
Портфолио Группы компаний «Навистрой» 

Компания «Навистрой» это:

 Продажа систем видеонаблюдения и аудиорегистрации

 Техническая поддержка систем видеонаблюдения и аудиорегистрации

 Поставщик систем IP видеонаблюдения

Дистрибьюторский центр «Навистрой» это:

 Официальный сертифицированный Партнер систем Видеонет,
 Официальный Партнер ООО «АйТиВи Групп»,
 Генеральный дистрибьютор ЦСВН Avialle,
 Генеральный дистрибьютор ЦСВА Эхолот,
 Генеральный дистрибьютор видеорегистраторов ОКО-4Net,
 Технологический партнер Depo Computers,
 Технологический партнер Dlink,
 Официальный дилер Axis Communications,
 Официальный дилер видеорегистраторов AXYCAM,
 Официальный дилер видеорегистраторов EXPERT,
 Официальный дилер видеорегистраторов ОКО АРХИВ,

Компания «Навистрой» это:

 Интегратор систем безопасности различных отечественных и иностранных
производителей,

 Большой опыт в системах IP видеонаблюдения,

Группа компаний «Навистрой» это:

 Поставка всего спектра строительных материалов, техническое сопровождение,
 Комплектация строительных объектов с нулевого цикла.

* Информация о компаниях-партнерах взята из открытых источников, официальных сайтов и новостных
лент.

www.navistroy.com
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Реализованные объекты.

Торговые, бизнес центры и сети супермаркетов

Компания партнер: Торговая сеть «12 Месяцев»
Описание: «Была образована в октябре 1999г. Основная цель деятельности - создание высокорентабельной сети 
магазинов розничной торговли. Костяк предприятия составляют специалисты с многолетним опытом работы в 
розничной торговле (до 30 лет), многие из них прошли обучение и стажировку как в ведущих магазинах 
Москвы, так и за рубежом. Накопленный за последние годы опыт в области открытия и запуска в эксплуатацию 
новых торговых точек, позволяет с уверенностью говорить о возможности в кратчайшие сроки создать одну из 
крупнейших в Москве розничных сетей, объединенную торговой маркой "12 Месяцев".»*
Период взаимодействия: 2004 г. — н.в.
Предмет взаимодействия: программно-аппаратный комплекс Интеллект, система 
видеонаблюдения Видео IQ7, система контроля кассовый операция POS Интеллект, весь 
спектр оборудования систем безопасности. 
Оказываемые услуги: поставка оборудования, технический консалтинг и сопровождение

Компания партнер: «Европейский» ТРЦ
Описание: «Открывшийся 3 ноября 2006 года, «Европейский» объединил лучшие мировые бренды в центре 
Российской столицы. Центр спроектирован по принципу пассажа: внутренние широкие торговые улицы 
расходятся лучами от центрального атриума «Москва» к атриумам «Париж», «Рим», «Лондон», «Берлин», 
дизайн которых выполнен в соответствии с архитектурными стилями знаменитых столиц Европы. Современные 
изысканные стилевые решения создают атмосферу элегантной роскоши и уюта. Атриум – «Москва» украшен 
уникальными часами-фонтаном. По мнению ведущей мировой телекомпании CNN, «Европейский» ТРЦ - это 
''…мировой бестселлер 2006 года среди торговых центров…''.»*
Период взаимодействия: 2006 г. - н.в.
Предмет взаимодействия: комплексная система видеонаблюдения на базе видеорегистраторов 
Dallmeyer, свыше 400 видеокамер, система контроля доступа и охранной сигнализации.
Оказываемые услуги: поставка оборудования, отладка системы и приведения в соответствие с 
требованиями заказчика, технический консалтинг и сопровождение.

* Информация о компаниях-партнерах взята из открытых источников, официальных сайтов и новостных
лент.



Компания партнер: Бизнес центр «Северная Башня»
Описание: «"Северная Башня" – новый современный деловой центр с развитой инфраструктурой, 
расположенный на территории крупнейшего инвестиционно-строительного проекта Европы ММДЦ "Москва-
Сити". Это динамично развивающийся деловой район столицы, в котором будут сосредоточены лучшие 
офисные здания города. Здесь находятся офисы крупнейших международных и российских компаний.»*
Период взаимодействия: 2006 — нв.
Предмет взаимодействия: комплексная система видеонаблюдения на базе системы Интеллект, 
свыше 300 видеокамер, система определения автономеров Ураган, система распознавания 
лиц FACE Интеллект.
Оказываемые услуги: настройка, пусконаладка, программирование и приведение системы в 
соответствие с требованиями заказчика, технический консалтинг и сопровождение.

Компания партнер: Дуфри Ист, Домодедово
Описание: «Компания DUFRY представляет собой сеть из более, чем 400 магазинов беспошлинной торговли в 
аэропортах, круизных лайнерах, морских портах и пограничных переходах.Компания DUFRY (бывшая 
Weitnauer) образована в 1865 в Швейцарии, где и находится штаб-квартира компании.Сейчас компания DUFRY 
занимает лидирующую позицию в пятерке международных операторов беспошлинной торговле в мире. 
В России компания существует 8 лет и располагает торговыми площадями в аэропортах Домодедово и 
Шереметьево.»*
Период взаимодействия: 2006 г. - н.в.
Предмет взаимодействия: комплексная система видеонаблюдения на базе Avialle
Оказываемые услуги: Поставка оборудования, монтаж и пусконаладка, сервисное обслуживание.

* Информация о компаниях-партнерах взята из открытых источников, официальных сайтов и новостных 
лент.



Гостиницы

Компания партнер: Гостиница Radisson SAS Славянская
Описание: расположена в центре города, на площади Европы, с видом на Белый Дом и Министерство 
иностранных дел. Гостиница Рэдиссон САС Славянская предлагает 410 комфортабельных номеров и 
располагает всеми условиями для проведения деловых встреч и конференций. В здании гостиницы Рэдиссон 
САС Славянская располагается один из самых престижных офисных центров Москвы.
Период взаимодействия: 2003 г. - н.в.
Предмет взаимодействия: система видеонаблюдения на базе комплекса Avialle, свыше 150 
видеокамер, система определения автономеров Поток
Оказываемые услуги: настройка, технический консалтинг и сопровождение.
Примечание:

Компания партнер: Гостиница Украина (Radisson Royal Hotel, Moscow)
Описание: «Гостиница «Украина» входит в семью зданий, известную под именем «Сталинские высотки», – 
семью знатную и легендарную. «Украина» была и остается одной из самых больших в Москве.Номерной фонд 
гостиницы «Украина» составят фешенебельные номера различные по площади – от 35 кв. м до 260-метрового с 
зимним садом. Второй этаж гостиницы «Украина» занимает конференц-центр, который может принять 
одновременно до 1000 гостей. Конференц-центр включает: конференц-залы, бизнес-центр и библиотеку.»*
Период взаимодействия: 2008 г. - н.в.
Предмет взаимодействия: комплексная система видеонаблюдения, контроля доступа и охранной 
сигнализации
Оказываемые услуги: комплексная система видеонаблюдения на базе IP видеокамер и  ПАК 
Интеллект, свыше 400 видеокамер.
Оказываемые услуги: поставка оборудования, монтаж и пусконаладка системы 
видеонаблюдения.

* Информация о компаниях-партнерах взята из открытых источников, официальных сайтов и новостных 
лент.



Финансовые учреждения

Компания партнер: ОАО «Российский банк развития»
Описание: «Открытое акционерное общество «Российский банк развития» (ОАО «РосБР») учреждено в 1999 г. 
В соответствии с Федеральным законом от 17 мая 2007 года № 82-ФЗ «О банке развития» и распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 07 декабря 2007 года № 1766-р «О внесении акций в уставный 
капитал Внешэкономбанка» сто процентов акций Российского банка развития принадлежат государственной 
корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».*
Период взаимодействия: 2009 г. - н.в
Предмет взаимодействия: система видеонаблюдения на базе Программно Аппаратного 
комплекса Videonet, ОПС и СКД Болид.
Оказываемые услуги: поставка оборудования, монтаж и пусконаладка системы.

Компания партнер: Банк «Развитие-Столица»
Описание: «Банк «Развитие-Столица» работает на российском рынке с 1994 года. Является участником системы 
страхования вкладов. Банк оказывает полный спектр банковских услуг, осуществляемых в рублях и 
иностранной валюте.

Банк «Развитие-Столица» является участником системы межрегиональных и внутрирегиональных электронных 
расчетов, что позволяет существенно сократить сроки проведения банковских операций.»*
Период взаимодействия: 2003 г. - н.в
Предмет взаимодействия: система видеонаблюдения на базе Программно Аппаратного 
комплекса Videonet.
Оказываемые услуги: поставка оборудования, техническое сопровождение.

* Информация о компаниях-партнерах взята из открытых источников, официальных сайтов и новостных 
лент.



Компания партнер: АКБ «Мострансбанк»
Описание: «Сфера приоритетов деятельности Банка - банковское обслуживание автотранспортных 
предприятий, их смежников, а так же работников этих предприятий.Банк видит свою главную задачу в 
обеспечении качественного и надёжного банковского обслуживания своих клиентов.Банк отличают высокое 
качество предоставления услуг, выгодные тарифы, индивидуальный подход и партнерское отношение к 
каждому из клиентов, отзывчивый, вежливый и квалифицированный персонал.»*
Период взаимодействия: 2007 г. - н.в
Предмет взаимодействия: система видеонаблюдения на базе видеорегистраторов и системы 
Интеллект
Оказываемые услуги: поставка оборудования, монтаж и пусконаладка, сервисное обслуживание

Компания партнер: ОАО коммерческий банк Максвелл
Описание: «Открытое акционерное общество коммерческий банк "МАКСВЕЛЛ" является правопреемником 
открытого акционерного общества коммерческий банк Агрорыбпромбанк, который можно отнести к старейшим 
финансовым учреждениям современной России.За время своего существования банк приобрел репутацию 
надежного, стабильного финансового института, безукоризненно выполняющего свои обязательства перед 
клиентами и бюджетом. Изменение названия банка отражает факт взаимодействия и непосредственного участия 
банка в деятельности компаний финансового холдинга "Максвелл", являющегося одним из лидеров российского 
фондового рынка.»*
Период взаимодействия: 2006 г. - н.в.
Предмет взаимодействия: комплексная система видеонаблюдения на базе Videonet и система 
контроля доступа Parsec.
Оказываемые услуги: поставка оборудования, монтаж и пусконаладка, сервисное обслуживание

Компания партнер: ЗАО "Интвэй-Инвест"
Описание: «Быстро растущая, активно развивающаяся корпорация. Основатели — юридические лица и 
владельцы компаний, имеющие более чем 10-летний опыт успешного ведения по всему миру бизнеса, 
связанного с высокими технологиями, инвестициями и интернетом. Среди партнеров Intway World Corporation 
— крупнейшие провайдеры, финансовые институты, брокеры на ведущих мировых фондовых 
биржах.Корпорация Intway вышла на рынок с революционной идеей: вместо продукта или группы продуктов, 
которые вам необходимо сбывать, вы получаете СИСТЕМУ ведения бизнеса, Корпорация предлагает своим 
партнерам только самые актуальные способы получения дохода — в наиболее перспективных нишах мировой 
экономики.»*
Период взаимодействия: 2007 г. - н.в.
Предмет взаимодействия: комплексная система видеонаблюдения на базе Avialle
Оказываемые услуги: поставка оборудования, монтаж и пусконаладка, сервисное обслуживание

* Информация о компаниях-партнерах взята из открытых источников, официальных сайтов и новостных 
лент.



Компания партнер: Страховой Дом ВСК 
Описание: «Сегодня ВСК — универсальная страховая компания, имеющая широкую филиальную сеть — более 
400 филиалов и отделений по всей России. В перечень оказываемых услуг входят более 100 видов страхования 
как для граждан, так и для предприятий и организаций всех форм собственности».*
Период взаимодействия: 2007 г. - н.в.
Предмет взаимодействия: комплексные системы безопасности
Оказываемые услуги: поставка оборудования, монтаж и пусконаладка, модернизация, сервисное 
обслуживание

* Информация о компаниях-партнерах взята из открытых источников, официальных сайтов и новостных 
лент.



Учебные и научные заведения

Компания партнер: Школа Бакалавр Успенское
Описание: «Само название школы "Бакалавр" говорит о многом, ведь это слово в переводе с греческого означает 
- "увенчанный лаврами". Лаврами знаний венчает своих учеников "Бакалавр". Наша цель - сформировать 
человека инициативного, самостоятельного, ответственного, способного реализовывать себя в условиях нового 
общества. А главное - способного совместно с другими создавать это общество.»*
Период взаимодействия: 2008 г. - н.в.
Предмет взаимодействия: комплексная система видеонаблюдения на базе Интеллект, свыше 100 
видеокамер, система контроля доступа и охранной сигнализации Bolid.
Оказываемые услуги: поставка оборудования, монтаж и пусконаладка, сервисное обслуживание

Компания партнер: Государственная классическая академия им. Маймонида.
Описание: «Государственная классическая Академия им. Маймонида, созданная с целью развития 
многонациональной культуры и языков народов России, является высшим учебным заведением в Российской 
Федерации, реализует в соответствии с лицензией образовательные программы среднего, высшего и 
послевузовского профессионального образования с выдачей документов государственного образца о 
полученном образовании. Академия осуществляет подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
работников высшей квалификации и выполняет фундаментальные и прикладные научные исследования.»*
Период взаимодействия: 2005 г. - 2006 г.
Предмет взаимодействия: сетевая система видеонаблюдения на базе IP видеосерверов Trassir 
Lanser
Оказываемые услуги: поставка оборудования, настройка и пусконалдка
Компания партнер: ФГУП «Научно-исследовательский институт автоматической аппаратуры 
им. академика В.С.Семинихина»
Описание: 
Период взаимодействия: 2006 г.- н.в.
Предмет взаимодействия: система видеонаблюдения на базе Avialle
Оказываемые услуги: поставка оборудования, монтаж и пусконаладка, сервисное обслуживание

* Информация о компаниях-партнерах взята из открытых источников, официальных сайтов и новостных 
лент.



Компания партнер: Филиал ОАО «Инженерный центр ЕЭС»  «Институт Гидропроект»
Описание: «"Институт Гидропроект" был основан 9 октября 1930 года и с тех пор является ведущей российской 
организацией, занимающейся проектированием гидроэнергетических и водохозяйственных сооружений. 
Услуги, предоставляемые Институтом, охватывают широкий спектр вопросов, связанных с проведе-нием 
инженерных изысканий, проектированием, оказанием инженерно-консультационных услуг, технического 
сопровождения и осуществления авторского надзора на строительстве и реконструкции объектов водного 
хозяйства и гидроэнергетики. Благодаря многолетнему опыту и высокой квалификации специалистов, Институт 
является одним из лидеров среди международных организаций, занимающихся проектно-изыскательской и 
инженерно-консультационной деятельностью для объектов гидротехнического и гидроэнергетического 
строительства»*
Период взаимодействия: 2007 г. - н.в.
Предмет взаимодействия: система видеонаблюдения на базе видеорегистраторов
Оказываемые услуги: поставка оборудования, монтаж и пусконаладка

* Информация о компаниях-партнерах взята из открытых источников, официальных сайтов и новостных 
лент.



Автотехцентры

Компания партнер: Компания Автодина
Описание: «Компания «Автодина» имеет статус официального дилера корпорации Suzuki Motor Co., Ltd., 
занимается продажей и сервисным обслуживанием автомобилей и мотоциклов Suzuki.
На сегодняшний день в Москве действуют   4 автосалона и 2 сервисных центра. Являясь монобрэндовой 
компанией, «Автодина» представляет автомобили и мотоциклы Suzuki, имеет в распоряжении обширный в 
своем разнообразии склад запчастей Suzuki и высокотехнологичное сервисное и диагностическое 
оборудовани.»*
Период взаимодействия: 2006 г. - н.в.
Предмет взаимодействия: комплексная система видеонаблюдения на базе Videonet 
Оказываемые услуги: поставка оборудования, пусконаладка, сервисное обслуживание

Компания партнер: Технический Цент «Юнит Авто»
Описание: «один из крупнейших в Москве центров технического обслуживания и ремонта БМВ и Мерседес 
современных марок, работает на этом рынке уже более 12 лет. Качество ремонта гарантируется 
специализированным промышленным оборудованием каждого центра, обученными и опытными 
специалистами, хорошо отлаженной работе и координации всех служб.»*
Период взаимодействия: 2005 г. - н.в.
Предмет взаимодействия: система видеонаблюдения на базе Videonet
Оказываемые услуги: поставка оборудования, технический консалтинг и сопровождение

Компания партнер: Группа компаний Автомир
Описание: «крупнейший автодилер в России, представляющий 24 ведущих автомобильных бренда. ГК Автомир 
насчитывает 27 объектов: 17 из них находятся в Москве. Основные направления деятельности: продажа 
автомобилей, гарантийное и сервисное обслуживание, кузовной ремонт, розничная и оптовая продажа 
запчастей»
Период взаимодействия: 2006 г. - н.в.
Предмет взаимодействия: система видеонаблюдения на базе Avialle
Оказываемые услуги:  поставка оборудования, пусконаладка

* Информация о компаниях-партнерах взята из открытых источников, официальных сайтов и новостных 
лент.



Телекоммуникационные компании

Компания партнер: ЗАО "АКАДО - Столица"
Описание: «ЗАО "АКАДО - Столица" (до 16 апреля 2008 — ЗАО "КОМКОР-ТВ") существует с 1995 года и 
предоставляет в Москве телекоммуникационные услуги мирового уровня. Сеть АКАДО — лидер на 
московском рынке комплексных телекоммуникационных услуг "Интернет + ТВ" (double play). В настоящее 
время жильцы более 800 тысяч квартир в Москве, Зеленограде и Люберцах пользуются услугами АКАДО.»*
Период взаимодействия: 2007 г. - н.в.
Предмет взаимодействия: система on-line трансляции видеоизображения загруженности 
транспортных артерий Москвы на базе IP видеокамер Axis
Оказываемые услуги: поставка оборудования, технический консалтинг

* Информация о компаниях-партнерах взята из открытых источников, официальных сайтов и новостных 
лент.



Кафе, рестораны

Компания партнер: Сеть кафе «МУ-МУ»

Описание: «Сеть кафе - это 23 демократичных кафе в различных районах Москвы, а также в Химках и 
Зеленограде. Мы взяли все самое лучшее из советского общепита и сделали наши блюда вкусными, 
разнообразными и по настоящему домашними.»*

Период взаимодействия: 2007 г. - 2008г.

Предмет взаимодействия: комплексная система видеонаблюдения на базе системы Видеонет, 
более 16 видеокамер.

Оказываемые услуги: поставка оборудования, отладка системы и приведения в соответствие с 
требованиями заказчика, технический консалтинг и сопровождение. 

Компания партнер: сеть ресторанов «Эль Гаучо»

Описание: «Три ресторана Эль Гаучо - три островка солнечной Аргентины в центре Москвы. 
Здесь царит атмосфера самобытной культуры аргентинских гаучо (исп.'пастух'). Традиционные аргентинские 
блюда в сочетании с изысканным интерьером.»*

Период взаимодействия: 2006 г. - 2007 г. 

Предмет взаимодействия: комплексная система видеонаблюдения на базе системы Видеонет, 
свыше 16 видеокамер.

Оказываемые услуги: поставка оборудования, отладка системы и приведения в соответствие с 
требованиями заказчика, технический консалтинг и сопровождение. 

* Информация о компаниях-партнерах взята из открытых источников, официальных сайтов и новостных 
лент.



Спортивно-оздоровительные комплексы

Компания партнер: «ОЛИМП-ЦЕНТР»
Описание: «ДЮСШ "ОЛИМП-ЦЕНТР" – Детская спортивная школа работает в плавательном бассейне 
спортивного комплекса «Олимпийский» с 1993 года. В школе работают высокопрофессиональные и опытные 
тренеры по следующим видам: плаванию, большому теннису, синхронному плаванию, каратэ. 
За многолетний период времени подготовлены мастера спорта международного класса, десятки мастеров 
спорта, победители всероссийских и международных соревнований. В коллективе спортшколы работают 
заслуженные тренеры России, кандидаты педагогических наук.»*

Период взаимодействия: 2007г. — 2008г. 

Предмет взаимодействия: комплексная система видеонаблюдения на базе системы Видеонет, 
свыше 30 видеокамер, видеосервера Axis.

Оказываемые услуги: настройка, пусконаладка, программирование и приведение системы в 
соответствие с требованиями заказчика, технический консалтинг и сопровождение. 

* Информация о компаниях-партнерах взята из открытых источников, официальных сайтов и новостных 
лент.



Промышленные предприятия и логистика

Компания партнер: ООО «Вортекс»
Описание: «Логистический комплекс крупнейшей в России сети парфюмерно-косметических магазинов (600 
торговых точек в более чем 160 городах). Логистический комплекс ООО «Вортекс» это -  общая площадь - 
21000 кв. м, высота - 5,4-5,7 м, единовременная емкость хранения - 21227 п/м.»*
Период взаимодействия: 2009 г. - н.в
Предмет взаимодействия: система видеонаблюдения на базе Программно Аппаратного 
комплекса Videonet, ОПС и СКД Болид.
Оказываемые услуги: поставка оборудования, монтаж и пусконаладка системы.

Компания партнер: ОАО "Кировский мясокомбинат"
Описание: «Кировский мясокомбинат является одним из крупнейших предприятий Северо-Западного региона 
Российской Федерации по убою скота, производству колбасных изделий, полуфабрикатов, пищевых жиров, 
технических и кормовых продуктов. Введен в эксплуатацию в 1930 году. Цеха оснащены передовым 
отечественным и импортным оборудованием, позволяющим вырабатывать высококачественную продукцию. 
Мясокомбинат поддерживает деловые контакты со многими отечественными и зарубежными партнерами»*
Период взаимодействия: 2006 г. - 2007 г.
Предмет взаимодействия:  сетевая система IP видеонаблюдения на базе видеосерверов Axis и 
программного комплекса Интеллект
Оказываемые услуги: поставка оборудования, технический консалтинг и сопровождение

Компания партнер: ЗАО «Предприятие «Вторцветмет»
Описание: «ЗАО «Предприятие «Вторцветмет» зарегистрировано в 1997 году для консолидации деятельности 
по утилизации и переработке кабельных ломов и отходов, содержащих цветные металлы, и входит в группу 
компаний «Вторцветмет». Переработка кабельных отходов производится на современном оборудовании. 
Используемые технологические процессы отвечают европейским экологическим требованиям и позволяют 
качественно и с высокой чистотой отделять цветные металлы от изоляционных материалов.»*
Период взаимодействия: 2007 г. - н.в.
Предмет взаимодействия: комплексная система безопасности, система видеонаблюдения 
Интеллект, контроль доступа и охранная сигнализация Bolid 
Оказываемые услуги: поставка оборудования, монтаж и пусконаладка, сервисное обслуживание

* Информация о компаниях-партнерах взята из открытых источников, официальных сайтов и новостных
лент.



Компания партнер: Авалон Лоджистикс
Описание: ««Авалон Лоджистикс» – совместное российско-британское предприятие Группы компаний Авалон и 
инвестиционного фонда Raven Russia. Компания работает в сегменте комплексной логистики с 2002 года, 
предоставляя услуги ответственного хранения, обработки грузов, транспортной доставки по России и 
таможенному оформлению. Логистические центры компании расположены в Москве (Крекшино, Еремино), 
Санкт-Петербурге (Шушары, Парнас), Новосибирске, Екатеринбурге, Иркутске и Краснодаре.»*
Период взаимодействия: 2007 г. - н.в.
Предмет взаимодействия: программно-аппаратный комплекс Интеллект
Оказываемые услуги: поставка оборудования, технический консалтинг и сопровождение

Компания партнер: ООО «Универсальные пищевые технологии»
Описание: ««ООО «Универсальные пищевые технологии» входит в пятёрку наиболее передовых предприятий 
чайной отрасли РФ. Фабрика отвечает требованиям международных стандартов качества, выпускает продукцию 
под собственными торговыми марками, а так же предоставляет производственную поддержку крупным 
международным брендам.»*
Период взаимодействия: 2008 г. - н.в.
Предмет взаимодействия: программно-аппаратный комплекс Интеллект
Оказываемые услуги: поставка оборудования, модернизация, технический консалтинг и сопровождение

* Информация о компаниях-партнерах взята из открытых источников, официальных сайтов и новостных
лент.

www.navistroy.com


	Компания партнер: «ОЛИМП-ЦЕНТР»



