
Решения Pro-Watch Honeywell 

Крупнейшие предприятия в различных отраслях выбрали Pro-Watch Honeywell Integrated 
Security: 

Энергетические и нефтегазовые компании 

Sunoco — нефтяная и нефтехимическая компания, США 
Подробнее… 

OKG — атомные электростанции, Швеция 

Electrabel — атомные электростанции, Бельгия 

Doosan Power — международная энергетическая компания, 
штаб-квартира в Корее 

Aquila — дистрибьютор энергоресурсов, США 
Подробнее… 

Gas Extremadura Transportista SL — компания по транспортировке природного газа, Испания 
Подробнее… 

Газпром — газодобывающая и газораспределительная компания, Россия 

КиришиНефтеОргСинтез — нефтеперерабатывающее предприятие, Россия 

 

Промышленность 

ArcelorMittal — металлургическая компания, Люксембург 

The Coca-Cola Company — производитель и поставщик 
концентратов, сиропов и безалкогольных напитков, штаб- 
квартира в США 

Waste Management Inc. — промышленная компания по 
переработке отходов, США 
Подробнее… 

Caterpillar Inc. — производитель спецтехники, дизельных 
двигателей и энергетических установок, США 

Cummis Inc. — производитель дизельных двигателей, штаб-квартира в США 

Rockwell Automation Inc. — производитель средств промышленной автоматизации, 
электрооборудования, США 

 

 

 

http://honsec.ru/solutions/energy/
http://honsec.ru/solutions/energetic/sunoco.html
http://honsec.ru/solutions/energy/aquila.html
http://honsec.ru/solutions/energy/gas.html
http://honsec.ru/solutions/prom/
http://honsec.ru/solutions/prom/waste-management.html


Фармацевтика 

Amgen Inc. — международная биотехнологическая 
компания, штаб-квартира в США 
Подробнее… 

Gilette — международная компания по производству 
потребительских товаров, штаб- квартира в США 
Подробнее… 

Genzyme — международная биотехнологическая компания, 
штаб-квартира в США 

Pfizer Inc. — фармацевтическая компания, США 

Johnson & Johnson — производитель косметических, санитарно — гигиенических товаров и 
медицинского оборудования, США 

Novartis — производитель фармацевтических препаратов, штаб-квартира в Швейцарии 
Подробнее… 

Novo Nordisk — производитель фармацевтических препаратов, Дания 

 

Розничная торговля 

Eden Shopping Centre — торгово-развлекательный центр, 
Великобритания 
Подробнее… 

John Lewis — розничная сеть универмагов, 
Великобритания 
Подробнее… 

IKEA — производитель и владелец торговой сети по 
продаже мебели и товаров для дома, штаб-квартира в 
Нидерландах 
Подробнее… 

OBI — международная розничная сеть строительных материалов и товаров для дома, штаб-
квартира в Германии 
Подробнее… 

H&M — розничная сеть по торговле одеждой, обувью и аксессуарами, штаб-квартира в Швеции 

 

 

 

 

 

http://honsec.ru/solutions/farm/
http://honsec.ru/solutions/farm/amgen.html
http://honsec.ru/solutions/farm/gillette.html
http://honsec.ru/solutions/farm/novartis.html
http://honsec.ru/solutions/retail/
http://honsec.ru/solutions/retail/eden.html
http://honsec.ru/solutions/retail/lewis.html
http://honsec.ru/solutions/retail/IKEA.html
http://honsec.ru/solutions/retail/OBI.html


Финансы 

Nomura Holdings, Inc. — международная финансовая 
группа компаний, штаб-квартира в Японии 
Подробнее… 

QBE Insurance Group — международная страховая 
компания, штаб-квартира в Австралии 
Подробнее… 

Visa — ведущая платёжная система мира, США 
Подробнее… 

Goldman Sachs — крупнейший коммерческий банк, США 

Santander Totta Bank — крупный коммерческий банк, Португалия 

Millenium Bank — международный коммерческий банк, штаб-квартира в Польше 

Deutsche Bank — крупнейший финансовый конгломерат, Германия 

CitiBank — крупнейший международный банк, США 

Yapi Kredi Bank — крупный коммерческий банк, Турция 

Garanti Bank — крупный коммерческий банк, Турция 

Macquarie Bank — крупный коммерческий банк, Австралия 

Сбербанк — крупный коммерческий банк, Россия 

Банк России 

 

Транспорт 

StandardAero — крупная международная авиакомпания, 
штаб-квартира США 
Подробнее… 

Morristown Municipal Airport — крупный американский 
аэропорт, США 
Подробнее… 

EasyJet Airline Company Limited — крупная британская 
авиакомпания, Великобритания 
Подробнее… 

Port of Wilmington — крупный речной порт города Уилмингтон, США 
Подробнее… 

Port of Tacoma — крупный морской порт города Такома, США 

Montreal Port Authority — крупный речной порт города Монреаль, Канада 

http://honsec.ru/solutions/finance/
http://honsec.ru/solutions/finance/nomura.html
http://honsec.ru/solutions/finance/QBE.html
http://honsec.ru/solutions/finance/visa.html
http://honsec.ru/solutions/transport/
http://honsec.ru/solutions/transport/standard-aero.html
http://honsec.ru/solutions/transport/morristown.html
http://honsec.ru/solutions/transport/easyJet.html
http://honsec.ru/solutions/transport/wilmington.html


Депо поездов «Сапсан» — депо по обслуживанию и ремонту высокоскоростных поездов, 
Россия 

ОАО «РЖД» — крупнейшая компания, владелец инфраструктуры и важнейший оператор 
российской сети железных дорог, Россия 

 

Здравоохранение 

Ziekenhus Amstelland — больница общего профиля, 
Нидерланды 
Подробнее… 

The Whitegate Health Centre — центр медицинской 
помощи, Великобритания 
Подробнее… 

The Ulster Hospital — больница общего профиля, 
Великобритания 
Подробнее… 

St. Peter's Primary Health Care Centre — центр медицинской помощи, Великобритания 
Подробнее… 

Central Hospital Bremen — центральная больница, Германия 

 

Образование 

Saint George's School — высшая техническая школа, 
Великобритания 
Подробнее… 

Accrington and Rossendale College — высшая школа 
образования, Великобритания  
Подробнее… 

 

http://honsec.ru/solutions/health/
http://honsec.ru/solutions/health/ziekenhus.html
http://honsec.ru/solutions/health/whitegate.html
http://honsec.ru/solutions/health/ulster.html
http://honsec.ru/solutions/health/stPeters-centre.html
http://honsec.ru/solutions/education/
http://honsec.ru/solutions/education/StG.html
http://honsec.ru/solutions/education/ARCollege.html

