтажу, пусконаладке, последующему сопровождению  и модернизации 

следующих систем: 

 

1. Системы противопожарной защиты зданий сооружений: 

 пожарная сигнализация; 

 системы оповещения и управления эвакуацией; 

 автоматика противопожарной защиты; 

 системы автоматического пожаротушения (водяного, газового, порошкового). 

2. Системы безопасности: 

 системы охранно-тревожной сигнализации; 

 системы контроля и управления доступом; 

 системы защиты периметра; 

 телевизионные системы охраны;  

 инженерные системы защиты. 

3. Системы электроснабжения, электроосвещения и бесперебойного питания. 

4. Системы автоматизации, диспетчеризации инженерных систем зданий и АСУ ТП. 

5. Слаботочные системы: 

 телефония; 

 СКС, включая ЛВС; 

 часофикация; 

 радиосвязь и радиофикация; 

 эфирное телевидение. 

 

Департамент осуществляет полный спектр работ «под ключ» по созданию комплексных систем на 

объектах любой степени сложности: 

 предпроектное обследование объекта; 

 разработка технического задания; 

 разработка проектно-сметной документации; 

 аудит проектных решений и смонтированных комплексов; 

 согласование проектов; 

 комплектация проектов материалами и оборудованием; 

 выполнение работ по монтажу и наладке систем; 

 техническое обслуживание систем. 

 

Для проведения всего комплекса работ Компания «АЛПРО» имеет необходимые лицензии, 

сертификаты и допуски СРО на проектирование, монтаж, наладку систем: 

 

 Лицензия МЧС России на производство работ по обеспечению пожарной безопасности; 

 Лицензия Министерства культуры РФ; 

 Свидетельство СРО «Инженерные системы – проект»; 

 Свидетельство СРО «Инженерные системы – монтаж»;  

 Свидетельство СРО «Инженерные системы – аудит». 
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Департамент «Музейная безопасность» 
 

Компания «АЛПРО» является разработчиком и производителем специализированных приборов, 

работающих на различных физических принципах, для охраны музейных экспонатов, не имеющих аналогов и 

защищенных патентами. Разработанные приборы АЛАРТ, МИРАЖ, ГОРИЗОНТ, ALART-WP позволяют 

обеспечить охрану картин, витрин, экспонатов, находящихся в открытом хранении (экспозиции), музейных 

интерьеров.  

В настоящее время извещатели поставляются в ведущие музеи страны: Государственный Эрмитаж, 

Государственный Русский музей, Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера), ГМЗ 

«Петергоф», ГМЗ «Царское Село», Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный 

музей-заповедник, музей «Дом А.П.Чехова» и многие другие музеи России.  

Более подробная информация на представлена на сайте: www.alpro-museum.ru 

 

Достижения компании 

 
Деятельность Компании «АЛПРО» была высоко отмечена благодарностями государственных и общественных 

организаций: 

 ГУВД СПб и Ленинградской области; 

 Командованием внутренних войск МВД России; 

 Санкт-Петербургской торгово-промышленной палатой; 

 Советом Ленинградского областного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества; 

 Московским Патриархатом Санкт-Петербургской Епархии; 

 Музеем-заповедником «Царское Село»; 

 Комитетом по культуре Санкт-Петербурга. 

 

Компания «АЛПРО» является действительным членом Санкт-Петербургской торгово-промышленной 

палаты, Ленинградской областной торгово-промышленной палаты, Санкт-Петербургской 

Международной Бизнес-Ассоциации (СПИБА), состоит в международных обществах «Друзья 

Русского музея» и Клуб ГМЗ «Царское Село».   

 

 


