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ООО «МЕРЛИН»:
ВОЛШЕБСТВО В IT-СФЕРЕ

МЕРЛИН
СИСТЕМЫ БЕСПЕРЕБОЙНОГО

ПИТАНИЯ

ООО «Мерлин» - молодая, динамично развивающаяся компания. Зарегистриро
вана в 2014 году в Ярославле, основное направление деятельности - разработка 
решений в области энергетической безопасности и в IT-сфере, оптовые постав
ки компьютерной и офисной техники, источников бесперебойного питания.

С первых дней основания компания 
смогла объединить команду профессиона
лов в своей области. Именно высокий про
фессионализм сотрудников, ориентация на 
самые современные технологии, глубокое 
понимание потребностей клиентов обусло
вили востребованность предлагаемых ком
панией услуг и решений.

Преимущества работы с ООО «Мер
лин» высоко ценят постоянные клиенты 
в Ярославле: ООО «Электроника», ЗАО 
НПО «Сенсор», ООО «Компания Дизель». 
Это далеко неполный перечень надеж
ных и благодарных партнеров. Среди них 
также архангельское ПАО «Севералмаз» 
и шестой авиаотряд ФСБ, базирующийся 
на острове Сахалин. ООО «Мерлин» обес
печивало стабильное энергоснабжение 
ФГУП «Государственный космический 
научно-производственный центр имени 

М.В. Хруничева» и ФГУП «Научно-произ
водственный центр автоматики и прибо
ростроения имени академика Н.А. Пилю
гина», является постоянным поставщиком 
АО «НИИ промышленного телевидения 
«Растр». Проекты, реализуемые молодой 
ярославской компанией, столь же раз
личны по масштабу. От небольших, вроде 
разработки системы аварийного электро
питания низкого напряжения для воинских 
частей, до обеспечения бесперебойным 
питанием прямой линии граждан с Прези
дентом России в 2017 году.

ООО «Мерлин» активно сотрудничает с 
региональными и федеральными органами 
государственной власти. За эти годы ком
пания заработала репутацию добросовест
ного поставщика, всегда выполняющего 
свои обязательства, в том числе по госкон- 
трактам.

Накопленный опыт и компетенции позво
ляют ООО «Мерлин» эффективно решать 
задачи, лежащие в сфере информационных 
технологий: специалисты компании явля
ются экспертами в области компьютерной 
техники и систем энергобезопасности. Раз
умеется, успех компании был бы невозможен 
без опоры на качественную аппаратную базу. 
Компания напрямую работает с такими произ
водителями, как известные в России «Связь 
Инжиниринг» и «Русэлт», являясь их ключе
вым партнером. Сотрудничает ООО «Мерлин» 
и с международными компаниями, такими 
какАРС, PowerCom, Ippon, CyberPower, Eaton, 
Xerox, Lexmark, а также с мировым лидером 
по производству компьютерной, серверной и 
офисной техники HP (Hewlett Packard).

ООО «Мерлин»
Тел.: (4852) 20-08-59, 20-08-57 
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ПРОГРАММА «ПАРТНЕРСТВО»
«Партнерство» ■ это круг членов Торгово- 
промышленной палаты Ярославской обла
сти, предоставляющих скидки, дополнитель
ные услуги и возможности друг другу.

Чтобы войти в состав программы необходимо оформить заявку и направить ее в 
Отдел по работе с членами ЯрТПП по e-mail: org@yartpp.ru.

Более подробную информацию можно получить по тел: +7 (4852) 21-62-61, 45-87-38. 

Активные скидки - на сайте yartpp.ru в разделе «Программа «Партнерство».
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