
Системный интегратор в сфере IT-технологий
Комплексные поставки оборудования

(495) 988-64-74 (812) 495-63-39
order@nav-it.ru

Н�ВИГ�ТОР – крупный широкопрофильный системный интегратор, золотой партнер
ведущих производителей IT-решений и оборудования. Высокая квалификация и опыт 
специалистов департаментов инженерных решений, web-разработки, автоматизации бизнеса и 
корпоративных поставок под единым управлением ГК Навигатор позволяет нам комплексно 
разрабатывать и внедрять ИТ-решения на основе глубокого понимания проблематики Вашего 
бизнеса и с учетом всех особенностей его инфраструктуры.

Н�ПР�ВЛЕНИ� Р�БОТЫ


















Интеграционные решения: управление 
бизнес-процессами,
интеграция учетных систем 

Бизнес-приложения: управление финансами, 
электронный документооборот, 
портальные решения, 
управление цепочками поставок, 
автоматизация бизнес-процессов 

Комплексный сервис и IT-аутсорсинг

Управление IT-процессами и инфраструктурой 

Сайты под индивидуальный дизайн, дилерские
и корпоративные порталы 

ЦОД и вычислительные инфраструктуры 

Программно-определяемая инфраструктура 
Виртуализация 

Информационная безопасность 

Облачная инфраструктура

Инженерные сети: бесшовный Wi-Fi, 
видеонаблюдение и контроль доступа, 
охранно-пожарные системы 

Телефония, связь, мультимедиа: VOIP-телефония,
видеоконференцсвязь, интерактивные системы 
и корпоративные порталы 
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ПОПУЛ�РНЫЕ РЕШЕНИ�
Системы бронирования 
переговорных комнат

Единый центр обработки 
данных (ситуационный центр)

Сеть с сегментами разной степени 
защищенности с использованием 
двухконтурного ПК

IP-телефония на базе Asterisk

Отраслевые решения для анализа сложных данных, 
проектирования, трехмерного моделирования
и обработки информации на базе рабочих 
станций HP для VR

Корпоративный портал на базе 1С: Битрикс24













ФИН�НСИРОВ�НИЕ IT-ПРОЕКТОВ
Программы финансирования сделок от ведущих 
производителей IT-решений и оборудования



ISO 9001:2015             Лицензия ФСБ

Сертификат строительного СРО

Дополнительно
 




Более 100 п�ртнерских ст�тусов, среди них
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Собственное сертифицированное производство серверов и СХД

Информационная безопасность, включая решения для работы 
в режиме «совершенно секретно»

Валютные счета

Двуязычные договоры

Импортоз�мещение

Р�бот� с з�рубежными 
з�к�зчик�ми
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З�к�зчики

Офисы ГК Навигатор:

г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 150, 160054
г. Екатеринбург, ул. Чистопольская, д. 6, офис 601, 20138
г. Калининград, ул. Чувашская 4в, 236038
г. Курск, ул. Большевиков, д. 46, 305016
г. Нижний Новгород, пр. Ленина проспект, д.27/1, 603140
г. Новосибирск, ул. Каменская 53, офис 511, 630005
г. Рязань, ул. Горького, д. 15, 390046

г. Севастополь, улица Вакуленчука, д.33А/2, 299053
г. Сургут, ул. Университетская, д. 23/5, 628406
Тверская обл, г. Торжок, Луначарского ул, д. 5а, 172002
г. Тюмень, ул. Республики, 143 корп. 2, оф. 400, 625027
Республика Коми, г. Ухта, ул. Клубная, д. 5Б., 169300
г. Хабаровск, ул. Гамарника, д.80-А, оф. 10, 680028
г. Челябинск, Комсомольский пр., 33Д, оф. 16, 454106

8 800 100-02-73 order@nav-it.ru


