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 ГК МЕТТЭМ  

основана в 1990 году 

 включает  

42 инновационные 

 компании 
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БайтЭрг – член группы компаний МЕТТЭМ 

23 года инноваций 



О КОМПАНИИ 

БАЙТ ЭРГ 

Персонал компании – 200 чел. 

По исследованиям IMS reserch: БайтЭрг  

- №1 в России по объему производства и 

продаж видеокамер  

Лауреат премии  

«За Укрепление Безопасности России» 

2008г. 

На рынке с 1996г. 



О КОМПАНИИ. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАЗРАБОТКА 

Проведение НИР и ОКР 

ПРОИЗВОДСТВО 

Серийное производство, 

118.000 видеокамер в год 

СЕРВИС 

15 сервисных центров 

линия 8-800… 

МОНТАЖ 

Проектирование и 

сервисное обслуживание 

ПОСТАВКА 

Комплектация и  

бесплатная доставка 



О КОМПАНИИ. ВИДЕОКАМЕРЫ МВК 

За 16 лет произведено более 

МИЛЛИОНА ВИДЕОКАМЕР 



По результатам исследования 

 «Рынок систем видеонаблюдения 

Восточной Европы и России», 

проведенного международным 

агентством “IMS research”, БайтЭрг 

признан крупнейшим поставщиком 

CCTV в России и третьим по величине в 

Восточной Европе. 

 

По объему производства и продаж 

камер наблюдения БайтЭрг признан №1 

в России и №4 в Восточной Европе  

БайтЭрг- лидер рынка видеонаблюдения 
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Стратегической целью компании является разработка и вывод на 

рынок новых продуктов. 

ПРИБЫЛЬ 
НАУЧНЫЕ 

РАЗРАБОТКИ 

ЗАЩИТА 

ИЗОБРЕТЕНИЙ 
2009 год – 13 патентов 

40% 

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ 

Стратегические приоритеты 



Видеокамеры МВК на борту  

самолетов ТУ-214 и ТУ-334 

Видеокамера МВК-0931  

на створке носового шасси 

Видеокамеры МВК-0931 на борту 

летающей лаборатории ЛИИ им. 

М.М.Громова 

Проекты, которыми мы гордимся. Skyvideo 

Видеокамеры МВК на борту  

Sukhoy Superjet 100  



Начиная с 2011г. более 15.000 автобусов и троллейбусов г. Москвы 

оборудовано системами видеонаблюдения BUS-VIDEO на основе видеокамер МВК  

и видеорегистраторов BestDVR производства компании БайтЭрг 

Мэр Москвы Сергей Собянин  

высоко оценил работу новых  

систем видеонаблюдения во  

время визита на завод. 

Сюжет на ТВЦ 
www.tvc.ru/ShowNews.aspx?id=5fa9edac-7a03-4259-85f7-78f22aa1bbda  

Проекты, которыми мы гордимся. Busvideo 
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С 2011г. около  5000 антивандальных  видеокамер установлено в вагонах и тамбурах 

пригородных электропоездов производства «Демиховского машиностроительного  

Завода». Камеры обеспечивают безопасность пассажиров и сохранность составов.  

Всего оборудовано более 150 составов 

Проекты, которыми мы гордимся. Trainvideo 

Системы построены на  

антивандальных камерах МВК-0931, 

обеспечивающих защиту от 

повреждений,  хищений  и способных 

работать в широком температурном 

диапазоне – 50…+50°C 



2010-2013г. – 5019 экитпажей ППС и ДПС оборудованы  

системой ПАТРУЛЬВИДЕО 

Решаемые задачи и особенности: 

- Видео-аудиозапись и трансляция 

- Повышение безопасности 

-   Улучшение координации работы 

- Формирование доказательной базы 

- Online трансляция и просмотр архива 

     по 3G 

- Интегрированно с СУСиС 

 НИС ГЛОНАСС 

Проекты, которыми мы гордимся. 
ПАТРУЛЬВИДЕО 



 

БронеАвтовидео решает задачи: 

 

кругового видеонаблюдения из 

автомобиля; 

 

повышения безопасности инкассаторов, 

груза, транспортных средств; 

 

снижения рисков при перевозке 

ценностей.  

C 2011г.  150 инкассаторских автомобилей Сбербанка 

оборудованы системами мобильного видеонаблюдения 

Проекты, которыми мы гордимся. 
Броневидео 



РАЗРАБОТКА И 

ПРОИЗВОДСТВО 
ДИСТРИБУЦИЯ 

Бренды компании 



Продукт без проблем – идеалогия МВК 

  Полностью российская разработка и 

производство 

  

 

 

 Реализован принцип «Российские 

видеокамеры для российских 

условий»; 

 

 

 

  5-летняя гарантия и 15 сервисных 

центров по всей России  



Где установлены камеры МВК 

Миниатюрные камеры МВК органично вписываются в дизайн 

фасадов как памятников архитектуры, так и новых зданий 

Московский дельфинарий 
Исторический музей Галерея Ильи Глазунова 

Собор Василия Блаженного Цирк на Цветном Бульваре 



Оборудование с которым мы работаем 



ООО «БайтЭрг»  
является организацией аккредитованной 
для работ по оснащению ИТСО на 
объектах Коропорации Ростехнологии 
 
Завершенные объекты: 
1) ВГУП «Рособоронэкспорт» 
2) ОАО «Рособоронэкспорт» 
 
Объекты в работе: 
1) ОАО «ВНИИ «Сигнал» 
2) ВГУП «НПП «Пульсар» 
 

ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ 



ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ 

ФГУП «Рособоронэкспорт»  

В 12-этажном здании компании 
установлена система цифрового 
видеонаблюдения:64 видеокамеры АXIS. 



ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ 

ГУ МВД РФ по Московской области 

Для построения системы видеонаблюдения ГУ МВД РФ 

по МО использовались IP-видеокамеры 3S , AXIS  и 

программное обеспечение Milestone. 



ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ 

Донской монастырь 

Модернизирована система  
видеонаблюдения. 



Осуществлен монтаж систем 

видеонаблюдения в 130 офисах 

продаж ОАО «МегаФон».  

ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ 

Компания «Мегафон»  



Проектирование, поставка, монтаж, поддержка 

http://www.baykalservice.ru/index.php


ЛИЦЕНЗИИ 




