
Каталог
реализованныхКаталог

реализованных

и
н

те
г
р

и
р

о
в

а
н

н
ы

е
 

с
и

с
те

м
ы

 
б

е
з

о
п

а
с

н
о

с
т
и

проектов

скачать каталог

Адрес: Москва, Дмитровское шоссе, 46к2, 3 этаж

Индекс: 127238

E-mail: info@kodos.ru 

Тел.: +7 (495) 792-50-59  | +7 (800) 200-50-59
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ООО «КОДОС»
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ООО «КОДОС» - ведущий Российский производитель с 1996 

года специализирующийся на разработке, производстве и 

внедрении интегрированных систем безопасности.

Компания КОДОС реализует полный цикл создания и поддержки 

продукции: собственная разработка программной и аппаратной 

базы, высокотехнологичное производство, сертификация, 

учебный центр, техподдержка, послепродажное обслуживание. 

Многолетний опыт оборудования систем безопасности для 

отраслей с различной спецификой привел к формированию 

пакетных отраслевых решений: от автономного оборудования 

для малого бизнеса до гигантских распределенных комплексов 

в промышленном финансовом и других секторах, включая 

государственные структуры.

Компания КОДОС осуществляет разработку и производство 

оборудования, программного обеспечения марки КОДОС для 

систем управления доступом, видеонаблюдения, охранной и 

пожарной сигнализации. Ориентация на потребителя и постоян-

ное внедрение инновационных технологий позволили компании 

КОДОС получить широкое признание среди крупнейших 

российских и зарубежных заказчиков.

О компании



Состав ИСБ

Совокупность программно-аппаратных технических средств, служащих для своевременного обнаружения 

попытки или факта проникновения в подконтрольное пространство, а также о разбойном нападении. 

Система обладает возможностью оповещения звуковой и/или световой индикацией тревожного события, 

передачей сообщения ответственным лицам с фиксацией всех событий в журнале системы.

СОТС

Cистема охранно-тревожной сигнализации

Cовокупность программно-аппаратных технических средств, предназначенных для обнаружения пожара, 

обработки, передачи в заданном виде извещения о пожаре, специальной информации, управлением 

включением водяных, газовых, порошковых и прочих установок пожаротушения, включением исполни-

тельных установок систем противодымной защиты, технологического и инженерного оборудования, а 

также других устройств противопожарной защиты.

СПС

совокупность программно-аппаратных технических средств, предназначенных для ведения непрерывного 

визуального контроля и записи видеоинформации об обстановке в определенной части объекта, что 

необходимо для обеспечения безопасности и осуществления контроля за деятельностью сотрудников, или 

автоматического анализа изображений (автоматическое распознавание лиц, государственных номеров 

автотранспорта).

СОТ

Cистема охранного телевидения

Cовокупность программно-аппаратных технических средств, предназначенных для охраны открытых 

территорий с целью предотвращения несанкционированного проникновения на территорию объекта 

нарушителей. Состав и масштаб системы может различаться в зависимости от типа охраняемого объекта и 

условий окружающей среды.

СЗП

Cистема пожарной сигнализации

Cистема защиты периметра

СКУД

Cистема контроля и управления доступом
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Совокупность программно-аппаратных техничес-

ких средств контроля и средств управления, 

имеющих целью ограничение и регистрацию 

входа-выхода объектов (людей, транспорта) на 

заданной территории через «точки прохода»: 

Совокупность программно-аппаратных техничес-

ких средств, служащих для своевременного 

обнаружения попытки или факта проникновения в 

подконтрольное пространство, а также о разбой-

ном нападении. Система обладает возможностью 

СОТС

Cистема охранно-тревожной сигнализации

Cовокупность программно-аппаратных техничес-

ких средств, предназначенных для обнаружения 

пожара, обработки, передачи в заданном виде 

извещения о пожаре, специальной информации, 

управлением включением водяных, газовых, 

СПС

СОТ

Cистема охранного телевидения

Cовокупность программно-аппаратных техничес-

ких средств, предназначенных для охраны 

открытых территорий с целью предотвращения 

несанкционированного проникновения на 

территорию объекта нарушителей. Состав и 

СЗП

Cистема пожарной сигнализации

СКУД

Cистема контроля и управления доступом

масштаб системы может различаться в зависи-

мости от типа охраняемого объекта и условий 

окружающей среды.

Совокупность программно-аппаратных техничес-

ких средств, предназначенных для ведения 

непрерывного визуального контроля и записи 

видеоинформации об обстановке в определенной 

части объекта, что необходимо для обеспечения 

безопасности и осуществления контроля за 

деятельностью сотрудников, или автоматического 

анализа изображений (автоматическое распозна-

вание лиц, государственных номеров автотран-

спорта).

порошковых и прочих установок пожаротушения, 

включением исполнительных установок систем 

противодымной защиты, технологического и 

инженерного оборудования, а также других 

устройств противопожарной защиты.

оповещения звуковой и/или световой индикацией 

тревожного события, передачей сообщения 

ответственным лицам с фиксацией всех событий в 

журнале системы..

двери, ворота, КПП.Основная задача — управление 

доступом на заданную территорию.
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Государственные структуры

Промышленность и производство

Банковский сектор

Сети розничной торговли

Образовательные и научные учреждения

Учреждения культуры

Отели

Топливно-энергетический комплекс

Транспортная инфраструктура

Офисные здания

Здравоохранение

Спортивные сооружения

Автоцентры

Торгово-развлекательные центры

Отели

910
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Государственные структуры

Промышленность

7

13

Пищевая промышленность

Банки

Сети розничной торговли

Образовательные и научные учреждения

Учреждения культуры

Топливно-энергетический сектор

Транспортная инфраструктура

Объекты здравоохранения

Спортивные сооружения

35

53

89

105

95

79

61

41

27

111

Автоцентры

71

Торговые и выставочные центры 85

Отели 99

Офисы



структуры
Государственные

Министерство

здравоохранения

Федеральная служба

исполнения наказаний

Министерство

внутренних дел

Министерство

обороны

Федеральная

служба охраны

Военно-морской

флот

Министерство 

по чрезвычайным 

ситуациям

Федеральная 

налоговая служба

Федеральная 

служба безопасности

Пограничная

служба

Выбрали КОДОС 7

Органы государственного управления являются местом много-

численных посещений и активной деятельности, где важно обес-

печивать контроль обстановки и оперативное реагирование в 

случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Для ведомственных зданий и служебных помещений компа-

нией КОДОС разработана комплексная система безопасности, 

основными задачами которой являются: контроль и управление 

доступом в помещения, ведение видеонаблюдения, контроль 

посетителей и сотрудников, оповещение о нештатных событиях 

(несанкционированный доступ, пожар или взлом).



Федеральная служба 

безопасности

Министерство 

внутренних дел

Министерство 

по чрезвычайным 

ситуациям

Федеральная служба 

исполнения 

наказаний

Федеральная служба безопасности Российской 

Федерации - федеральный орган исполнительной 

власти страны, занимающийся вопросами безопа-

сности государства. Среди основных направлений: 

борьба с терроризмом и особо опасными формами 

преступности, разведывательная и контрразведы-

вательная, а также пограничная деятельность, 

обеспечение информационной безопасности.

Объекты по всей территории России оснащены 

многоуровневыми ИСБ КОДОС.

Министерство внутренних дел РФ - федеральное 

министерство, осуществляющее государственное 

управление в сфере защиты прав и свобод чело-

века и гражданина, охраны правопорядка, обеспе-

чения общественной безопасности.

Часть объектов ведомства, расположенных в 

Москве: административные здания министерства, 

а также «Центральный музей» и детская поликли-

ника МВД оснащены многоуровневой интегриро-

ванной системой безопасности КОДОС.

Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  

осуществляет управление, координацию, контроль 

и реагирование в области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах.

Большинство объектов министерства оборудо-

ваны системой видеонаблюдения на базе програм-

мноаппаратного комплекса GLOBOSS.

Федеральная служба исполнения наказаний - орган 

исполнительной власти, подведомственный Мини-

стерству юстиции РФ. В подчинении структуры 

находятся все исправительные учреждения на 

территории Российской Федерации.

Целый ряд объектов ФСИН по всей территории 

России оборудован системами видеонаблюдения 

на базе комплекса GLOBOSS.

98



Министерство 

здравоохранения

Росреестр

Министерство 

образования

Министерство 

обороны

Министерство здравоохранения России - феде-

ральный орган исполнительной власти, осуще-

ствляющий функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-право-

вого регулирования в сфере здравоохранения. 

Ряд объектов министерства оснащены ИСБ 

КОДОС.

Росреестр — федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющим функции по госудаствен-

ной регистрации прав на недвижимое имущество. 

Инсталляция в центральном офисе и москов-

ских филиалах Росреестра распределенной систе-

мы видеонаблюдения на базе программного обе-

спечения GLOBOSS помогла в решении главной 

проблемы ведомства - серьезных очередей в при-

емных. Просматривая видеотрансляцию на офи-

циальном сайте ведомства, посетители получают 

самую актуальную информацию о загруженности 

офиса.

Министерство образования России — федераль-

ный орган исполнительной власти, осуществляю-

щий функции по выработке и реализации госуда-

рственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере высшего образования, 

научной, научно-технической и инновационной 

деятельности и развитию федеральных центров 

науки и высоких технологий, государственных 

научных центров. 

Ряд объектов министерства оснащены ИСБ 

КОДОС и системой видеонаблюдения GLOBOSS.

Министерство обороны России — федеральный 

орган исполнительной власти, проводящий воен-

ную политику и осуществляющий государственное 

управление в области обороны РФ.

Объекты министерства в разных уголках России 

оснащены ИСБ КОДОС.
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Промышленность

ВПО ТочмашKerama MarazziВертолеты России

Клиенты
Азовсталь АвтоВАЗ РУСАЛ Северсталь

Норникель КАМАЗ

инструментспецмаш

Объединенная

судостроительная

корпорация

Выбрали КОДОС 13

Безопасность промышленного предприятия является важней-

шим фактором, влияющим на его функционирование. Процесс 

обеспечения безопасности подразумевает ряд комплексных 

мер, предохраняющих предприятие от случайного или преднаме-

ренного вмешательства в его функционирование. 

Компания КОДОС предлагает комплексный подход к обеспе-

чению безопасности, который объединяет разные меры обеспе-

чения безопасности, что позволяет производить эффективную 

защиту объектов от широкого спектра угроз. 



Норникель

РУСАЛ

Челябинский 

цинковый завод

АО «Челябинский цинковый завод» — крупнейший в 

России производитель цинка и сплавов на его 

основе, оснащен самыми современными миро-

выми технологиями производства цинка. Продук-

ция с маркой АО «ЧЦЗ» используется в различных 

отраслях промышленности: в изготовлении метал-

локонструкций, автомобилестроении, машино-

строении, химической промышленности и пр.

Проходные предприятия и административные 

здания находятся под управлением СКУД ИСБ 

КОДОС.

Краматорский 

ферросплавный 

завод

Краматорский ферросплавный завод — молодое, 

динамично развивающееся предприятие, основан-

ное в 2010г. Основной вид деятельности пред-

приятия – производство ферросплавов. Предпри-

ятие обладает новейшим металлургическим обору-

дованием, и способно выполнять полный цикл 

производства – от генерации технических идей до 

их воплощения в готовую продукцию.

Безопасность предприятия обеспечивает ИСБ 

КОДОС.

ПАО «ГМК «Норильский никель»  российская горно-

металлургическая компания. Подразделения 

компании расположены на четырех континентах в 

шести странах мира. Кроме того, в структуру 

холдинга входят НИИ «Гипроникель» (Санкт-петер-

бург) и научно-техническое подразделение Norilsk 

Process Technology (Австралия).

В двух московских, а также норильском офисе 

холдинга был установлен ИСБ КОДОС - системы 

контроля доступа, видеонаблюдения, охранная и 

пожарная сигнализации. 

Объединенная компания РУСАЛ – один из круп-

нейших в мире производителей алюминия. Основ-

ную  часть продукции компании составляют пер-

вичный алюминий, алюминиевые сплавы, фольга и 

глинозем.

На предприятиях компании развернута распре-

деленная система безопасности ИСБ КОДОС. Бла-

годаря высокому качеству и надежности обору-

дования, гибкости конфигурации ИСБ КОДОС поз-

воляет эффективно решать вопросы безопасности 

на  таком  большом  и  сложном  предприятии.

1514



Запорожсталь

ПАО «Запорожсталь» – предприятие с полным 

металлургическим циклом, которое занимает 

лидирующее место по производству стали в Укра-

ине, объемам экспорта металлопродукции более 

чем в 50 стран мира.

На комбинате функционирует Интегрированная 

система менеджмента качества, энергоэффектив-

ности, охраны труда и экологии. На ряду с этим 

безопасность предприятия обеспечивает интегри-

рованная система безопасности КОДОС.

Тулачермет

Являясь ведущим производителем товарного 

чугуна в Европе, ПАО «Тулачермет» с полным 

основанием относится к лидирующим метал-

лургическим предприятиям России. «Тулачермет» 

производит более 20 различных марок чугуна для 

сталеплавильных и литейных заводов, семь из 

которых — это марки передельного, а остальные 13 

— марки литейного чугуна.

Ряд объектов по всей территории России осна-

щены многоуровневыми ИСБ КОДОС.

Северсталь

Артемовский завод 

цветных металлов

Артемовский завод по обработке цветных метал-

лов - ведущее предприятие цветной металлургии в 

Украине. Производственные корпуса завода распо-

ложены на площади более 10га. В настоящее время 

завод выпускает более 1000 типоразмеров изде-

лий из 100 марок металлов на основе меди, никеля, 

цинка.

На заводе развернута система видеонаблю-

дения GLOBOSS на 92 камеры.

ПАО «Северсталь» — российская вертикально 

интегрированная сталелитейная и горнодобываю-

щая компания, владеющая Череповецким метал-

лургическим комбинатом, вторым по величине 

сталелитейным комбинатом России. Владеет акти-

вами в России, а также на Украине, в Латвии, 

Польше, Италии, Либерии. 

На предприятиях компании была установлена 

система СКУД КОДОС. За все время работы сис-

тема зарекомендовала себя только с лучшей 

стороны, поломок и сбоев не имела, что демонстри-

рует высокое качество оборудования.
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Алчевский 

металлургический 

комбинат

Азовсталь OYAK Adana Cimento

Kerama Marazzi

Алчевский металлургический комбинат – одно из 

старейших предприятий северо-востока Донбасса 

с полным технологическим циклом производства 

чугуна и стали, поставляет свою продукцию более 

чем в 60 стран мира.

Предприятие оснащено системой контроля и 

управления доступом на проходных, транспортных 

КПП, а также системой GLOBOSS на 272 камеры.

«Азовсталь» - высокотехнологичное предприятие с 

полным металлургическим циклом. Комбинат 

входит в тройку лидеров металлургической отрас-

ли Украины по производству чугуна и стали.

С 2006 года «Азовсталь» входит в группу компа-

ний «Метинвест», которая осуществляет стратеги-

ческое управление горно-металлургическим биз-

несом Группы «Систем Кэпитал Менед-жмент» 

(СКМ).

Металлургический комбинат оснащен Интегри-

рованным Комплексом Безопасности КОДОС.

OYAK Cimento Group является лидером цементной 

промышленности Турции по объему ресурсов и 

экспорта. Группа владеет 4 крупными предпри-

ятиями на территории страны, одно из которых 

расположено в городе Адана.

На территории завода успешно функционируют 

все компоненты интегрированной системы безо-

пасности КОДОС, а также программный модуль 

«Столовая».

Kerama Marazzi – ведущий российский производи-

тель керамических декоративно-отделочных 

материалов с разветвленной сетью фирменной 

торговли в России и за рубежом. Производствен-

ный сектор Kerama Marazzi представлен двумя 

крупными фабриками: в городе Орёл и в Москов-

ской области. Оба предприятия оснащены совре-

менным высокотехнологичным оборудованием.

На производственных объектах компании ре-

ализована система безопасности на базе видео-

наблюдения и контроля доступа КОДОС. 
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Вяземский 

машиностроительный 

завод

АО «Вяземский машиностроительный завод» сов-

ременное, динамично развивающееся предпри-

ятие, выпускающее на своих площадях широкую 

гамму оборудования для прачечных и химчисток, 

ничем не уступающее известным мировым брен-

дам из Германии, Чехии, США, Франции и других 

стран.

На предприятии развернута и успешно функцио-

нирует ИСБ КОДОС.

Воронежский 

механический завод

Предприятие, имеющее многолетний опыт в 

машиностроении, в настоящее время представляет 

собой предприятие, производящее продукцию для 

различных отраслей промышленности.  Основой 

предприятия является производство ракетных 

двигателей на жидком топливе.

На предприятии развернута распределенная 

система безопасности ИСБ КОДОС. Благодаря 

высокому качеству и надежности оборудования, 

гибкости конфигурации ИСБ КОДОС позволяет 

эффективно решать вопросы безопасности на 

таком большом и сложном предприятии.

Харцызский 

трубный завод

ЧАО «Харцызский трубный завод», входящий в 

Группу Метинвест, — крупнейший в СНГ завод-

изготовитель прямошовных электросварных труб 

большого диаметра от 508 до 1422 мм с наружным 

антикоррозионным и внутренним антикоррози-

онным или гладкостным покрытием для маги-

стральных газо- и нефтепроводов.

На заводе действует интегрированная Система 

безопасности Кодос, гарантирующая стабильную и 

безупречную работу предприятия на протяжении 

многих лет.

ВПО Точмаш

Владимирское производственное объединение 

«Точмаш» — ведущий многопрофильный произво-

дитель изделий высокоточного приборо- и маши-

ностроения. Завод входит в состав Государствен-

ной корпорации по атомной энергии «Росатом».

На предприятии внедрен интегрированный 

комплекс безопасности КОДОС. Система успешно 

эксплуатируется и зарекомендовала себя в работе.
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Вяземский 

машиностроительный 

завод

Белгорсолод

Вяземский 

машиностроительный 

завод

ПНППК

Уралэластотехника

Эссен продакшн АГ

Unilever (Инмарко) 

Челябинский 

цинковый завод

Артемовский завод по 

обработке цветных 

металлов

Харцыз́ ский трубный 

завод

Запорожстал́ ь

Краматорский 

ферросплавный завод

Тулачермет

Воронежский 

механический завод - 

филиал ФГУП "ГКНПЦ 

им. М.В. Хруничева"

Уралтрансмаш

КАМАЗ 

инструментспецмаш

АвтоВАЗ Уралтрансмаш

Сегодня АО «Уралтрансмаш» является единствен-

ным предприятием России, производящим само-

ходные артиллерийские установки, последняя раз-

работка — «Мста-С» не уступает лучшим мировым 

образцам этого типа вооружений, а в чем-то и 

превосходит их. АО «Уралтрансмаш» славится не 

только продукцией военного назначения.

Широко известна и гражданская продукция 

завода. Безопасность ряда объектов предприятия 

обеспечивает распределенная ИСБ КОДОС.

Вертолёты России

ОАО «КАМАЗинструментспецмаш» - дочернее 

предприятие АО «КАМАЗ», обеспечивает заводы 

КАМАЗа инструментом, оснасткой, пресс-формами 

для РТИ и деталей из пластмассы, для изготовле-

ния нестандартного оборудования.

На территории завода успешно функционируют 

все компоненты интегрированной системы безо-

пасности КОДОС и дополнительный программный 

модуль «Столовая».

На территории завода успешно функционируют все 

компоненты интегрированной системы безопас-

ности КОДОС, а также программный модуль 

«Столовая».

По заказу АО «АВТОВАЗ» выполнена уникальная 

разработка и монтаж систем видеофиксации и 

контроля доступа к терминалам ввода информа-

ции, что позволило полностью исключить несанк-

ционированный доступ. Система видеофиксации 

позволила повысить ответственность операторов 

и получать достоверную информацию по вводу, 

редактированию и удалению документов.

Холдинг «Вертолёты России» — российский верто-

лётостроительный холдинг, объединяющий боль-

шинство вертолётостроительных предприятий 

страны. АО «Вертолёты России» является дочерней 

компанией Государственной корпорации «Ростех».

Безопасность предприятия обеспечивает СКУД 

КОДОС.
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Уралхимпласт

Завод ЭТАЛОНРемпутьмаш

Объединенная 

судостроительная 

корпорация

Акционерное общество «Объединенная судострои-

тельная корпорация» крупнейшая судостроитель-

ная компания России. В холдинг входит около 40 

проектно-конструкторских бюро и специализиро-

ванных научно-исследовательских центров, вер-

фей, судоремонтных предприятий.

Ряд объектов корпорации оборудованы ИСБ 

КОДОС.

Группа РПМ является ведущим российским 

производителем путевых машин и технологий, 

входящим в первую тройку компаний - мировых 

лидеров путевого машиностроения. 

Производственные мощности компании обору-

дованы системами безопасности КОДОС.

Холдинг Уралхимпласт – крупнейший российский 

производитель синтетических смол для различных 

отраслей промышленности. Специализируется на 

выпуске смол для теплоизоляционной, деревооб-

рабатывающей, литейной, нефтяной, дорожной 

индустрии.

На предприятии успешно функционирует ИСБ 

КОДОС.

Завод «Эталон» входит в пятерку лидеров контрак-

тного производства электроники в России. 

Производственная база предприятия представля-

ет собой несколько автоматизированных цехов с 

современным оборудованием, позволяющим 

ежемесячно производить до 300 тысяч электрон-

ных модулей. 

На предприятии развернута полномасштабная 

система контроля и управлением доступом КОДОС.
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комплекс

Топливно-
энергетический

ПС Белый Раст №511Газпром бурение

Б У Р Е Н И Е

Русатом АСУ РоснефтьМосковский НПЗ

Клиенты
Кременчугская ГЭСТеплосеть

Санкт-Петербурга

ЛукойлИриклинская ГРЭС, 

Молдавская ГРЭС

Экибастузская ГРЭС
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Необходимо понимать, что в современных условиях основа 

безопасности жизнедеятельности любого государства - это 

надежная и безопасная работа всех предприятий, составляющих 

топливно-энергетического комплекс. Начиная от добычи и 

переработки энергоносителей до электрической сети, питающей 

все отрасли экономики, жилья и социально медицинских 

объектов. Иными словами – это источники энергии для всего 

того, что обеспечивает безопасность наших жизней. И эти 

источники надо оберегать всеми возможными способами.

Выполнить эту задачу в современных реалиях и вовремя 

реагировать на возникающие угрозы как раз под силу многоу-

ровневой интегрированной системе безопасности КОДОС.



Роснефть

Лукойл

Московский НПЗ

Нефтеперерабатывающее предприятие компании 

«Газпром нефть». Входит в число ведущих произво-

дителей высокооктановых бензинов, дизельных и 

авиационных топлив.

Сегодня, развиваясь вместе с городом, завод 

обеспечивает топливную безопасность столичного 

региона.  На предприятиях компании развернута 

распределенная система безопасности КОДОС.

Газпром бурение

Роснефть — лидер российской нефтяной отрасли и 

крупнейшая публичная нефтегазовая корпорация 

мира. Основными видами деятельности ПАО «НК 

«Роснефть» являются поиск и разведка место-

рождений углеводородов, добыча нефти, газа, га-

зового конденсата, реализация проектов по осво-

ению морских месторождений, переработка добы-

того сырья, реализация нефти, газа и продуктов их 

переработки на территории России.

Ряд объектов компании оборудованы систе-

мами безопасности КОДОС.

ЛУКОЙЛ - российская нефтяная компания. Явля-

ется одной из крупнейших международных нефте-

газовых компаний.

Деятельность в секторе разведки и добычи 

осуществляется на территории Российской Феде-

рации. Реализация полученной продукции проис-

ходит в России, Восточной и Западной Европе, 

странах ближнего зарубежья и США.

Несколько офисных зданий компании оборудо-

ваны системами безопасности КОДОС.

ООО «Газпром бурение» было создано в мае 1997 

года в результате объединения специализирован-

ных управлений буровых работ, входивших в сос-

тав газодобывающих предприятий «Газпром».

Ряд объектов компании оборудованы ИСБ 

КОДОС.
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ПС Белый Раст №511

Объект МЭС Центра ОАО «ФСК ЕЭС». Крупнейший 

энергообъект Московского кольца, действующий с 

1966 года. Одна из первых подстанций, использу-

ющих кроме 500 кВ. линий, магистрали с напря-

жением 750 кВ. На базе этой подстанции испыты-

вались первые образцы отечественного оборудо-

вания на 750 кВ, 1150 кВ переменного тока и 1500 кВ 

постоянного тока.

Безопасность на этом важном стратегическом 

объекте энергоснабжения столицы обеспечивает 

ИСБ КОДОС.

Русатом АСУ

Ириклинская ГРЭС

Ириклинская ГРЭС является самой мощной элек-

тростанцией на Южном Урале. В структуре станции 

24 подразделения, в том числе 8 энергоблоков сум-

марной мощностью 2 452,5 МВт (в том числе 

гидроэлектростанция мощностью 22,5 МВт). Семь 

энергоблоков имеют мощность по 300 МВт, один из 

блоков (станционный №2) после модернизации 

увеличил мощность до 330 МВт.

Комплексная система безопасности такого важ-

ного стратегического объекта построена на ИСБ 

КОДОС.

Молдавская ГРЭС

Русатом - компания Госкорпорации «Росатом», 

ответственная за продвижение на зарубежных 

рынках интегрированного предложения проектов 

сооружения АЭС и Центров ядерной науки и 

технологий (ЦЯНТ). Сегодня российская атомная 

отрасль готова обеспечить полное сопровождение 

национальных программ атомной энергетики на 

всех этапах реализации, а также предложить стра-

нам заказчикам широкий спектр продуктов и услуг 

для развития ядерно-энергетического сектора.

В головном офисе компании установлены турни-

кетные группы и СКУД КОДОС.

ЗАО «Молдавская ГРЭС» одна из крупнейших 

тепловых станций подобного типа на Европейском 

континенте, обеспечивающая электроэнергией 

Приднестровье и Молдову. Молдавская ГРЭС как 

генерирующий узел является неотъемлемой час-

тью единой энергосистемы Молдовы и Украины.

Система безопасности такого важного стратеги-

ческого объекта построена на ИСБ КОДОС.
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Кременчугская ГЭС Теплосеть 

Санкт-Петербурга

Владимирская ТЭЦЭкибастузская ГРЭС

Кременчугская ГЭС — третья ступень каскада гид-

роэлектростанций на территории Украины, постро-

енная на реке Днепр и входящая в состав «Укргид-

роэнерго». Первый гидроагрегат Кременчугской 

ГЭС был введён в эксплуатацию в 1959 году, 

последний (12-й гидроагрегат) был сдан в эксплуа-

тацию в 1959 году.

Комплексная система безопасности такого 

важного стратегического объекта построена на 

ИСБ КОДОС.

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» было основано 1 

февраля 2010 года, однако история Компании 

началась значительно раньше - Тепловая сеть, как 

самостоятельное хозрасчетное предприятие, 

образовалась 3 октября 1931 г. Санкт-Петербург 

заслуженно называют пионером теплофикации в 

России. Начало существующей сегодня в стране 

системы теплоснабжения было положено именно 

здесь  еще в 20-е годы прошлого века.

Ряд объектов компании находятся под защитой 

ИСБ КОДОС.

Первая очередь Владимирской ТЭЦ-2 была вве-

дена в эксплуатацию в 1962 году. За свою историю 

теплоэлектроцентраль неоднократно модернизи-

ровалась. С 1982 по 1995 год были построены и 

введены в эксплуатацию вторая и третья очереди 

станции. С 1 января 1999 года Владимирская ТЭЦ-2 

перешла на использование природного газа как 

основного вида топлива. Новая страница в истории 

станции открылась в 2014 году с вводом в эксплу-

атацию установки мощностью 230 МВт.

Система безопасности такого важного стратеги-

ческого объекта построена на ИСБ КОДОС.

Экибастузская ГРЭС представляет собой тепловую 

электрическую станцию с установленной мощнос-

тью 4 000 МВт, расположенную на северном берегу 

озера Женгельды, в 16 км севернее г. Экибастуза 

Павлодарской области. Станция строилась в рам-

ках проекта СССР по созданию Экибастузского топ-

ливно – энергетического комплекса и является 

самой крупной станцией в Казахстане.

Система безопасности такого важного стратеги-

ческого объекта построена на ИСБ КОДОС.
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промышленность

Unilever 

Россия

Клиенты
Coca-Cola

Россия
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Россия

Эссен 

продакшн АГ

Башкирская

мясная компания

Roshen КонтиNestlé 

Украина
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В условиях глобального кризиса, турбулентности мировой эконо-

мики обеспечение продовольственной безопасности является 

важнейшим условием устойчивого развития страны. Основа 

продовольственной безопасности заключается в бесперебой-

ной работе предприятий пищевой промышленности.

Один из немаловажных аспектов, составляющих стабильную 

работу предприятия этой отрасли заключается в обеспечении 

охраны от внешних угроз и противопожарной защите объектов. 

Все это обеспечивает ИСБ КОДОС.



Nestlé Украина

Coca-Cola Россия Danone Россия

Unilever Россия

2011 году состоялся запуск одной из крупнейших 

фабрик мороженого в России - Инмарко, располо-

женной на территории Тульской области. Инмарко 

— зонтичный бренд мороженого, существующий с 

1993 года и с 2008 года принадлежащий между-

народной компании Unilever.

Предприятие оснащено системой контроля и 

управления доступом на проходных, помещениях, 

транспортных КПП ИСБ КОДОС.

Coca-Cola Company - крупнейший мировой произ-

водитель и поставщик концентратов, сиропов и 

безалкогольных напитков.

Оборудование КОДОС установлено на заводах в 

Самаре, Екатеринбурге и Ташкенте. На объектах 

реализована система безопасности на базе видео-

наблюдения и контроля доступа КОДОС. На тер-

ритории екатеринбургского завода система вклю-

чает в себя более 40 точек доступа, включая 

проходные в здание завода.

Группа компаний «Danone в России» - французская 

продовольственная компания, известный мировой 

производитель молочных продуктов и других 

продуктов питания. 

На предприятиях ГК с 2005 года успешно эксплу-

атируются охранно-пожарная сигнализация и 

система контроля управления доступом КОДОС.

Фабрика «Свиточ» - старейшее кондитерское пред-

приятие Украины и одно из самых успешных в 

Европе кондитерских предприятий корпорации 

Nestle SA. На сегодняшний день это современное 

производство с численностью персонала более 

1200 человек.

Качество кондитерской продукции неотъемле-

мо от санитарной безопасности и трудовой дисцип-

лины. Поэтому в основе деятельности стоят высо-

котехнологичные системы жизнеобеспечения и 

безопасности.

Фабрика «Свиточ» оснащена Интегрированным 

комплексом безопасности КОДОС.
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Конти

Эссен продакшн АГ

Кондитерское производство АО «Эссен Продакшн 

АГ» представлена одной из самых мощных в России 

производственных площадок. В настоящий 

момент кондитерская площадка под торговой 

маркой «ESSEN» выпускает более 10 млн. конфет в 

сутки, которые реализуются в России и 36 странах 

ближнего и дальнего Зарубежья.

На территории завода успешно функционируют 

все компоненты интегрированной системы безо-

пасности КОДОС.

Башкирская 

мясная компания

ООО «Башкирская мясная компания» – один из 

крупнейших производителей свинины в Приво-

лжском ФО – входит в Группу компаний ТАВРОС.  

Объединяет 3 современных свиноводческих ком-

плекса с зонами воспроизводства и откорма общей 

производственной мощностью 53 тыс. тонн сви-

нины в живом весе в год.

Несколько производственных комплексов ком-

пании оборудованы системами  безопасности 

КОДОС.

Roshen

Донецкая кондитерская фабрика входит в состав 

компании «КОНТИ».

ЗАО «ПО «КОНТИ» производитель кондитерских 

изделий , специализирующийся на производстве 

шоколадно-вафельной продукции.

Компания входит в тройку лидеров отрасли, 

доля в производстве кондитерских изделий на 

украинском рынке - 14%. Фабрика «КОНТИ» осна-

щена системой безопасности КОДОС.

Кондитерская корпорация Roshen - крупнейший 

украинский производитель кондитерских изделий. 

Главный офис компании находится в Киеве.

Roshen производит более 200 видов конфет, 

шоколада, карамели, печенья, вафель, мармелада 

и тортов при общем объеме производства до 200 

тыс. тонн в год.

Киевская кондитерская фабрика им. К. Маркса, 

Липецкая фабрика «Ликонф» оборудованы СКД 

КОДОС .
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инфраструктура
Транспортная

Клиенты
Аэропорт

Казань

Аэропорт

Внуково

Калининградский 

морской порт

Канадалкшиский 

морской порт
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Кольцово
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Московский

монорельс

Выбрали КОДОС 41

Обеспечение надежного транспортного сообщения регионов и 

территорий, для нашей огромной страны является стратегичес-

кой задачей. Бесперебойная и ритмичная работа транспорта 

влияет на эффективность производства и качество жизни насе-

ления страны. Защита объектов отрасли от актов незаконного 

вмешательства являются приоритетными направлениями 

деятельности Правительства Российской Федерации по обес-

печению национальной безопасности. 

Решения на базе ИСБ КОДОС сертифицированы и полностью 

соответствуют всем требованиям, предъявляемым к безопас-

ности объектов транспорта.



Аэропорт Внуково

Аэропорт Внуково – старейшее авиапредприятие 

московского авиационного узла, пережившее 

великие события, неразрывно связанные как с 

историей нашей страны, так и с историей отечес-

твенной гражданской авиации. Общий пассажир-

ский поток аэропорта в 2019 году 21,5 млн. пасса-

жиров. Маршрутная сеть аэропорта Внуково охва-

тывает всю территорию России, а также страны 

ближнего зарубежья, Европы, Америки, Азии и 

Африки.

Комплексная система безопасности такого 

важного стратегического объекта построена на 

ИСБ КОДОС, включающая в себя и систему видео-

наблюдения GLOBOSS.

Аэропорт Казань

Один из крупнейших аэропортов России, пятикрат-

ный обладатель звания «Лучший региональный 

аэропорт России и СНГ», обладатель награды «Луч-

ший аэропортовый персонал России и СНГ» по вер-

сии Skytrax. По итогам работы за 2018 год аэропорт 

обслужил 3 141 тыс. чел., что на 20% превышает по-

казатель 2017 года.

В аэропорту успешно функционируют все компо-

ненты интегрированной системы безопасности 

КОДОС.

Аэропорт Сочи Аэропорт Кольцово

Международный аэропорт Кольцово – один из 

крупнейших региональных воздушных портов 

России по объемам пассажирских перевозок, вхо-

дит в холдинг «Аэропорты Регионов». В 2013 году 

аэропорт вошел в пятерку лучших аэропортов мира 

с пассажиропотоком до 4 млн пассажиров по вер-

сии World Routes Awards. В 2019 году аэропорт 

обслужил 6.4 млн пассажиров.

Система безопасности воздушной гавани успеш-

но функционирует благодаря развернутой ИСБ 

КОДОС.

Международный аэропорт Сочи (Адлер) входит в 

десятку крупнейших аэропортов России. Авиа-

гавань обслуживает курорт Сочи и прилегающие к 

нему территории.

В рамках подготовки к Олимпиаде 2014 года, 

была проведена модернизация системы контроля 

доступа в здании аэропорта с использованием 

оборудования КОДОС. Также система видеонаблю-

дения GLOBOSS установлена в командно-диспе-

черском центре, что на порядок повысило эффек-

тивность мониторинга ситуации.
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Аэропорт Яутск Аэроэкспресс

«Аэроэкспресс» является неотъемлемой частью 

современной транспортной системы Московского 

региона. В условиях загрузки основных автомагис-

тралей компания предоставляет удобный и точный 

по времени способ добраться из центра Москвы до 

аэропорта. Железнодорожные терминалы и стан-

ции, с которых отправляются поезда «Аэро-

экспресс», удобно расположены вблизи стан-ций 

Московского метрополитена и Московского цен-

трального кольца.

Проход в служебные помещения компании 

обеспечивает СКУД КОДОС.

Аэрофлот МЦД-2 

«Курско-Рижский»

Московские центральные диаметры - крупнейший 

транспортный проект Москвы и Московской 

области, объединяющий формат пригородных 

электричек и столичного метро. Протяженность 

Курско-Рижской ветки МЦД – 80 км, это 38 станций 

и весь путь занимает 116 минут.

Проход в служебные помещения на станциях 

Курско-Рижской ветки МЦД обеспечивает СКУД 

КОДОС.

ГУП Аэропорт «Якутск» - один из крупнейших и 

наиболее перспективных аэропортов Дальне-

восточного федерального округа, входит в десятку 

лидирующих аэропортов РФ по грузоперевозкам.

Аэропорт имеет международный статус и спо-

собен принимать все типы воздушных судов по 

первой категории ИКАО.

Аэропорт «Якутск» оборудован системой без-

опасности КОДОС.

ОАО «Аэрофлот - российские авиалинии» -

крупнейшая российская авиакомпания, нацио-

нальный авиаперевозчик. Компания базируется в 

аэропорту «Шереметьево», где часть администра-

тивных зданий и технических ангаров компании 

оборудованы интегрированным комплексом 

безопасности КОДОС.
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Одесская 

железная дорога

Российские 

железные дороги

Открытое акционерное общество «Российские 

железные дороги» входит в мировую тройку 

лидеров железнодорожных компаний. Российская 

государственная вертикально интегрированная 

компания, владелец инфраструктуры общего 

пользования и крупнейший перевозчик россий-

ской сети железных дорог.  Более 45% грузообмена 

в стране и более 27% пассажирских перевозок 

приходится на "Российские железные дороги».

Доступ в головной офис компании обеспечивает 

СКУД КОДОС.

Московский 

монорельс

Казанский вокзал

Одесская железная дорога, обслуживающая юго-

западные области Украины. Пролегает по террито-

рии шести областей: Одесской, Николаевской, Хер-

сонской, Черкасской, Киро-воградской и Винниц-

кой. На одесскую железную дорогу приходится 

около 20 % грузооборота и более 16 % пассажиро-

оборота железных дорог Украины. В регионе 

Одесской железной дороги расположены большие 

морские и речные порты, что обеспечивает высо-

кую транспортную нагрузку.

В административной части управления установ-

лена система безопасности КОДОС.

Московский монорельс - первая в России моно-

рельсовая система.

Траса Московского монорельса проходит в се-

верной части города - от северного входа Всерос-

сийского выставочного центра до станции метро 

«Тимирязевская». Монорельсовая система прохо-

дит по эстакаде на высоте около 6 метров.

В депо Московского монорельса установлены 

системы видеонаблюдения КОДОС GLOBOSS.

Казанский вокзал - пассажирский терминал 

станции Москва-Пассажирская-Казанская. Один 

из 9 железнодорожных вокзалов Москвы.

В 1987 - 1997 годах здание реконструировано: 

обновлен облик, расширены и перепланированы 

внутренние помещения, сооружены крыши над 

перронами, здание оснащено современными тех-

ническими средствами безопасности.

В административной части здания Казанского 

вокзала установлена ИСБ КОДОС.
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Мосгортранс

Ванинский морской 

торговый порт

Дудинка

морской порт 

Морской порт Дудинка - самый северный между-

народный морской порт в России и крупнейший в 

Сибири. Он занимает площадь 24,92 га, площадь 

акватории морского порта составляет 30,22 км2. 

Именно отсюда вывозится «на материк» вся 

продукция, произведённая заполярным филиалом 

ПАО «ГМК «Норильский никель».

Система безопасности порта построена на ИСБ 

КОДОС.

ЕМУП «ГОРТРАНС»

Екатеринбургские муниципальное унитарное 

предприятие «Городской транспорт». Сегодня это 

современное транспортное предприятие с раз-

витой инфраструктурой. Благодаря слаженной 

работе служб: 3 трамвайных, 2 троллейбусных депо 

и филиала «Автобусные перевозки» достигается 

главная цель - бесперебойная работа наземного 

городского пассажирского транспорта.

Бесперебойную работу системы безопасности 

на объектах предприятия обеспечивает ИСБ 

КОДОС.

Автобусный парк на 5-й Кабельной улице был 

построен в 1941 году для обслуживания 200 машин 

ЗИС-8 и первоначально назывался 4-й (Дангауэр-

овский) парк. В мае 1945 года предприятие начало 

работать как 2-й автобусный парк. На этом объекте 

успешно функционирует ИСБ КОДОС.

На предприятии функционирует СКУД, автома-

тизированная проходная и бюро пропусков, систе-

ма видеонаблюдения GLOBOSS.

Порт Ва ́нино — российский морской порт феде-

рального значения в глубоководной бухте Ванина, 

крупнейший в Хабаровском крае. Второй по грузо-

обороту морской порт в Дальневосточном бас-

сейне России.

В административной части порта установлена 

система безопасности КОДОС.
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Кандалакшский 

морской торговый 

порт

Калининградский 

морской торговый 

порт

Нижнекамский 

судоходный шлюз

Беломорканал

Беломорско-Балтийский канал был открыт 2 авгус-

та 1933 года. Он соединяет Белое море с Онежским 

озером. С первых дней своего существования 

канал приобрел большое экономическое значение, 

связав кратчайшим путем Белое море с системой 

водных путей северо-западной части РФ. На 

содержании и обслуживании ФБУ находится 3095,5 

километров водных путей.

Ряд административных зданий и сооружений 

находится под охраной ИСБ КОДОС.

Кандалакшский морской торговый порт — стиви-

дорный оператор в морском порту Кандалакша. 

Порт Кандалакша основан в 1915 году и располо-

жен в черте города Кандалакша Мурманской облас-

ти Российской Федерации, на восточном побе-

режье Кандалакшского залива.

За безопасность работы порта отвечает система 

безопасности КОДОС.

Открытое акционерное общество «Калининград-

ский морской торговый порт» (ОАО «КМТП») – 

крупнейшее предприятие самого западного и 

единственного незамерзающего российского 

порта на Балтийском море.

За безопасность работы порта отвечает ИСБ 

КОДОС.

В состав сооружений Нижнекамского гидроузла, 

расположенного на реке Каме в Набережных 

Челнах, помимо бетонной водосливной плотины, 

намывных русловой и пойменной плотин, а также 

здания ГЭС совмещённого типа, входит судо-

ходный двухниточный однокамерный шлюз.

За безопасность работы шлюза отвечает ИСБ 

КОДОС.
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СДМ-БанкБанк Открытие

Клиенты
РоссельхозБанкСовкомбанк

Сбербанк

Национальный

банк

Узбекистана

Крокус банк

Уральский банк

реконструкции 

и развития

Московский

индустриальный банк

Проминвестбанк

Выбрали КОДОС 53

Банки

Современный Банк – это не просто здание, внутри которого хра-

нятся деньги и драгоценные металлы. Прежде всего – это объек-

ты, располагающие сложной инфраструктурой. Они отличаются 

высокой посещаемостью, имеют особый статус. Безопасность 

банка – это целая система мер, включающая в себя: защиту 

интересов владельцев, руководства и клиентов банка, матери-

альных ценностей и информационных ресурсов от внутренних и 

внешних угроз. 

Специфика работы банков диктует необходимость в эффек-

тивной охранной инженерно-технической защите, которую обес-

печивает ИСБ КОДОС.



СДМ-Банк

Сбербанк России

РоссельхозБанк

Роскосмосбанк

АО «РОСКОСМОСБАНК» — универсальный банк для 

корпоративных клиентов и физических лиц, осно-

ванный в июле 1994 года. Банк специализируется 

на обслуживании ведущих предприятий ракетно-

космической отрасли.

Деятельность банка осуществляется при фи-

нансовой поддержке и контроле Госкорпорации 

«Роскосмос». Безопасность головного офиса банка 

обеспечивает ИСБ Кодос и система видеонаблю-

дения GLOSOSS.

«СДМ-Банк» основан 17 сентября 1991 года. Входит 

в рейтинг топ 50' по надежности среди росийских 

банков. Основные направления деятельности — 

кредитование коммерческих предприятий и орга-

низаций, представителей малого и среднего бизне-

са, вложения в облигации и привлечение средств 

населения во вклады. 

Безопасность головного офиса банка обеспечи-

вает ИСБ КОДОС.

Западно-Сибирский банк, один из филиалов Сбер-

банка России обслуживает клиентов в Тюменской 

и Омской областях, Ханты-Мансийском (Югра) и 

Ямало-Ненецком автономных округах. Банк инвес-

тирует во все отрасли, выступая стратегическим 

партнером в развитии бизнеса корпоративных 

клиентов, и активно участвует в реализации 

государственных экономических и социальных 

программ в Сибирском регионе.

Безопасность филиала обеспечивает ИСБ 

КОДОС.

Акционерное общество «Российский Сельскохозя-

йственный банк» — один из крупнейших банков в 

России. Созданный в 2000 году в целях развития 

национальной кредитно-финансовой системы аг-

ропромышленного сектора и сельских территорий 

Российской Федерации, сегодня это универсаль-

ный коммерческий банк, предоставляющий все 

виды банковских услуг. 

Безопасность ряда отделений банка обеспечи-

вает ИСБ КОДОС.

5554



Московский 

Индустриальный 

банк

Национальный банк 

Узбекистана

Крокус Банк

Уральский Банк 

реконструкции и 

развития

Московский Индустриальный банк — советский и 

российский банк. Головной офис расположен в 

Москве. Один из 30 крупнейших банков России. 

Входит в реестр кредитных организаций, признан-

ных Центробанком России значимыми на рынке 

платёжных услуг. 

Безопасность головного офиса банка обеспечи-

вает ИСБ КОДОС.

Лидерство НБУ на рынке банковских услуг, его 

устойчивое развитие, стабильный рост депозитной 

базы, широкое привлечение иностранных кредит-

ных линий способствовали активному участию 

НБУ в финансировании инвестиционных проектов 

практически всех отраслей экономики Узбекиста-

на.

Безопасность головного офиса банка обеспечи-

вает ИСБ КОДОС.

КБ «Крокус-Банк» зарегистрирован Банком России 

11 февраля 1994 г. Банку предоставлено право на 

осуществление операций со средствами в рублях и 

иностранной валюте юридических и физических 

лиц. Основными учредителями Банка являются 

Агаларов А.И. и АО «КРОКУС». Группа «КРОКУС», 

основу которой составляет АО «КРОКУС», является 

одним из крупнейших холдингов страны. 

В центральном офисе банка установлена совре-

менная и надежная СКУД КОДОС.

В ОАО «Уральский Банк Реконструкции и Развития» 

в г. Екатеринбурге реализован проект по оснаще-

нию распределенной комплексной системой 

безопасности «КОДОС» с выводом информации на 

центральный пульт наблюдения. 

Системой контроля доступа и охранно-пожар-

ной сигнализацией оборудовано 10 этажей цент-

рального офиса и 3 удаленных офиса. 
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Совкомбанк

Открытие

Банк «Открытие» входит в топ-10 крупнейших 

банков России и является системно значимым. 

Работает на финансовом рынке с 1993 года и 

развивает следующие направления бизнеса: кор-

поративный, инвестиционный, розничный, малый 

и средний, а также Private Banking.

Безопасность ряда отделений банка обеспе-

чивает ИСБ Кодос и система видеонаблюдения 

GLOSOSS.

Агроинвестбанк

Проминвестбанк

«Совкомбанк» вырос из небольшого банка с 

капиталом 2 млн руб. с единственным отделением 

в г.Буй (город в 100 километрах от Костромы с 

населением 24 тысячи человек) до четвёртого 

крупнейшего и одного из самых прибыльных 

частных банков страны с капиталом 133 млрд руб. 

На сегодняшний день в банке работают 15 тысяч 

сотрудников в 2,4 тысячах офисов в 1034 населён-

ных пунктах России.

Безопасность ряда отделений банка обеспечи-

вает ИСБ КОДОС.

ОАО «Агроинвестбанк», основанный  в 1992 году 

является одним из ведущих банков Таджикистана и 

обладает мощной филиальной сетью по всей рес-

публике. Уставной капитал Банка сформирован 

юридическими и физическими лицами – резиден-

тами Республики Таджикистан, а также Европей-

ским Банком Реконструкции и Развития.

Безопасность головного офиса банка обеспечи-

вает ИСБ КОДОС.

Украинский акционерный коммерческий промыш-

ленно инвестиционный банк — банк Украины. 

97,85% его акций владеет российский Внешэконом-

банк. На 1 января 2015 года по размеру активов 

занимает 5-ое место среди 158 действующих на 

Украине банков.

Безопасность головного офиса банка обеспечи-

вает ИСБ КОДОС.
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Офисы

БилайнМеркурий Тауэр Tele2Газойл плаза

Клиенты
Philip Morris

International

АФК СистемаМегафон МГТС

Северная башня

Siemens
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В настоящее время обеспечение безопасности ― основа 

успешного развития любой современной организации. В стране 

со стремительно развивающейся экономикой работают десятки 

тысяч компаний, каждая из которых нуждается в организации 

стабильной системы безопасности. Основу комплексной сис-

темы безопасности современных офисных и бизнес центров 

составляют: охранно-пожарная сигнализация, система контроля 

и управления доступом, контроль состояния инженерных сис-

тем, видеонаблюдение. 

Внедрение интегрированной системы безопасности КОДОС — 

оптимальное решение для обеспечения безопасности организа-

ций и бизнес-центров.



Башня на 

набережной

Бизнес-центр «Башня на Набережной» является 

одним из важнейших завершенных строительных 

проектов в Москве. Бизнес-центр состоит из 3 

зданий, построенных в едином архитектурном 

стиле, высота самого высокого здания - 264,8 м., 

общая площадь - 163 000кв.м.

В комплексе «Башня на Набережной» представ-

лена уникальная совокупность современных сис-

тем управления зданием. Бесперебойную работу 

системы безопасности обеспечивает ИСБ КОДОС.

Северная башня

Бизнес-центр «Северная башня» - один из самых 

крупных бизнес-центров класса А города Москвы, 

расположен на территории престижного делового 

центра столицы – «Москва-Сити». Общая площадь 

центра составляет 135 000 кв. м. В «Северной 

Башне» расположены головные офисы как между-

народных, так и российских известнейших ком-

паний - «Норникель», Hyundai Motor, Sollers и др.

Система охраны и управлением доступом пос-

троена на ИСБ КОДОС.

Газойл плаза

Меркурий Тауэр

Башня Меркурий Сити Тауэр — золотой небоскреб, 

возведенный в Москва-Сити. Здесь элегантные 

апартаменты великолепно сочетаются с высокок-

лассными современными офисами. Высота башни 

составляет 338 метров, это 75 надземных этажей и 

5 этажей подземного паркинга.

Здесь расположены офисы таких компаний как: 

ПАО "ГМК «Норильский никель», АО «Мегаполис», 

ПАО «Дикси» и др. Безопасность ряда офисных 

блоков компаний обеспечивает ИСБ КОДОС.

Газойл Плаза – жемчужина коммерческой недви-

жимости Москвы, высокий уровень технического 

оснащения, удобная транспортная инфраструктура 

и респектабельное окружение.

В офисном комплексе установлены системы 

охранно-пожарной сигнализации и видеонаб-

людения на основе оборудования КОДОС.
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Мегафон

Билайн Теле2

МГТС

«МегаФон» — российская телекоммуникационная 

компания, предоставляющая услуги сотовой связи, 

а также местной телефонной связи, широко-полос-

ного доступа в интернет, кабельного телевидения и 

ряд сопутствующих услуг.

В головном офисе компании были установлены 

системы охранно-пожарной сигнализации и видео-

наблюдения ИСБ КОДОС.

«Билайн»  — торговая марка компании ВымпелКом, 

Под маркой «Билайн» оказываются услуги сотовой 

(GSM, UMTS и LTE) и фиксированной связи, провод-

ного (FTTB) и беспроводного (Wi-Fi, «Билайн WiFi») 

высокоскоростного доступа в Интернет.

В головном офисе компании были установлены 

системы охранно-пожарной сигнализации и видео-

наблюдения на основе оборудования КОДОС.

Tele2 AB — международная телекоммуникационная 

компания. Штаб-квартира компании находится в 

Стокгольме.  В 2000 году компания получила пер-

вые 3G-лицензии, в 2014 году начала строи-

тельство сетей 4G. В 2003 году Tele2 запустила сети 

мобильной связи в России, с 2010 года начала 

работу в Казахстане.

В головном офисе компании были установлены 

системы охранно-пожарной сигнализации и видео-

наблюдения на основе оборудования КОДОС.

МГТС предоставляет услуги широкополосного дос-

тупа в Интернет, цифрового телевидения, мобиль-

ной связи, местной телефонной связи.

В головном офисе компании были установлены 

системы охранно-пожарной сигнализации и видео-

наблюдения на основе оборудования КОДОС.
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Японский дом АФК Система

Суворов

Бизнес-центр «Суворов» офисный центр класса А, 

находится в самом сердце Екатеринбурга, общая 

площадь – 12 850 кв. м. Из него не составит труда 

добраться до значимых достопримечательностей и 

важных объектов городской инфраструктуры.

Безопасность работы бизнес центра обеспечи-

вает СКУД КОДОС.

ЭрВенд

Бизнес-центр "ЭрВенд" расположен в северо-за-

падной части Москвы и представляет собой ком-

плекс капитальных, ярких зданий, которые придут-

ся по вкусу сторонникам нестандартных решений. 

Здесь можно организовать как работу back-офиса 

крупной компании, так и основного офиса неболь-

шой фирмы.

Комплексная система безопасности всего комп-

лекса зданий построена на ИСБ КОДОС.

Бизнес-центр «Японский дом» – престижный офис-

ный комплекс в центре Москвы, в одном из самых 

уютных и живописных районов столицы – на 

Саввинской набережной. В его концепции успешно 

сочетается модель японского менеджмента, испо-

ведующая заботу о клиенте, и современные техно-

логии в области управления коммерческой недви-

жимостью.

В бизнес-центре установлены системы охранно-

пожарной сигнализации и видеонаблюдения на 

основе оборудования КОДОС.

АФК «Система» - крупнейшая в России и СНГ 

публичная диверсифицированая финансовая кор-

порация, обслуживающая более 100 миллионов 

потребителей в таких отраслях, как телекомму-

никации, высокие технологиии, ТЭК и нефтехимия, 

радио и космические технологии, банковский 

бизнес, розничная торговля, массмедия туризм и 

медицинские услуги.

В головном офисе холдинга были установлены 

системы охранно-пожарной сигнализации и видео-

наблюдения на основе оборудования КОДОС.
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Philip Morris 

International

Siemens

Немецкий конгломерат, работающий в области 

электротехники, электроники, энергетического 

оборудования, транспорта, медицинского оборудо-

вания и светотехники, а также специализирован-

ных услуг в различных областях промышленности, 

транспорта и связи. Штаб-квартиры находятся в 

Берлине и Мюнхене.

Применение комплексного подхода, реализо-

ванного в интегрированном комплексе безопас-

ности КОДОС в московском офисе, позволило 

значительно поднять уровень безопасности, а 

благодаря системе учета рабочего времени помог-

ло улучшить дисциплину сотрудников компании.

Johnson Controls

Baker McKenzie

Philip Morris - ведущая международная табачная 

компания, продукция которой продается в более 

чем 160 странах. В настоящее время ей принад-

лежит 15% мирового рынка табачной продукции.

Комплексная система безопасности москов-

ского и регионального офисов была построена на 

основе ИКБ КОДОС.

Компания Johnson Controls — это ведущий постав-

щик оборудования, средств управления и услуг в 

сфере систем обогрева, вентиляции, кондициони-

рования воздуха, охлаждения и безопасности.

В головном офисе компании были установлены 

системы охранно-пожарной сигнализации и видео-

наблюдения на ИСД КОДОС.

Компания «Бейкер Макензи» открыла офис в 

Москве 1989 году, став первой международной 

юридической фирмой в России. «Бейкер Макензи» 

является одной из крупнейших международных 

юридических фирм на российском рынке: ее мос-

ковский и петербургский офисы насчитывают 

более 120 юристов, работающих с ведущими 

российскими и иностранными предприятиями.

В головном офисе компании были установлены 

системы охранно-пожарной сигнализации и видео-

наблюдения на основе оборудования КОДОС.
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Образовательные

Akdeniz

University

СПбГУТ

им. Бонч-Бруевича

ПНППК БФУ

им. И. Канта 

Самарский

политех

Клиенты
Омский

государственный

университет

СибНИА Новосибирский 

государственный 

университет

Корпорация

ВНИИЭМ

МГТУ 

Н. Э. Баумана
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и научные
учреждения

Обеспечение безопасности образовательных и научных учреж-

дений находится под пристальным вниманием нашего госуда-

рства. ДОУ, школы, колледжи, вузы и научно – исследовате-

льские институты очень уязвимы в плане возникновения в них 

чрезвычайных ситуаций, причем их последствия оказываются 

особенно тяжелыми и, как правило, вызывают сильный социаль-

ный и политический резонанс. 

Комплексная безопасность таких учреждений служит важ-

нейшим фактором обеспечения нормальных условий ведения 

образовательного и рабочего процессов, включает в свой состав 

множество организационно-правовых и инженерно-технических 

аспектов. Все эти факторы учитывает ИСБ КОДОС, которая раз-

вернута на ряде объектов.



Новосибирский 

государственный 

университет

МГТУ 

им. Н. Э. Баумана

ОМГУ 

им. Достоевского

БФУ

им. И. Канта

Новосибирский государственный университет — 

один из национальных исследовательских универ-

ситетов России. Университет входит в число участ-

ников программы повышения международной 

конкурентоспособности российских вузов среди 

ведущих научно-образовательных центров.

В здании университета установлена охранно-

пожарная система КОДОС.

МГТУ им. Н. Э. Баумана - один из крупнейших 

технических университетов в России, также один из 

ведущих технических вузов Европы.

МГТУ ведет подготовку более чем по 65 специ-

альностям. В унивеситете учаться около 18000 

студентов, работу в университете ведут более 4,5 

тыс. профессоров и преподавателей.

В здании университета реализована охранно-

пожарная система КОДОС.

Омский государственный университет образован 

постановлением Совета Министров СССР от 28 

апреля 1973 г. № 276, 23 декабря 2002 г. Омский 

государственный университет внесен в Единый 

государственный реестр как Государственное 

образовательное учреждение высшего профессио-

нального образования.

В здании университета реализована СКУД и 

охранно-пожарная  система КОДОС.

В настоящее время Балтийский Федеральный уни-

верситет им. Иманнуила Канта — это ведущий ВУЗ 

калининградской области, один из десяти феде-

ральных университетов России и один из центров 

высшего образования и науки в Северо-Западном 

федеральном округе Российской Федерации.

В здании университета развернуты СКУД и 

охранно-пожарная  система КОДОС.
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СПбГУТ 

им. Бонч-Бруевича

Самарский политех Петрозаводский 

Государственный 

университет

Akdeniz University

Самарский государственный технический универ-

ситет - это крупный научно-образовательный центр 

Приволжского ФО, где ведется подготовка специа-

листов для энергетической, нефтегазодобываю-

щей, химической и нефтехимической, машиностро-

ительной, транспортной и оборонной отраслей, 

сферы информационных технологий, приборостро-

ения, автоматизации и управления в технических 

системах, материаловедения и металлургии, био-

технологий.

В здании университета реализована СКУД и 

охранно-пожарная  система КОДОС.

ПетрГУ - опорный вуз Республики Карелия.  

Университет стал одним из победителей конкурса 

по созданию опорных университетов. Статус опор-

ного университета подчеркивает, что Петроза-

водский государственный университет играет ве-

дущую роль в социально-экономическом разви-

тии региона как научно-инновационный и образо-

вательно-культурный центр Карелии.

В здании университета установлены СКУД и 

охранно-пожарная  система КОДОС.

Акдениз является крупнейшим во всем средизем-

номорском регионе Турции центром высшего 

образования и научной деятельности. Университет 

был осован в 1982 году на базе высших заведений, 

которые уже существовали в Испаре, Анталье и 

Бурдуре.

В зданиях университета, на всех объектах 

университетского городка и на прилегающей 

территории была создана комплексная система 

безопасности на основе оборудования КОДОС, 

общее количество пользователей составляет 

более 50 тыс. человек.

СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича является 

вузом с многолетними традициями, обладает 

самым современным оборудованием и технологи-

ями, мощной материально-технической базой. В 

распоряжении студентов и сотрудников универси-

тета просторные учебные корпуса, аудитории и 

лаборатории, оснащенные передовой компьютер-

ной и телекоммуникационной аппаратурой, кон-

ференцзалы, спортивный зал, прекрасная научно-

техническая библиотека, студенческие общежития. 

Доступ и охрану этих помещений обеспечивает 

СКУД КОДОС.
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Сибирский 

НИИ авиации

им. Чаплыгина

ФГУП «СибНИА им. С. А. Чаплыгина — крупнейший 

научно-исследовательский центр авиационной 

науки на востоке России. В лабораториях института 

отработаны компоновки этапных самолётов Ан-2, 

А-57, Су-26 и Су-27; испытаны взлётно-посадочные 

устройства более двухсот пятидесяти отечествен-

ных летательных аппаратов. 

Проходная предприятия и внутреннее разграни-

чение доступа обеспечивает СКУД КОДОС.

ПНППК

Публичное акционерное общество «Пермская 

научно-производственная приборостроительная 

компания» занимается разработкой и произво-

дством датчиков и систем для навигации, стабили-

зации и ориентации различного рода подвижных 

объектов. Это один из ведущих российских постав-

щиков навигационных приборов и систем. Компа-

ния имеет развитую научную и исследовательскую 

базу для производства различного типа волокон и 

волоконно-оптических компонентов.

Проходная предприятия и внутреннее управле-

ние доступом обеспечивает СКД КОДОС.

Корпорация ВНИИЭМ

Научно-производственная корпорация «Космичес-

кие системы мониторинга, информационно-управ-

ляющие и электромеханические комплексы» — 

российское приборостроительное предприятие, 

входящее в структуру Роскосмоса.

Основные административные здания корпора-

ции оборудованы системой безопасности КОДОС.

Сумское НПО

ОАО «Сумское машиностроительное научно-произ-

водственное объединение им. М. В. Фрунзе» - 

машиностроительный комплекс по выпуску обо-

рудования для нефтяной, газовой, атомной и хими-

ческой промышленности. «Сумское НПО им. М. В. 

Фрунзе» является одним из крупнейших в Европе.

ОАО «Сумское НПО им. М. В. Фрунзе» входит в 

состав финансово-промышленной группы «Энерге-

тический стандарт».

Научно-производственное объединение обору-

довано системой безопасности КОДОС.
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здравоохранения
Объекты

МОНИКИ 

им. Владимирского

Клинический 

Санаторий

Барвиха

НИИТО 

им. Цивьяна

НЦССХ им. Бакулева

Клиенты

ЛОК

Витязь

9 ЛДЦ

Минобороны

9 ЛДЦ

РБ №1-НЦМ

ЦКБ №2 

им. Семашко

Выбрали КОДОС 79

Медицинские учреждения с точки зрения обеспечения безопас-

ности относятся к числу специфических организаций. В первую 

очередь это обусловлено, спецификой деятельности организа-

ций: они являются местами массового посещения, укомплекто-

ваны дорогостоящим оборудованием, здесь хранятся и исполь-

зуются рецептурные препараты различных классов и категорий, 

что может спровоцировать кражи и хищения. Еще одна важная 

задача системы охраны - это предупреждение чрезвычайных 

ситуаций, пресечение противоправных действий третьих лиц, 

предотвращение хищений и порчи имущества, обеспечение 

безопасности работников и пациентов. 

ИСБ КОДОС располагает всем необходимым для реализации 

мер по обеспечению безопасности любого медицинского 

объекта.



МОНИКИ им. 

Владимирского

НЦССХ им. Бакулева

9 ЛДЦ Минобороны

ЦКБ №2 им. Семашко

На территории института расположены 15 лечеб-

ных и административных корпусов,  2 церкви. 

МОНИКИ - это комплекс учреждений с разно-

образной направленностью.

Наличие большой территории со множеством 

точек прохода, необходимость упорядочивания 

движения и парковки автотранспорта, повышения 

эффективности охраны и обеспечения внутри-

объектового режима привело к необходимости 

внедрения ИСБ. Была выбрана линейка оборудо-

вания КОДОС, как наиболее соответствующая 

заявленным характеристикам. 

Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. 

А. Н. Бакулева - медицинский комплекс в Москве, 

созданный в 1992 году.

Центр осуществляет лечебную, научную, педаго-

гическую и органзационную деятельность как го-

ловное учреждение страны по проблеме «Сер-

дечно-сосудистая хирургия».

Научный центр оборудован ИСБ КОДОС.

ФГБУ «9 ЛДЦ» МО РФ предназначен для оказания 

первичной медико-санитарной помощи в амбула-

торных условиях и условиях дневного стационара, 

а также специализированной медицинской помо-

щи в условиях хирургического стационара кратко-

срочного пребывания. На сегодняшний день 9 ЛДЦ 

является передовым, динамично развивающимся 

лечебно-профилак-тическим учреждением ВС РФ.

На территории ФГБУ «9 ЛДЦ» МО РФ успешно 

функционирует ИСБ КОДОС.

Негосударственное учреждение здравоохранения 

Центральная клиническая больница № 2 им. 

Н.А.Семашко ОАО «РЖД» встретила свое 100-летие 

в качестве современного многопрофильного лече-

бного учреждения, оснащенного современным ме-

дицинским оборудованием и укомплектованного 

высококвалифицированными специалистами кли-

нической медицины, диагностики и организации 

здравоохранения.

ЦКБ оборудована интегрированной системой 

безопасности КОДОС.
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РБ №1-НЦМ

Государственное автономное учреждение респуб-

лики Саха (Якутия) «Республиканская больница №1 

национальный центр медицины» является нацио-

нальным центром медицины, оказывающим высо-

котехнологическую помощь жителям Республики 

Саха. Центр представляет собой многопрофиль-

ный больничный комплекс, в составе которого 

функционируют 5 лечебно-диагностических цент-

ров с 45 отделениями. 

Система безопасности этого медицинского 

центра построена на ИСБ КОДОС. 

НИИТО им. Цивьяна

ЛОК Витязь

Клинический 

санаторий БарвихаНовосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна Мин-

здрава России более 70 лет оказывает услуги в 

области диагностики и лечения заболеваний опор-

но-двигательного аппарата, центральной и перифе-

рической нервной системы. В структуре института 

6 клинических отделений на 260 коек, из них 40 – в 

детском отделении, лечебно-диагностические 

подразделения, 10 опера-ционных; здесь трудится 

около 800 сотрудников.

Новосибирский НИИТО оборудован ИСБ КОДОС.

Лечебно-оздоровительный комплекс «Витязь в 

Анапе - ведомственный санаторий ОАО «Газпром» 

Он расположен в экологически чистом месте 

Черноморского побережья. Благоустроенная парк-

овая территория санатория прилегает с одной 

стороны к Черному морю, с другой к Витязевскому 

лиману.

Лечебно-оздоровительный комплекс кругло-

годичного действия рассчитан на одновременный 

прием 605 отдыхающих.

На территории санатория «Витязь» установлена 

ИСБ КОДОС.

Клинический санаторий «Барвиха» (Управление 

делами Президента РФ). Сегодня это загородная 

клиника восстановительного лечения класса «Де-

люкс», предоставляющая высококвалифициро-

ванную медицинскую помощь по широкому спект-

ру заболеваний с применением новейших методик, 

медицинского оборудования и высоко-профес-

сионального персонала.

Все корпуса санатория оснащены ОПС КОДОС.
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выставочные 
центры

Торговые и 

ТЯК МоскваТРК Щука

ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

ТРЦ Мандарин ТРК VEGASКрокус экспо

Выбрали КОДОС 85

Торговые и выставочные центры стали частью повседневной 

жизни горожан. Задача обеспечения безопасности в местах 

большого скопления людей, в зданиях с зачастую нестандартной 

планировкой – достаточно сложна для реализации. На  системы 

средств охраны ложится комплекс задач: обеспечение безопас-

ности посетителей и сотрудников торгового центра, снижение 

материальные потери, отслеживание соблюдения правил пове-

дения в общественных местах, препятствие проникновению пос-

торонних лиц в охраняемые помещения центра, противопожар-

ная охрана и обеспечение беспрепятственной эвакуации в слу-

чае возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Опыт реализованных проектов, позволяет специалистам 

компании КОДОС учесть все особенности разработки и реализа-

ции концепций систем безопасности в этой отрасли.



ТРК ЩУКА

ТРК VEGAS ТРЦ Мандарин

ТРЦ «МАНДАРИН» - первый южный молл под 

открытым небом расположен в Адлерском районе 

г. Сочи, на берегу Черного моря в устье р. Мзымта. 

Уникальная архитектура, позволяющая насладить-

ся климатом и пейзажами в процессе отдыха, 

развлечений и шопинга включает в себя 9 зданий и 

37-метровую смотровую башню, объединены 

единым архитектурным стилем и ландшафтом. 

Система безопасности ТРЦ построена на ИСБ 

КОДОС.

Крокус Экспо

ТРЦ VEGAS, расположенный на пересечении МКАД 

и Каширского шоссе, самый большой тематичес-

кий шоппинг-молл в России. Помимо торговых 

площадей, на территории центра расположены 

многозальный кинотеатр, ледовый каток, ночной 

клуб, а также кафе и рестораны на любой вкус.

Управление доступом в административные 

помещения ТРК обеспечивает СКУД КОДОС.

Крупнейший ТРК на северо-западе Москвы, распо-

ложен непосредственно рядом со станцией метро 

"Щукинская", в прямой доступности от основных 

транспортных магистралей, выходящих на МКАД — 

Волоколамское, Ленинградское и Строгинское 

шоссе. 

В помещениях торгового центра установлена 

система контроля и управления доступом КОДОС.

Международный выставочный центр «Крокус 

Экспо» является одной из самых современных и 

перспективных выставочных площадок мира. 

Основное предназначение «Крокус Экспо» – 

проведение крупных международных выставок 

различного профиля с участием российских и 

иностранных компаний. В «Крокус Экспо» ежегод-

но проходит более 350 мероприятий (выставки, 

ярмарки, конференции и симпозиумы, корпоратив-

ные праздники и спортивные соревнования).

Доступ в административные помещения выста-

вочного комплекса обеспечивает СКУД КОДОС.
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розничной
Сети

АТАКSPAR

Россия

Детский мирАШАН

Самбери

X5 Retail Group

Спортмастер Аптеки

36,6

Выбрали КОДОС 89

торговли

Организация системы безопасности магазинов сети розничной 

торговли дело достаточно трудоемкое и хлопотное, принимая во 

внимание ряд специфических факторов объектов охраны: 

разрозненность объектов на обширной территории, большой 

поток людей на объектах, перекрестное движение ТМЦ, огром-

ный коллектив. Необходимо учитывать внешние и внутренние 

угрозы начиная с террористической угрозы и заканчивая мелки-

ми хищениями персонала. Все это предъявляет особые требова-

ния к техническим средствам обеспечения безопасности. 

Здесь прекрасно зарекомендовала себя ИСБ КОДОС включа-

ющая в себя: охранно-пожарную защиту, систему видеонаблюде-

ния, систему контроля управления доступом и т.д.



АТАК

АШАН SPAR Россия

X5 Retail Group

Х5 Retail Group — ведущая российская мультифор-

матная продуктовая розничная компания. Управ-

ляет магазинами нескольких торговых сетей: уни-

версамами «у дома» под брендом «Пятёрочка», 

супермаркетами «Перекрёсток» и гипермаркетами 

«Карусель». 

Логистические центры по всей территории 

России оснащены СКУД КОДОС.

АТАК – российская сеть супермаркетов француз-

ской группы АШАН, основанной Жераром Мюлье 

более 50 лет назад. С 1981 года АШАН начинает 

последовательно развивать по всему миру сеть 

гипермаркетов и на сегодняшний день представ-

лен в 15 странах мира.

Безопасности и порядок на объектах сети обес-

печивает ИСБ КОДОС.

Система КОДОС позволила автоматизировать учет 

пребывания сотрудников на рабочих местах, фор-

мировать отчеты о состоянии дисциплины в под-

разделениях, отбирать нужную информацию по лю-

бым критериям. Налажена интеграция с програм-

мным обеспечением «1С».

Программа удаленного администрирования по-

зволяет получать и обрабатывать информацию с 

оборудования, установленного в территориально 

удаленных супермаркетах.

Сегодня SPAR - это крупнейшая в мире доброволь-

ная сеть розничной торговли продуктами питания, 

с 13 112 магазинами в 48 странах на 4-х континен-

тах, в которых более 350 000 сотрудников ежеднев-

но обеспечивают передовой сервис для 13,5 

миллионов покупателей.

В административных помещениях сети развер-

нута система безопасности КОДОС.
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Спортмастер Аптеки 36,6

Детский МирСамбери

Группа компаний «СПОРТМАСТЕР» - российская 

компания-ритейлер, специализирующаяся на опто-

вой и розничной торговле спорттоварами. Вла-

делец одноименной сети магазинов спортивных 

товаров в Украине, Беларуси, Казахстане.

Ряд объектов «СПОРТМАСТЕР» оснащены сис-

темой безопасности КОДОС.

Аптечная сеть «36,6» — национальный лидер роз-

ничной торговли товарами для красоты и здо-

ровья. Сеть «36,6» — это более 230 аптек и команда 

настоящих профессионалов, которые любят свою 

работу и не останавливаются на достигнутом. 

На многих объектах сети функционирует много-

канальная цифровая система видеонаблюдения и 

видеоархивации GLOBOSS.

«Детский мир» — советская и российская сеть 

магазинов товаров для детей, созданная в Союзе 

ССР в 1947 году и ставшая крупнейшей.

На многих объектах сети функционирует много-

канальная цифровая система видеонаблюдения и 

видеоархивации GLOBOSS.

Самбери – крупнейшая на Дальнем Востоке сеть 

гипермаркетов, расположенных в 10-ти крупней-

ших городах, которая обеспечивает населенные 

пункты дальнего востока товарами универсально-

го ассортимента.

Логистические центры и административные 

помещения компании оснащены СКУД КОДОС.
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Автоцентры

PorscheMercedes-benzToyota Lexus Scania
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Автомобильный салон – специфический объект охраны, имею-

щий высокий риск-фактор. Прежде всего, он связан со стоимос-

тью имущества, размещенного в выставочном зале салона и на 

его прилегающей территории. Дорогостоящие транспортные 

средства могут подвергаться хищению, порче, поджогу. Задача 

системы безопасности не допустить каких-либо противоправ-

ных действий и надежно защитить имущество автосалона от 

посягательств со стороны третьих лиц и самого персонала. 

Как правило, система безопасности строится по двум направ-

лениям: с помощью сотрудников охраны и техническими средс-

твами. В портфеле реализованных проектов компании КОДОС 

есть ряд таких объектов с интересными решениями.



Toyota

Porsche

Lexus

Mercedes-Benz

Toyota - это легендарное японское качество и 

надежность, современные технологии и комфорт. 

Все официальные дилерские центры концерна 

должны соответствовать высочайшим мировым 

стандартам качества и безопасности. 

Автосалоны одного из крупнейших официаль-

ных дилеров концерна оснащены полным спект-

ром систем безопасности ИСБ КОДОС. 

Компания «Спорткар-Центр» - первый в России 

официальный дилер Porsche AG. Компания обра-

зовалась в 2001 году и уже через год стала круп-

нейшим дилером восточной Европы.

Porsche AG - немецкий автомобилестроитель-

ный концерн, специализирующийся на произвос-

тве высококлассных спортивных автомобилей.

Автосалон «Спорткар-Центр», расположенный 

на Кутузовском проспекте, оснащен ИСБ КОДОС.

Салон Лексус в Измаилово - это лучший дилерский 

центр в России по объему продаж новых автомоби-

лей Lexus. Каждый 6-й Lexus в России продан  

Лексус - Измаилово. 

Lexus — марка автомобилей класса «премиум», 

производимых японской корпорацией Toyota 

Motor. Московский автосалон Lexus оснащен в 

соответствии с современными мировыми стандар-

тами и оборудован системой безопасности на 

основе ИСБ КОДОС.

Mercedes-Benz - марка немецких автомобилей и 

название компании. Компания специализируется 

на выпуске легковых и грузовых автомобилей, 

автобусов, является дочерней компанией концерна 

Daimler AG.

Московский автосалон Mercedes-Benz оснащен 

в соответствии с современными европейскими 

стандартами и оборудован системой безопасности 

на базе ИСБ КОДОС.
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Отели

East Gate HotelКонгресс-Отель 

Меридиан

Атриум Палас

Отель

Апарт-отель ВолгаКонгресс-Отель

Топос

Клиенты
Radisson Blu Hotel 

Kaliningrad

InterContinental KyivRadisson Slavyanskaya 

Moscow
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Создание комплекса безопасности мест размещения гостей — 

один из тех случаев, когда система контроля доступа, охранно-

пожарная сигнализация и система видео наблюдения служат не 

только для охраны помещений, но и для контроля за постояльца-

ми, посетителями и персоналом. При этом необходимо соблюсти 

важное условие: комплекс мер должен не только обеспечить 

клиентам гостиницы и ее сотрудникам защиту от возможных 

происшествий, но и позволить им чувствовать себя спокойно и 

комфортно. 

Все эти особенности учитывает особая архитектура построе-

ния ИСБ КОДОС для отелей.



Radisson Blu Hotel 

Kaliningrad

Radisson 

Slavyanskaya Moscow

Апарт-отель Волга

Атриум Палас Отель

Отель Radisson в Калининграде находится недале-

ко от некоторых уникальных и знаменитых куль-

турных достопримечательностей великолепного 

быстро развивающегося Балтийского региона.

Отель предлагает гостям 178 элегантных номер-

ов и люксов, интерьеры которых были созданы 

шведским дизайнером Кристианом Лундваллом.

Отель находится под охраной ИСБ КОДОС.

Гостиница Рэдиссон Славянская и Деловой Центр 

расположена в центре Москвы на площади Евро-

пы, возле Белого Дома, Министерства иностран-

ных дел и Новодевичьего монастыря. Рядом нахо-

дятся станция метро «Киевская» и Киевский желез-

нодорожный вокзал. Этот отель, построенный в 

1991 году, относится к цепочке гостиниц Radisson, 

которые предлагают высококлассный сервис.

Безопасность гостиницы обеспечивает интегри-

рованная система безопасности КОДОС.

Апарт-отель Волга расположен в историческом 

центре Москвы рядом с Садовым кольцом и 3-мя 

вокзалами. Домашняя обстановка отеля идеально 

подойдет тем, кто приезжает в Москву в команди-

ровку на длительное время.

Гостиница оснащена интегрированной систе-

мой  безопасности  КОДОС.

«Атриум Палас Отель» - это комплекс, объединяю-

щий самый современный в Уральском регионе 

отель стандарта 5 звезд и Центр международной 

торговли. Отель расположен в центральной части 

Екатеринбурга.

Отель оснащен интегрированным системой 

безопасности КОДОС.
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Конгресс-Отель 

Меридиан

Конгресс-Отель

Топос 

InterContinental Kyiv

East gate

Отель «Меридиан» находится в центре Мурманска в 

непосредственной близости от Ледового Дворца 

Спорта, Парка Победы, Краеведческого музея, 

Филармонии, Драматического театра и Торгового 

порта. На территории отеля есть ресторанный 

комплекс, парковка для автомобилей, химчистка, 

ночной клуб, а также бизнес-центр с несколькими 

конференц-залами.

Отель оснащен ИСБ КОДОС.

Современная гостиница бизнес-класса «Топос» 

расположена в деловом центре города Ростова-на-

Дону, входит в инфраструктуру КВЦ «Топос», 

объединившего выставочный центр, конгресс 

центр, банкет-холл и гостиницу, торговый центр и 

парковку более чем на 100 автомобилей. 

Интегрированная система безопасности КОДОС 

позволила создать единый, продуманный, удоб-

ный, высокостабильный комплекс безопасности. 

ИнтерКонтиненталь Киев - это шикарный пятизвез-

дочный отель со спа-центром и крытым бассейном. 

С момента открытия в 2009 году, отель является 

примером архитектуры классического стиля в 

Киеве.

Отель оснащен ИСБ КОДОС.

Отель "East Gate" расположен всего в 6 км от МКАД 

в деловом историческом центре города Балашиха 

и является идеальным местом отдыха и работы, 

сочетая высокие стандарты сервиса и традиции 

русского гостеприимства. В шаговой доступности 

находится  лучший парк Подмосковья - "Пехорка - 

парк", являющийся частью крупнейшего нацио-

нального парка Московской области «Лосиный 

остров»  с чистым воздухом соснового леса.

Отель оснащен ИСБ КОДОС.
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культуры
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Ценителями прекрасного могут быть не только мастера и люби-

тели искусства, но и злоумышленники, которые не прочь поживи-

ться на нелегальном сбыте культурных ценностей на черном 

рынке. В то же время музеи и театры, особенно в последнее 

время, пользуются повышенным спросом у населения. 

Организация комплекса охраны объектов культуры требует 

особого подхода, тем более это еще и места большого скопления 

людей в зданиях со сложной планировкой. Использование на 

таких объектах многоуровневой интегрированной системы 

безопасности КОДОС позволяет вовремя отреагировать на ава-

рийные и нештатные ситуации, от пожара или протечки воды до 

попытки несанкционированного проникновения.



Мультимедиа 

Арт Музей, Москва

Российская 

государственная 

библиотека

Дом-музей Ататюрка

Музей Атальи

Мультимедиа Арт Музей, Москва - российский 

государственный музей, посвященный презента-

ции и развитию актуального искусства, связанного 

с новыми мультимедийными технологиями кото-

рый в 2001 году объединил в себе музей «Москов-

ский дом фотографии», школу фотографии и муль-

тимедиа имени А. Родченко и Мультимедиа-Арт-

Музей. 

Здание  музея находится под защитой СКУД и 

охранно-пожарной  системы КОДОС.

Национальная публичная библиотека, включаю-

щая в себя собрание отечественных и зарубежных 

документов на 367 языках мира. Объем фондов 

более 45 млн единиц хранения.

Безопасность одной из крупнейших библиотек в 

мире обеспечивает система безопасности КОДОС, 

включающая в себя :  централизованную систему 

оповещения и эвакуации, систему газового пожа-

ротушения.

Экспозиция музея, расположенного в турецкой 

Анталье, посвящена одному из известнейших поли-

тиков 20 столетия, внёсшему огромный вклад в 

формирование современного облика Турции, пер-

вому президенту Турецкой Республики Мустафе 

Кемаль Ататюрку.

Безопасность музея обеспечивает ИСБ КОДОС.

Археологический музей Антальи - один из крупней-

ших музейных комплексов не только Турции, но и 

всего мира. На площади в 7 тыс. м2 разместились 

13 выставочных залов, детский зал, галереи под 

открытым небом, а также библиотека, читальные 

залы и мастерская по реставрации древних книг.

Все помещения музейного комплекса находятся 

под надежной защитой интегрированной системой 

безопасности КОДОС.
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Планета КВН 

Ленком

Freedom Hall

Ярославский 

государственный 

цирк

Московский молодежный центр «Планета КВН» 

(Дом КВН) — удобный мультимедийный концер-

тный зал вместимостью 800 мест, расположенный 

в шаге от метро «Марьина Роща».

Новый дом КВН оборудован надежной системой 

безопасности ИСБ «КОДОС», включающей в себя 

контроль доступа, охранно-пожарную сигнализа-

цию, видеонаблюдение GLOBOSS и систему контро-

ля проезда транспортных средств. 

Московский государственный театр «Ленком» 

ведет свою родословную от Театра рабочей моло-

дежи, созданного в 1927 году по инициативе моско-

вского Комсомола. В 1938 году театр был преобра-

зован в Театр имени Ленинского комсомола, 

который с 1990 года носит название «Ленком».

Театр оснащен охранно-пожарной сигнали-

зацией КОДОС.

Freedom Hall уже более 10 лет является одним из 

наиболее респектабельных заведений Украины и 

занимает лидирующую позицию в развлека-

тельной жизни столицы. Уютно расположенный в 

парковой зоне Киева, с охраняемой большой 

парковкой, FREEDOM Hall одновременно может 

принять до 1000 человек.

Безобасность клуба обеспечивают системы 

охранно-пожарной сигнализации и видеонаб-

людения на базе оборудования КОДОС.

Ярославский государственный цирк — один из 

старейших цирков в России. Цирк открыт в 1963 

году. Основной зал цирка вмещает 1632 человека. 

Система безопасности цирка обеспечивается 

следующим комплексом: система связи, система 

ОПС, система охранного телевидения.
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Moscow Country Club
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2013

Спортивный парк
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Горнолыжный курорт

Роза Хутор 
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Всевозможные спортивные сооружения — один из видов общес-

твенных объектов, в которых чрезвычайно важно обеспечение 

безопасности проведения любых массовых мероприятий. Здесь 

наибольшее значение имеет комплексная безопасность зри-

телей, которая формируется путем обеспечения безопасности не 

только самих зрителей, участников спортивных мероприятий и 

персонала от всех возможных угроз, но и собственно стадиона: 

его конструкции, инженерного оборудования и др. имущества. 

Необходимо неукоснительно соблюдать требования между-

народных и межгосударственных стандартов в этой области. От 

профессионализма разработки и реализации концепции безо-

пасности любого спортивного объекта, зависит его дальнейшая 

успешная и уверенная работа.



Спортивный парк

Волен

Летняя 

универсиада 2013

Самара Арена

Стадион «Самара Арена» - культурно-спортивный 

комплекс, построенный к Чемпионату мира по 

футболу в 2018 году. Максимальная вместимость 

стадиона почти 45 000 зрителей. Общая территория 

спортивного комплекса составляет 27 гектаров. 

Стадион оборудован системой вентиляции и 

отопления для круглосуточного проведения игр и 

чемпионатов. 

Благодаря высокому качеству и надежности 

оборудования, гибкости конфигурации ИСБ КОДОС 

позволяет эффективно решать вопросы безопас-

ности на таком большом и сложном спортивном 

объекте.

Сегодня это огромный комплекс для активного 

отдыха с развитой инфраструктурой в которой 

используется и постоянно наращивается обору-

дование «КОДОС». Бесконтактные считыватели 

«КОДОС RD» были применены для организации 

клубной системы обслуживания посетителей в 

гостиничном комплексе, ресторанной службе, в 

службах проката и инструкторов. Качество и на-

дежность работы продукции «КОДОС» было под-

тверждено руководством спортивного парка 

«Волен».

Во время Универсиады в деревне проживали 

спортсмены и участники спортивных и между-

народных делегаций.

Системы контроля и управления доступом 

КОДОС установлены на двух крупных объектах 

XXVIII всемирной летней Универсиады: в деревне и 

международном информационном центре.

Система контроля и управления доступом 

построенна на контроллерах «КОДОС PRO» и 

считывателях «КОДОС RD-1030 ул».

Moscow country club

Москоу Кантри Клаб (бывший Le Meridien Moscow 

Country Club) — гольф-клуб и загородный отель в 

Красногорском районе Московской области 

России, к северу от посёлка Нахабино. Основан в 

1994 году. Является филиалом ГлавУпДК.

На данном объекте функционирует многока-

нальная цифровая система видеонаблюдения и 

видеоархивации GLOBOSS.
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Дворец спорта

Динамо

Дворец спорта «Динамо» в Крылатском — много-

функциональный спортивный комплекс в Москве. 

Комплекс является универсальной ареной для 

проведения занятий и соревнований в игровых ви-

дах спорта.

Дворец спорта оснащен ИС Безопасности 

КОДОС.

114

Горнолыжный курорт 

Роза Хутор

Самый известный горнолыжный курорт «Роза 

Хутор» расположился в окрестностях Сочи, вблизи 

Красной Поляны. Благодаря месту расположения 

климат здесь чрезвычайно мягкий, средняя темпе-

ратура – около нуля градусов. «Роза Хутор» - это 

уникальный круглогодичный горноклиматический 

курорт мирового класса, где есть возможность 

заниматься всеми горными видами спорта в комф-

ортных и безопасных условиях.

Безопасность туристических объектов курорта 

обеспечивает СКУД КОДОС.
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