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Узнаваемый бренд
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История Цезарь Сателлит
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Сертификаты
Thatcham &

ISO 9001

Партнерство с 
BMW

Создание
Цезарь

Сателлит

Открытие
региональных 

представительств

Стратегическо
е партнерство 

с Ford

Стратегическо
е партнерство 

с G&M
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е партнерство 
с SECURITAS
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Начало 
работать
в сфере 

безопасности 
недвижимости

Членство
ГЛОНАСС

(Russian eCall)

Более
100 000

клиентов

Стратегическо
е партнерство 

с JLR
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Ключевые цифры

41 офис в 39 городах России
Более 1 400 сотрудников
820 авторизованных дилеров  
Более 100 000 клиентов
16-летний опыт в сфере мониторинга и реагирования
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Надежная мониторинговая 
инфраструктура

4 собственных Мониторинговых центра (принадлежат Цезарь Сателлит)
Распределение рабочей нагрузки в режиме реального времени
Бесперебойное функционирование 24/7/365
100 операторов Центра Безопасности (в смену)
5 миллионов сигналов ежегодно
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Направления деятельности

Автомобильная телематика
Противодействие угонам
Реагирование при авариях
Помощь на дороге
«Умное» страхование
Управление транспортными 
парками (FMS)

Мониторинг недвижимости
Защита дома и офиса
Защита от пожара и протечки воды
Видеонаблюдение
Собственная Группа быстрого 
реагирования
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 Москва 200 автомашин
 Санкт-Петербу 30 автомашин
 Регионы 80 автомашин

Корпоративный автопарк 
используется сотрудниками ЧОО , 
отдела Реагирования, сервисный 
отдел Недвижимость.

 70% Форд
 11% BMW
 8%  Рено
 11% другие

Корпоративный автопарк 
ГК «Цезарь Сателлит»
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Закупка у дилера

 Постоянное наличие широкого ассортимента транспорта

 Специальные условия покупки для корпоративных клиентов

● Программы лизинга

● Сервисное обслуживание на уровне мировых стандартов

 2-х летняя гарантия без ограничения пробега

 Обновление корпоративного автопарка на условиях Trade-in
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Сервисное обслуживание у дилера

 Персональный менеджер КАМ
● Гарантийное и постгарантийное обслуживание
 Гибкая система скидок на обслуживание и покупку запасных частей и 

аксессуаров
 Обслуживание на сервисной станции без очередей, в том числе и в день 

обращения, без предварительной записи
 Служба эвакуации неисправных автомобилей в сервисы
 Централизованная доставка документов в офис компании
 Подменный парк автомобилей
 Возможность постоплаты
 Высококвалифицированный персонал
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Система мониторинга 
транспорта Цезарь Сателлит 
CS Logistic

Экономическая безопасность
▊ контроль неправомерного использования транспорта или его простоя
▊ контроль прохождения заданного маршрута
▊ контроль расхода топлива

Экономическая эффективность
▊ оптимизация транспортных маршрутов
▊ контроль простоев и опозданий

Безопасность сотрудников
▊ скрытая кнопка тревоги
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Экономическая безопасность

▊ Пресечение нецелевого использования транспортных средств
▊ Выявление случаев мошенничества (сливы топлива)
▊ Уменьшение риска неисполнения обязательств (сроков поставки)
▊ Контроль исполнения должностных обязанностей сотрудниками 

(отслеживание графика работы выездных сотрудников)
▊ Возможность гибкого разграничения прав доступа в системе интернет-

мониторинга CS Position, как по предоставляемым отчетам, так и по 
контролируемым ТС
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Экономическая безопасность

Контроль 
текущего 
местоположения, 
маршрута, 
пройденного 
расстояния
и скорости 
движения 
транспорта и 
спецтехники
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Экономическая безопасность

Создание 
маршрута 
движения

Создание 
контролируемых 
зон правильной
и произвольных 
форм
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Экономическая безопасность

Фиксирование входа/выхода из 
контролируемой зоны,
отклонения от заданного маршрута 
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Экономическая безопасность

▊ Планирование и фиксация оптимальных маршрутов движения
▊ Контроль текущего положения транспортных средств и грузов в режиме 

on-line
▊ Увеличение количества обслуживаемых объектов 
▊ Уменьшение пробега автомобилей и экономия топлива
▊ Экономия на телефонных разговорах для определения местонахождения 

автомобиля
▊ Сокращение времени простоя автопарка
▊ Снижение естественного износа автомобилей за счет контроля
▊ превышения скорости
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Экономическая безопасность

Создание базы 
объектов, 
посещение 
которых нужно 
контролировать
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Экономическая безопасность

Контроль посещения объектов
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Результаты внедрения 
системы CS Logistic

Оптимизации работы Вашего
транспорта и спецтехники 
После установки системы пробег автомобилей снижается
▊ на 20-25%, а расход топлива на 25-30%

▊Повышение эффективности работы
торгового персонала
В результате установки системы количество посещений клиентов 
торговыми представителями на автомобилях повышается
▊ на 15-20%



Спасибо за внимание!
Гаврилов Михаил Валентинович

Заместитель генерального директора по продажам 

ООО «Цезарь Сателлит С-З»
196143, Санкт-Петербург, 
ул.Орджоникидзе, д.44, к.2, лит.2А
Тел.: 8(812) 318-08-55 # 4001
Моб.:8(911) 926-61-75
Email: Gavrilov@spb.csat.ru
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