
…к вершинам безопасности 



Научно-внедренческое предприятие «Болид» основано в 1991. 
Область деятельности -  производство и поставка оборудования  
для систем безопасности, автоматизации и диспетчеризации. 
 
Миссия компании – повышение эффективности систем 
безопасности, автоматизации и диспетчеризации для зданий, 
сооружений и предприятий. 
 
Наша цель – стать одним из лидеров на мировом рынке систем 
безопасности.  

Кто мы 



1991 - Год образования компании «Болид». 

1991-1997 - Выпуск автономных приборов для централизованной охраны 
объектов. 

1998 - Начат выпуск инновационных охранных приборов с интерфейсом RS-
485.  

1999 - Разработана и сертифицирована новая система приборов  
и программного обеспечения — «Интегрированная система охраны «Орион». 

2003 -  Система менеджмента качества компании «Болид» сертифицирована 
по стандарту ИСО 9001. 

2004 - Освоено новое направление производства — спутниковый мониторинг 
автотранспорта. 

2007 - Компания выходит в лидеры производства адресной пожарной 
автоматики. 

2008 - Начало развиваться новое производственное направление — 
технологические контроллеры для управления инженерными системами.  

2010 - Численность персонала превысила 500 человек. 

2013 - На производстве запущена 3-я линия поверхностного монтажа 
элементов, участок конвекционной  и селективной пайки. 

2014 - Компания «Болид» стала победителем конкурса  «Гордость России». 

2016 - Освоено новое производственное направление — радиоканальная 
система ОПС. 

2017 - Начат выпуск оборудования видеонаблюдения 

2018 - Разработана система для пожарного мониторинга 

2019 - Оборудование внедрено на 1 миллионе объектов 

2020 - Численность персонала превысила 800 человек. 

Немного истории 



За последние 20 лет, интегрированная система безопасности 
«Орион», установлена более чем на 1 млн. объектов и стала самой 
распространённой в России.  

55 конкурсных награды за инновационные продукты получены на 
престижных международных выставках: IFSEC, MIPS, Sfitex, AIPS, 
«Технологии безопасности», Безпека, «HI-TECH BUILDING». 

Наши достижения 



Мы гордимся коллективом специалистов предприятия. 

Над созданием новой техники трудятся более 150 инженеров  
и программистов, что позволяет качественно проектировать  
и внедрять перспективные разработки. 

За 30 лет накоплен огромный опыт в обеспечении задач 
безопасности государственных и коммерческих объектов. 

В ближайшие годы мы планируем существенно продвинуться  
в направлениях: комплексное обеспечение безопасности  локальных    
и распределительных объектах, централизованная охрана,               
учет потребляемых ресурсов и автоматизация технологических 
процессов, а также выйти на рынки  Европы, Америки и Азии. 

Наш потенциал 



На нашем оборудовании можно реализовать:  

 противопожарные системы: пожарную сигнализацию, 
оповещение, автоматику пожаротушения и дымоудаления  

 охранные системы: охранно-тревожную и периметральную 
сигнализацию 

 контроль и управление доступом, управление автотранспортом 
на парковках  

 охранное видеонаблюдение 

 управление инженерными системами здания  

 учет потребляемых ресурсов  

Оборудование от одного производителя — гарантия совместимости, 
надежности, единого программного обеспечения. 

Продукция 



За годы существования компании было создано более 250 
наименований приборов и множество программных продуктов.  

В наших цехах используется самое современное оборудование для 
сборки и контроля, выпускаемое   компаниями: FUJI, DEC, ERSA, 
NUTEC, ORBOTECH, ESPEC, SEICA, TERADYNE. 

Система управления производством автоматизирована  
и контролирует качество выполнения всех операций. 

Система менеджмента качества компании сертифицирована  
по ИСО 9001. 

Производство 



Производимое оборудование поставляется в страны ЕАЭС  
и дальнее зарубежье.  

Дилерская сеть охватывает крупные города России  и стран СНГ . 

Оборудование доставляется в любую точку России  и за рубеж  
и имеет все необходимые сертификаты . 

Поставка 



До  6000 специалистов ежегодно посещают информационные 
семинары и вебинары компании.  

7 авторизованных партнерских организаций проводит обучение  
по продукции НВП «Болид». 

Для удобства заказчиков создана сеть из региональных  
сервисных центров. 

Сервис 



Образовательные учреждения: 
.  
 
 
 
 
 
 
 
Учреждения здравоохранения:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Аэропорты: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Административные и офисные здания: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нам доверяют свою  
безопасность 



Учреждения культуры, отдыха и спорта: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Финансовые учреждения: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нам доверяют свою  
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Промышленные объекты: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Многофункциональные комплексы: 
 
 
 
 
 
 
 
Жилые комплексы: 
 
 
 
 
 
 

Нам доверяют свою  
безопасность 



Центральный офис 
141070, Московская обл., г. Королев, ул. Пионерская, д. 4 
Телефон/факс:  (495) 775-71-55, 777-40-20 
E-mail:  info@bolid.ru 
Отдел продаж:  sales@bolid.ru 
 
Отделение в Москве 
127015, г. Москва, 3-й проезд Марьиной Рощи, д. 40, строение 1,  
1-й этаж 
Телефон/Факс:  (495) 902-62-80 
E-mail:  filial@bolid.ru    
 
 
http://bolid.ru 

Наши координаты 



Вместе достигнем вершин безопасности! 
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