


О компании Сферы деятельности

Наши преимущества

Полный 
цикл работ

Дистрибуция

Высокий 
уровень обслуживания

Интеграция

Сервис

Широкий ассортимент
оборудования

Высококвалифицированные
сотрудники

Команда профессионалов, объединённых общей
целью — повышение качества управления предприятиями 
с помощью новейших мультимедийных технологий. 
Мы работаем в этой области более 20 лет и неизменно 
предлагаем клиентам индивидуальные решения и опера-
тивную работу, подтверждая статус надёжного партнёра. 
В группе компаний «ВИАТЕК» работают  высококвалифици-
рованные сотрудники, что позволяет реализовывать проекты 
любой сложности под ключ.

Компания осуществляет оптовые поставки 
мультимедийного оборудования от ведущих 
производителей.

В нашем портфеле более 500 проектов из 
разных отраслей.  Мы стараемся построить 
сотрудничество со своими клиентами, чтобы 
воплотить в жизнь их идеи и задачи.  

В нашей компании работает Сервисный центр. 
Мы предоставляем нашим клиентам весь 
спектр сервисных услуг — от обслуживания 
оборудования до постгарантийного ремонта.



Реализованные проекты

Мы предлагаем широкий ассортимент 
мультимедийного и телекоммуникацион-
ного оборудования ключевых мировых 
производителей для создания и внедрения 
уникальных проектов.

Команда ГК «ВИАТЕК» оснастила немало 
конференц-залов и залов совещаний, 
спортивных объектов и гостиничных 
комплексов, концертных залов и развлека-
тельных учреждений, диспетчерских 
и ситуационных центров от Москвы 
до Владивостока.

ФГБВОУ ВПО
«АГЗ МЧС России»

«Биотехнологический комплекс — Росва»

НЦУО РФ

ВАГШ ВС РФ

ПАО «Лукойл»

ФКУ НЦУКС МЧС России

Государственный Кремлёвский 
дворец

Ситуационный центр 
Роскомнадзора

Диспетчерская транспортного 
узла, г. Сочи

Администрация губернатора
города Мурманск

Кабинеты руководящего состава 
Министерства Обороны

НЦУКС МЧС России

ПАО «СИБУР Холдинг»

Министерство культуры 
Россиской Федерации

Приморский океанариум

ПАО «Газпром»



Национальный центр управления обороной Российской Федерации



Национальный центр управления обороной Российской Федерации



Министерство обороны Российской Федерации



Министерство обороны Российской Федерации



Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС России



Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС России



Ситуационный центр Роскомнадзора



Диспетчерская Алабяно-Балтийского тоннеля, г. Москва 



Диспетчерская транспортного узла, г. Сочи



Государственный Кремлёвский дворец, г. Москва



Приморский океанариум, г. Владивосток, о. Русский



ПАО «Лукойл»



Администрация губернатора, г. Мурманск



Министерство культуры Российской Федерации, г. Москва



ПАО «СИБУР Холдинг», г. Москва



Военная академия Генерального штаба 
Вооруженных Сил Российской Федерации 



Академия гражданской защиты МЧС России



Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 



«Биотехнологический комплекс - Росва», г. Калуга



ФГУП ЦНИИчермет им. И. П. Бардина, г. Москва



ООО «Групэм», г. Москва



ООО «Групэм», г. Москва



«Норникель», г. Норильск



«Норникель», г. Норильск







 


