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О КОМПАНИИ БОЛИД
Ведущий производитель оборудования и ПО 
для интегрированных систем безопасности 

Направления деятельности компании «Болид»:   

Разработка, производство, поставка оборудования и программного обеспечения для создания систем пожарной и охранной 

сигнализации, пожарной автоматики, контроля доступа, видеонаблюдения, учета энергоресурсов,  диспетчеризации

и автоматизации инженерного оборудования. 
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Образовательные учреждения:

Учреждения здравоохранения: 

Аэропорты:

Административные и офисные здания:
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Учреждения культуры, отдыха и спорта:

Финансовые учреждения:



О КОМПАНИИ БОЛИД 
Более 1 000 000 объектов

Промышленные объекты:

Многофункциональные комплексы:

Жилые комплексы:



О КОМПАНИИ БОЛИД
История компании, 30 лет на рынке систем безопасности

� 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



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

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Важность и перспективность отрасли



За годы существования компании было создано 

более 300 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
Самое современное оборудование



ОТ РАЗРАБОТКИ ДО ПРОИЗВОДСТВА



РАЗРАБОТКА ПО, ТИПОВЫЕ РОЛИ, 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ
Около 200 разработчиков, 100 программистов

� Руководители проектов

� Руководители подразделений

� Архитекторы решений

� Программисты системные и прикладные

� Тестировщики

� Технические писатели

� Специалисты техподдержки
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ТЕХНОЛОГИИ И ИНСТРУМЕНТЫ
ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПО
Десктопные, встроенные, облачные приложения



ТЕХНОЛОГИИ И ИНСТРУМЕНТЫ
ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПО
Система управления исходными кодами



ТЕХНОЛОГИИ И ИНСТРУМЕНТЫ
ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПО
Система управления задачами



ТЕХНОЛОГИИ И ИНСТРУМЕНТЫ
ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПО
Система управления требованиями



ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ У ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Надежность решений, уважение к специалистам



ВОЗМОЖНОСТЬ СОВМЕЩАТЬ
УЧЁБУ С РАБОТОЙ
Гибкий график

� Важность образования

� Практика

� Стажировка

� Работа



ЗАРПЛАТА И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
РОСТ В КОМПАНИИ



Ждём Ваши резюме

Телефон: +7 (495) 775-71-55 доб. 148, 313  

Информацию о себе направлять на e-mail: 

hr@bolid.ru


