
 
 
     Компания «Сотис Технолоджи» работает на рынке безопасности с 1997 года. Основными 
направлениями деятельности являются: проектирование, комплектация, поставка, 
монтаж и обслуживание широкого спектра оборудования, обучение персонала Заказчика. 

 
Комплексная система безопасности (КСБ) подразумевает интеграцию различных систем в 

единый комплекс с максимальной автоматизацией, что позволяет значительно сократить 
обслуживающий персонал. 

 
К подсистемам КСБ относятся: 
 

 Охранная сигнализация; 
 Система видеонаблюдения; 
 Освещение периметра; 
 Пожарная сигнализация; 
 Система контроля управления доступом; 
 Оборудование серверной комнаты; 
 Оборудование операторской комнаты (есть собственные разработки внедреннные 

на крупных предприятиях); 
 Технологическое видеонаблюдение; 
 Структурированные кабельные сети; 
 

     Гарантия на все виды услуг «Сотис Технолоджи» - 3 года. Качество предоставляемых 
услуг подтверждается многолетним сотрудничеством с ОАО «СУХОЙ», ОАО РусГидро, 
Авиакомпания S7 («СИБИРЬ») , аэропорт «Толмачёво», Мэрия г.Новосибирска и др. 
     Цель деятельности компании состоит в повышении эффективности бизнеса клиентов. 
Стремясь к выполнению своей задачи, «Сотис Технолоджи» использует уникальный 
накопленный опыт и большой потенциал налаженных партнерских отношений с 
авторитетными  российскими и мировыми производителями и разработчиками систем 
безопасности, что дает возможность доработки программного обеспечения для крупных 
предприятий, исходя из специфики работы. 
     С 2000 года «Сотис Технолоджи» является официальным дилером компании Panasonic. В 
2001 году «Сотис Технолоджи» прошла аккредитацию в  Panasonic как монтажная 
организация по установке систем охранного видеонаблюдения, по результатам которой 
компания  Panasonic дает гарантию 5 лет на свое оборудование, если оно установлено нашей 
организацией. 
     Специалистов " Сотис Технолоджи " отличает высокий уровень профессионализма и 
квалификации, владение современными технологиями проектирования. Грамотно 
построенные компанией системы удовлетворяют не только сегодняшним запросам и 
требованиям Заказчика, но и позволяют увеличивать возможности инфраструктуры в 
соответствии с эволюцией информационных технологий. 



        Наиболее крупные Заказчики:  
 
 ОАО «РусГидро», Новосибирская ГЭС. Монтаж, обслуживание  всех систем безопасности:  
         - СКУД, охранное видеонаблюдение, Радиолокационная система верхнего и нижнего бьефов, 
охрана  и освещение периметра, тепловизорное оборудование, технологическое видеонаблюдение. 
 
 Компания «СУХОЙ», ОАО НАПО им. В.П. Чкалова   (г. Новосибирск) 
       - Спроектирована и установлена система контроля и управления доступом (TSS 2000)   
(2007-2008 г.) 
       - Расширение системы контроля и управления доступом (2010г) 
Монтаж и обслуживание системы видеонаблюдения. 
 
 Цех бортового питания «Капитан» (г. Обь)  
        - спроектирована и установлена система видеонаблюдения (VideoSpider) (2006 г.) 
        - спроектирована и установлена система контроля и управления доступом  (TSS 2000)  
(2002-2004 г.) 
 
 Аэропорт «Толмачёво» (г. Новосибирск) (обслуживание) 
        - спроектирована и установлена система контроля и управления доступом (TSS 2000)             
 (2002 по настоящее время) 
        - смонтирована система цифрового охранного  видеонаблюдения  (более 250 видеокамер)                           
 (с 2005г.) 
 
 Авиакомпания «Сибирь» (г. Новосибирск) (обслуживание) 
        - спроектирована и установлена система контроля и управления доступом (TSS 2000)  
(2003-2015 г.) 
 
 Гостиница Аэропорта «Толмачёво» «SkyPort» (г. Новосибирск) 
        - смонтирована цифровая система видеонаблюдения (2007-2008 г.) 
        - автоматизированная система управления гостиничным комплексом (2007-2008 г.) 
 
 Железнодорожный вокзал «Новосибирск-Пригород» 
        - смонтирована цифровая система видеонаблюдения (2008 г.)  
        - расширение системы видеонаблюдения (2010 г.) 
  
 Мемориальный Комплекс Монумент Славы (г. Новосибирск, Ленинский район) 
        - спроектирована и смонтирована цифровая система видеонаблюдения (2008 г.) 
 
 Здание администрации Ленинского района г. Новосибирска 
        - спроектирована и смонтирована цифровая система видеонаблюдения (2007 г.) 
 
 Бизнес центр «Гринвич» (г. Новосибирск) 
        - смонтирована цифровая система видеонаблюдения (VideoNet)(2007-2008 г.) 
        -  спроектирована и установлена система контроля и управления доступом (TSS 2000)        
 (2007-2008 г.) 
 
 Ледовый дворец спорта «Сибирь» (г. Новосибирск) 
        - смонтирована система цифрового охранного  видеонаблюдения (VideoSpider)(2003 г.) 
 
 Кондитерская компания «Сладкая жизнь», г. Красноярск 

 - смонтирована цифровая система видеонаблюдения (2010 г.)  



 
 Пивоваренная компания «Балтика», г. Новосибирск 

 - смонтирована цифровая система видеонаблюдения (2009 г.)  
 

 Элеватор, г. Бердск 
 - смонтирована цифровая система видеонаблюдения (2009 г.)  
 

 ЗАО «Винап» (г. Новосибирск) 
        - спроектированы и установлены системы цифрового охранного видеонаблюдения (VideoNet) и  
охранной сигнализации (2003 г.) 

 
 Школа-интернат п.г.т. Сузун НСО 
        - спроектирована и установлена охранно-пожарная сигнализация (2003 г.) 
 
 Центральная больница п.г.т. Сузун НСО 
        - спроектирована и установлена охранно-пожарная сигнализация (2005 г.) 

 
 Завод «Машкомплект» (г. Новосибирск) 
        - спроектирована и установлена система контроля и управления доступом (2000 г.) 

 
 Завод «НовосибирскХимФарм» (г. Новосибирск) 

  - спроектирована и установлена охранно-пожарная сигнализация (2001 г.) 
 

 Ряд казино г. Новосибирска: «Империал», «Остров сокровищ», «Бегемот», «Эсмеральда», 
«777», «Вулкан»   (обслуживание)  

  - спроектированы и установлены цифровые системы охранного видеонаблюдения 
 

 Биатлонный комплекс (г. Новосибирск) 
  - смонтирована система видеонаблюдения (2005 г.) 
 

 Птицефабрика «Октябрьская» (г. Новосибирск) 
  - спроектирована и установлена система цифрового охранного видеонаблюдения (VideoNet) 
(2003 г по настоящее время) 

 
 Завод «Вестфалика» (г. Новосибирск) 
         - спроектирована и установлена охранно-пожарная сигнализация (1999 г.) 

 
 Сети супермаркетов «Холидей Классик»:  

   - с момента основания сети спроектированы и установлены системы охранного 
видеонаблюдения и охранно-пожарная сигнализация  

 
 Институты СО РАН (г. Новосибирск, Академгородок) 
(КТиПМ, институт Теплофизики, ОИГГиМ) 
          - спроектированы и установлены системы охранного видеонаблюдения и  

охранно-пожарная сигнализация  
 
 Управление делами СО РАН (г. Новосибирск, Академгородок) 
          - спроектирована и установлена охранно-пожарная сигнализация 
 
 Сеть супермаркетов «Городок» (обслуживание) 

   - спроектированы и установлены системы охранного видеонаблюдения.(VideoSpider) (2003 г.) 
 



 Завод по производству  офисной мебели «Аленсио» (г. Новосибирск) 
   - смонтирована система видеонаблюдения (2005 г.) 
 

 Пиццерия «Беллиссимо» (г. Новосибирск) 
   - смонтирована система видеонаблюдения (2005 г.) 
  

 Теплоход «Парис» (г. Новосибирск) 
   - смонтирована система видеонаблюдения (VideoSpider)(2005 г.) 
 

 Мебельный салон  «Громада» (г. Новосибирск) 
   - смонтирована цифровая система видеонаблюдения (VideoSpider)(2005 г.) 
 

 Завод по производству чистой воды «Росинка» «Центр – Ритм» (г. Новосибирск) 
   - смонтирована цифровая система видеонаблюдения (VideoNet)(с 2005 г. по настоящее время)  
   - спроектирована и установлена система контроля и управления доступом (TSS 2000) 
             (с 2005 г. по настоящее время). 

 Грузовой терминал «МАН» Аэропорта «Толмачево» (г. Новосибирск) 
   - проект, монтаж системы видеонаблюдения 
   - проект, монтаж системы контроля доступа (СКУД) 
 

 ГРЭС г.Кемерово (2016г.) 
   - проект, монтаж КСБ, периметра. 
 

    За 20 – ти летнюю историю работы компанией были реализованы проекты различной степени 
сложности - разработаны и осуществлены проекты для коммерческих банков, федеральных служб, 
предприятий машиностроения, связи, телекоммуникационных компании, научных институтов, 
авиакомпаний, казино. 
 
    В 2017 году нашей организацией был разработан крупный проект комплексной безопасности на 
все площадки завода «НЗИВ», который прошел экспертизу в корпорации «РОСТЕХ».  
С августа 2017г. ООО «Сотис Технолоджи» начала реализацию данного проекта.  

  
     Компания имеет репутацию партнера, с которым удобно поддерживать 
долгосрочные отношения.  
     Надеемся, что накопленный нами опыт в реализации сложнейших задач Заказчика, 
будет полезен Вашей организации. 
 
 
 
С уважением, 
Директор ООО «Сотис Технолоджи»                        Неумытых Вячеслав Леонидович 
 
 
 
г. Новосибирск,  ул. Иванова, 4 
 
тел.               (383) 335-62-44 
тел./факс      (383) 335-62-77 
e-mail:          sotis@sotis-tech.ru 
сайт:             www.sotis-tech.ru 


