
Истории успеха IDIS в России

www.idisglobal.ru
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Лэм Уэстон Белая Дача

Картофелеперерабатывающий завод в Липецкой области. Является 
первой площадкой по производству картофеля фри в России.

Система безопасности включает более 300 IP-камер IDIS.

ГБУ СШ «Битца» 

Конно-спортивный комплекс в Москве - один из самых крупных  
столичных конных клубов. Занимает территорию около 50 га. 

Реализована система безопасности  с использованием                 
300 IP-камер IDIS.

Школы Якутии

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 
закупило оборудование для обеспечения безопасной организации 
обучения школьников в период пандемии COVID-19.

Более 50-ти школ Якутии используют тепловизоры IDIS.

Группа Компаний ISBC

Ведущий российский разработчик и производителем смарт-карт, 
RFID-идентификаторов и считывателей СКУД. 

Комплексное решение состоящее из более 100 IP-камер IDIS 
с высокой степенью кибербезопасности установлено на 
производстве в Зеленограде.

«ФСО «Хоккей Москвы»

Площадь комплекса составляет 4,8 тыс. кв. м., в нем расположена 
профессиональная хоккейная коробка для тренировок юных 
спортсменов и каток.

Комплексное решение по видеонаблюдению 
включает около 40 IP-камер IDIS. Планируется расширение.

Учебно-научная база Горного Университета в 
Республике Крым

Организация и проведение учебно-ознакомительных практик, 
учебно-научных мероприятий, исследований. 

Установка системы видеонаблюдения на этажах и на территории 
базы с использование 101 IP-камеры IDIS.
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Здание аппарата уполномоченного по правам  
человека в России 

Здание расположено в охранной зоне объектов культурного 
наследия. Общая площадь здания более 11 тыс. кв.м., площадь 
участка 1га.

Система безопасности включает более 2000 IP-камер IDIS.

ПЭК 

Крупнейший российский грузоперевозчик, работающий на рынке 

сборных перевозок с 2001 года.

Реализовано решение с использованием 160 IP-камер IDIS
для централизованного мониторинга.

5POST

Подразделение X5 Retail Group, развивающее услуги доставки 
заказов из интернет-магазинов и маркетплейсов в пункты выдачи 
заказов.

В распределительном центре 40 IP-камер IDIS обеспечивают 
мониторинг отправки груза.

Управление федеральной службы исполнения 
наказаний

Госучреждения, к которым предъявляются максимально высокие 
требования к безопасности.

В 5-ти УФСИН на территории России реализован мониторинг 
и управление распределенной системой видеонаблюдения с 
использованием более 2000 IP-камер и мониторов IDIS. 

Российские железные дороги (РЖД)

Филиал ОАО «РЖД» - Дирекция тяги. В собственности Дирекции 
находится более 20 800 единиц тягового подвижного состава.

Реализована система безопасности IDIS для 3-х локомотивных депо. 
Планируется расширение системы.  

Ассоциация «Русский Свет»

Один из крупнейших российских дистрибьюторов 
электротехнической продукции. 

Оснащение нескольких складов компании видеонаблюдением, на 
каждом объекте используется более 50 IP-камер IDIS.
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OSKO VILLAGE

Коттеджный комплекс премиум класса в Ленинградской области 
общей площадью 11 га.

Система безопасности состоит из комплексного решения по 
видеонаблюдению и включает более 50 IP-камер IDIS.

Ангарская нефтехимическая компания 

Крупнейшее предприятие Иркутской области по переработке 
нефти, выпуску нефтепродуктов и нефтехимии и играет важную 
роль в нефтепродуктообеспечении Сибири и Дальнего Востока. 

Размещено в неблагоприятных климатических условиях 
212 IP-камер IDIS и гарантирована работа на долгий срок.

Helly Hansen 

Известная норвежская марка производителя текстиля и 
специального инвентаря для занятий спортом, экстремальных его 
видов на воде и в горах.

Для обеспечения безопасности 17 магазинов в Москве используют 
оборудование IDIS.

YE’S Botanica

25-этажный апарт-отель у станции м. Ботанический сад и в 50 
метрах от Сада будущего .  

Централизованный мониторинг и управление системой 
видеонаблюдения с применением более 300 IP-камер IDIS.

ПНТ (Петербургский нефтеналивной терминал)

Один из крупнейших российских терминалов по перевалке 
нефтепродуктов в Балтийском регионе площадью 37 га. 

Использование 7 IP-камер IDIS LightMaster  для высококонтрасного 
цветного изображения в  условиях низкой освещенности для          
контроля слепых зон и охраны периметра.

INCITY

Одна из крупнейших федеральных сетей модной женской одежды 
в России, в настоящий момент насчитывающая свыше 280 торговых 
точек в более чем в 140 городах России 

Пилотный проект на 5 магазинов в Москве, в каждом магазине 
комплексное решение IDIS.
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Cloud Nine

Клубный дом у Кремля в историческом центре Москвы.

Система безопасности состоит из комплексного решения по 
видеонаблюдению включает 115 IP-камер IDIS. 

Газпром добыча Ямбург

Компания владеет лицензиями на разведку и добычу 
углеводородов с уникальных месторождений. По объему 
разведанных начальных запасов занимает пятое место в мире.

Система безопасности площадей состоит из 18 IP-камер IDIS c 18х 
зумом.

Гипермаркет «Глобус»

Логистический комплекс и распределительный центр сети 
гипермаркетов «Глобус» площадью 70 тыс. кв.м. в Пушкино 
Московской области.

Система видеонаблюдения включает 87 IP-камер IDIS. 

Сан-Сити

Дом-курорт премиального уровня в Сочи с собственной парковой 
территорией и пляжем.  

Комплексная система видеонаблюдения включает около 100 
IP-камер IDIS, которые полностью контролирует здание и 
парковочные зоны.

Роснефть 

Лидер российской нефтяной отрасли и крупнейшая публичная 
нефтегазовая корпорация мира. 

Реализована система безопасности IDIS для нескольких нефтебаз на 
территории России.

Baldinini

Магазины, расположенные в Санкт-Петербурге, имеют высокую 
проходимость, в связи с чем у заказчика высокие требования к 
поставщику систем безопасности. 

В каждом магазине  установлено комплексное решение IDIS.
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Центральное таможенное управление (ЦТУ)

Входит в единую федеральную централизованную систему 
таможенных органов РФ, ЦТУ подчинено 12 таможен.

В целях противодействия коррупции установлена система 
видеонаблюдения IDIS для рабочих помещений Центра 
электронного декларирования. Планируется расширение системы. 

БЦ «1-я Тверская-Ямская, 14» 

Обновление системы видеонаблюдения после реконструкции 
здания в 7-этажном офисном БЦ класса «В» в центре Москвы, 
общей площадью 5 000 м2. 

Система безопасности БЦ включает более 60 IP-камер IDIS для 
видеонаблюдения на этажах, по периметру здания и на парковке.

Отель Аструс

Отель также известен как Центральный дом туриста — 
одно из первых высотных зданий на юго-западе Москвы, 
которое расположено на Ленинском проспекте д. 146.

Реализован централизованный мониторинг и управление 
системой видеонаблюдения IDIS с применением 300 IP-камер IDIS.

Безопасный город Псков

Система мониторинга территорий для обеспечения безопасности 
жителей и предотвращения преступлений.

В системе видеонаблюдения использовано  37 IP-камер IDIS.

БЦ «Лотос плаза» 

Cовременный БЦ с офисами класса «А» и торговой галереей. 
Офисный комплекс состоит из трех офисных зданий общей 
площадью 153 500 м2, а также 4-этажной подземной парковки. 

Комплексное решение по видеонаблюдению 
включает 300 IP-камер IDIS.

Отель Four Points by Sheraton Moscow Vnukovo Airport 

14-этажный отель находится в 500 метрах от нового терминала 
международного аэропорта «Внуково». 

Система безопасности отеля включает более 150 IP-камер IDIS.
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Стадион «Ростов Арена»

Футбольный стадион вместимостью 45 тысяч зрителей 
был построен в Ростове-на-Дону специально для проведения 
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России.

Комплексное решение по видеонаблюдению включает 
более 1600 IP-камер IDIS.

Сбербанк России

Сбербанк сегодня — это 12 территориальных банков 
и более 16 тысяч отделений по всей стране. 

В различных регионах России используется 
более 2000 HD-TVI и IP-видеорегистраторов IDIS.

Starbucks (Старбакс) 

Легендарные кофейни Starbucks известны во многих странах мира. 
В России открылась первая кофейня в 2007 году. 

Сегодня в России более 150 кофеен Starbucks используют 
оборудование IDIS для организации безопасности 
и управления объектами.

Стадион «Калининград»

Футбольный стадион вместимостью 35 тысяч зрителей 
был построен в Калининграде специально для проведения 
матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. 

Комплексное решение по видеонаблюдению 
включает 1100 IP-камер IDIS.

Международный инвестиционный банк

Банк является международной межгосударственной организацией 
и финансирует проекты, способствующие развитию экономик своих 
стран-членов. На данный момент в состав Банка входят 9 стран. 
Штаб-квартира находится в Москве. 

Реализован централизованный мониторинг и управление 
системой видеонаблюдения IDIS с применением 300 IP-камер IDIS.

UNIQLO (Юникло)

Японский бренд одежды UNIQLO вышел на российский рынок 
в 2009 г. и активно развивает свою сеть по всей России. 

На сегодня в 40 магазинах UNIQLO по всей России установлено 
более 3000 IP-камер IDIS для организации видеонаблюдения.



Более тысячи объектов в России и СНГ 
успешно используют системы 
видеонаблюдения IDIS.

www.idisglobal.ru

Новая идеология в видеонаблюдении.


