
ГРуппа компаний 

«АСПО» - одно из 

ведущих 

предприятий россии 

в сфере обеспечения 

зданий комплексом 

систем безопасности
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25 лет 
успешной 
работы

ОСНОВАНИЕ компании 

Успешный монтаж единой системы 
безопасности в Государственном 
Академическом Большом Театре

АСПО получает статус официального сервисного 
центра «BOSCH Sicherheitssysteme»

ВСЕ торговые центры  «METRO Cash&Carry» и сети 
«Selgros Cash&Carry» в россии оборудуются и 
обслуживаются нашей компанией

1993 

2008

2021 

Внедрение инновационных систем:  

ранняя детекция - «TITANUS®», предотвращение пожара - 
«OxyReduct®». «BOSCH®», тушение -  «HI-FOG®» 

Данные системы успешно внедряются на различных объектах: архивы 
Сбербанка, Министерства Экономики, крупные складские комплексы, 
ТРЦ “Европейский”, гостиница “ Украина”, АТЦ “ Москва” и других 
объектах, Надежденский металлургический комбинат-Норильский 
Никель, Театр САЦ, Москвариум, МЕТРО, ЛСП-1,  и другие объекты

2000

Ваш объектРешения в области 
безопасности для ваших задач

 www.aspo.ru
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АУДИТ и КОНСАЛТИНГ
Приводим объект в соответствие 
требованиям пожарной 
безопасности. Проводим полный 
цикл обследования объекта

ПОСТАВКА оборудования
Ведущие мировые технологии в 
области безопасности по ценам 
производителя

Пуско-наладочные 
работы
Комплекс мероприятий по регулировке и 
испытанию аппаратуры в условиях 
воздействия различных факторов. 
Документация.

Техническое 
обслуживание
услуги по техническому 
обслуживанию различных систем 
безопасности зданий и 
сооружений

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Занимаемся всеми стадиями 
проектирования и согласования 
противопожарной защиты

МОНТАЖные работы
Проводим строительно - 
монтажные работы систем 
безопасности зданий и 
сооружений

полный 
комплекс  
работ

После нас работает  www.aspo.ru
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TITANUS® - аспирационные системы 
раннего обнаружения

OxyReduct®  - инновационная система 
предотвращения  возгораний

HI-FOG®  - системы тушения 
тонкораспыленной водой

BOSCH® - интегрированные системы 
безопасности

ведущие 
мировые 
технологии в 
области 
безопасности

обеспечиваем сохранность и 
Выполняем нормы 

 www.aspo.ru
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Видеонаблюдение Автоматизация 
здания

Охранная  
сигнализация

Пожарная  
сигнализация

Контроль  
доступа

охрана 
периметра

IT 
инфраструктура

интеграция 
всех  
систем 
безопасности

Все системы работают вместе. 
построены одной компанией

 www.aspo.ru
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АКТИВНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВОЗГОРАНИЯ С 
СИСТЕМОЙ OXYREDUCT®. позволяет проводить 
регулярное тестирование утечки в конкретной 
зоне и эффективности систем. 
пожаротушения. 

при срабатывании, система газового 
пожаротушения FirExting® заполняет помещение 
азотом, что не дает огню разгореться. 

Решения на основе OxyReduct®:  
Информационные технологии 
Архивы, музеи и библиотеки 

TITANUS RACK·SENS®  - Автономная установка 
газового пожаротушения для серверных стоек 
и шкафов управления. система раннего 
обнаружения возгорания с опцией тушения.

решения по защите от 
пожара для центров 
по обработке данных 
(ЦОД)

обеспечиваем сохранность и 
Выполняем нормы 6



Как работает система OxyReduct? 
Пониженная концентрация кислорода — 
высокий уровень пожарной безопасности! 
Пожар можно предотвратить! 

Широкий спектр продукции. 
охватывает все области применения и любые 
условий эксплуатации. OxyReduct®,  
OxyReduct® Compact, OxyReduct® VPSA и др.

Проектирование с индивидуальным подходом! 
При проектировании системы 
OxyReduct® учитываются эксплуатационные 
особенности помещений и их назначение. 

Противопожарная защита для любых областей 
применения.  
ЦОД, серверные, склады, склады глубокой 
заморозки, архивы, музеи, библиотеки и т.д.

Система 
предотвращения 
пожаров - 
OxyReduct®

обеспечиваем сохранность и 
Выполняем нормы 7



прямые 
партнерские 
отношения, 
поставки без 
посредников

признанный профессионализм
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9

наши вендоры

лучшие решения в области 
безопасности

 www.aspo.ru
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3000+
успешных проектов

1000000+
кв. метров в  ОБСЛУЖИВАНИИ

162 
специалиста  
в штате

под нашей  
защитой

работаем на всей территории 
РоссиИ

 www.aspo.ru
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государственный академический большой 
театр россии

Московский государственный 
академический Детский музыкальный  
театр им. Н.И.Сац

Московский академический музыкальный театр 
им. С.Станиславского и В.Немировича/Данченко

государственный академический малый 
театр РОССИИ

объекты 
культуры

нам доверяют  www.aspo.ru
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Автомобильный торговый центр «МОСКВА"

Офисный центр «Мерседес-Плаза»

Торговый центр «Европейский»

Гостиница «Украина»

торговые 
центры,  
Офисные 
центры, 
отели

нам доверяют  www.aspo.ru
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торговые комплексы  «metro cash & CARry»

Мебельный торговый комплекс «ГРАНД»

торговые комплексоы «selgros cash & carry»

Торговый комплекс «Коньково пассаж»

объекты 
Торговли

нам доверяют  www.aspo.ru
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склад декораций большого театра России

Административно-производственный-
складской комплекс-ПСК ГАБТ России

Производственно-складской комплекс  
ООО «Mетро Вэрхаус Ногинск»

архивно - логистический центр Сбербанка 
россии

логистика,  
склады

нам доверяют  www.aspo.ru
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Складской комплекс «ЭККО-РОС». Одинцово

Высоко-стеллажный склад глубокой 
заморозки «Рубеж» г. Санкт Петербург

Складской комплекс ЗАО «Байер» г. Подольск

Архивохранилище филиала Российского 
государственного архива экономики. Вороново

Склады,  
архивы

нам доверяют  www.aspo.ru
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Федеральные центры высоких медицинских 
технологий

«Лукойл» кнрг платформа с жилым модулем

Фармацевтический Завод «Гедеон Рихтер»

Спортивный комплекс 
Олимпийской деревни-80

медицинА, 
спорт, 
нефтегазовая 
отрасль 

нам доверяют  www.aspo.ru
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Федеральный центр сердечно-сосудистой 
хирургии г. Хабаровск 

Федеральный центр сердечно-сосудистой 
хирургии г. Астрахань 

Федеральный центр травматологии, 
ортопедии эндопротезирования г. Чебоксары 

Федеральный Центр сердечно-сосудистой 
хирургии г. Пенза 

медицинские 
центры

нам доверяют  www.aspo.ru
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Федеральный центр сердечно-сосудистой 
хирургии г.Калининград 

Федеральный центр высоких медицинских 
технологий г.Тюмень 

Федеральный центр сердечно-сосудистой 
хирургии г. Красноярск 

Федеральный центр травматологии, 
ортопедии и эндопротезирования г. Смоленск 

медицинские 
центры

нам доверяют  www.aspo.ru
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Завод микроэлектроники «Ангстрем-Т»

Завод по переработке и консервированию 
картофеля ооо «лэм уэстон белая дача»

Мусоросжигательный завод

Завод Bosch в Самаре

Заводы

нам доверяют  www.aspo.ru
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+7 (495) 730-51-60
info@aspo.ru 
NBZ@aspo.ru 

117648, г. Москва,  
МКР. Северное 
Чертаново,  
д. 6, корп. 606 www.aspo.ru

Группа 
компаний  
АСПО

контакты

ООО «БЕЗОПАСНОСТЬ-СИГНАЛ 01» 

ООО «АСПО КБ» ООО «фирма АСПО»

ООО МП «Системсервис»


