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Свыше 20 лет существует наша компания, за это 
время построено и реконструировано более тысячи 
объектов для нужд  Газпрома, ФСК, МЧС, Лукойла. 
Прошло много времени, ряд экономических 
кризисов, сменилось несколько президентов. 
Но, компании удалось пройти этот сложный и 
долгий путь и стать одной из не многих, кто сумел 
выдержать, укрепиться и завоевать авторитет у 
своих заказчиков строительства. Менялась страна, 
менялись и мы в месте со страной, мы росли и 
крепли, набирались опыта и набивали шишки. 
Зато сейчас наш профессиональный коллективс 
уверенностью смотрит в будущее, ведь в портфеле  
компании не только миллиардные заказы, но и опыт, 
авторитет 20 лет !!!

Президент «Shimco group».  
Основатель и учредитель  
ООО «СвязьСтройСервис-44»
Шимко Василий Юрьевич 

На протяжении 20 лет ООО«СвязьСтройСервис-44» 
ведет работу в крупнейших нефтегазоносных 
регионах России: Ханты-Мансийском и Ямало-
Ненецком автономных округах, Оренбургской и 
Астраханской областях,  а так же в Центральном 
регионе России. Мы обеспечиваем надежной и 
эффективной системой поддержания существую-
щие и вновь строящиеся объекты путем проведе-
ния капитального строительства, капитального и 
текущего ремонта, аварийно-восстановительных 
работ.
Надежность любого механизма зависит от исправ-
ного функционирования его отдельных элементов, 
а успех компании неразрывно связан с вкладом 
каждого из сотрудников на всех уровнях производ-
ства, о чем свидетельствует возраст компании –  
20 лет!!!

Генеральный директор 
ООО «СвязьСтройСервис-44»
АнтиПОв виталий вячеславович.

География  
наших побед
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ООО «СвязьСтройСервис-44» основано в 1998 году 
(зарегистрировано 27 февраля 1998 года Московской 
регистрационной палатой Пр авительства Москвы 
(Свидетельство № 959.013 от 27.02.1998 года)).

Общество осуществляет свою деятельность на территории 
свыше 30 субъектов Российской Федерации, производит 
строительно-монтажные работы на различных объектах, 
включая расположенные в районах Крайнего Севера и сейс- 
мически активных регионах России.

Общество занимается капитальным строительством, рекон-
струкцией, капитальным и текущим ремонтом, аварийно-
восстановительными работами объектов технологической 
связи, контрольно-измерительных приборов и автоматики, 
объектов метрологии, энергетики, инженерно-технических 
средств охраны, охранно -пожарная сигнализация, систем 
видеонаблюдения, включая монтажные и пуско-наладочные  
работы, монтажом охранно-пожарной сигнализации и  
систем видеонаблюдения.

Для всех вышеперечисленных работ Общество самостоятельно 
разрабатывает проектно-сметную документацию, производит 
полную комплектацию оборудованием и материалами 
отечественного и зарубежного производства, осуществляет 
гарантийное и пост-гарантийное (сервисное) обслуживание. 
Общество осуществляет функции генерального подрядчика, 
подрядчика и субподрядчика на объектах.

Чтобы соответствовать  
реалиям сегодняшнего дня,   
нам необходимо заглядывать  
в будущее

Основными заказчиками  
компании являются:

— ПАО «Газпром»

— ПАО «Лукойл»

—  Публичное акционерное 
общество «Федеральная 
сетевая компания  
Единой энергетической 
системы»

—  Министерство 
чрезвычайных ситуаций 
Российской Федерации.

— Правительство г.Москвы.

— ПАО «Роснефть»

Структура  
компании

Центральный 

офис

Обособленное 
подразделение 
в г. Оренбург 

(Оренбургская 
область)

Обособленное 
подразделение 

в г. Югорск 
(ХМАО)

Обособленое 
подразделение  

в п. Аксарайский 
(Красноярский район 

Астраханской области)

Обособленое 
подразделение 

в г. Брянск

Обособленое 
подразделение 

в г. Санкт-
Петербург

Центральная 
материально-

техническая база  
г. Серпухов, 

(Серпуховской район 
Московской области)

Компания специализируется на 
строительстве объектов  
газовой, нефтяной и химической 
промышленности на территории 
Российской Федерации.
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Для своевременного выполнения производственных задач компания 
располагает необходимым количеством измерительных приборов, 
механизмов и большим парком автомобильной и спецтехники 
(более 100 единиц).
В г. Серпухов Московской области размещена производственная 
база ООО «СвязьСтройСервис-44». На территории базы распо-
ложены лакокрасочный цех, инструментальный цех, складские  
помещения, площадка для готовой продукции, общежитие для ра-
ботников, стоянка для автотранспорта.
В компании работают высоко квалифицированные специалисты. 
Руководящий аппарат ООО «СвязьСтройСервис-44» прошел 
обучение в ряде учебных центров и имеет право проведения 
инструктажа и аттестации сотрудников собственными силами. 
Технические специалисты ООО «СвязьСтройСервис-44» регулярно 
проходят курсы повышения квалификации и имеют сертификаты 
по техническому обслуживанию цифровых УПАТС «TEUTONICS», АТС 
«ITALTEL», по монтажу, эксплуатации и обслуживанию оборудования 
«MegaStar Microwave Digital Radio», цифровых радиорелейных линий 
(ЦРРЛ) «HARRIS», оборудования «MINI-LINK Е» ЦРРЛ «ERICSSON»,  
оборудования ЦРРЛ «SIEMENS», по настройке оборудования «Microwave 
SDH» ЦРРЛ «ALCATEL», по техническому обслуживанию оборудова-
ния транкинговой связи «SELEX», мультиплексорное оборудование 
«V–NODE», «ENE-04» компании «ЭЗАН». Так же имеются большие 
производственные базы в городе Надым и в городе Астрахань.

В компании  
ООО «СвязьСтройСервис-44» 
работают на постоянной основе 
свыше 300 высоковалифицированных  
специалистов, в том числе 
прошедших обучение в странах-
поставщиках технического 
оборудования
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Наименование и характеристика объекта Заказчик Период выполнения  
работ (квартал / год)

Начало Окончание

II ПК ЦРРЛС Белоусово - Волоколамская магистрального 
газопровода «Ямал Европа» участок «Москва – Торжок»

ОАО «Газавтоматика»,  
г. Москва

I /2004 IIII/2005

IV ПК МГ «Ямал – Европа» участок «Москва – Торжок» I /2004 II / 2005

Строительно-монтажные работы II ПК и III ПК МГ «Ямал – 
Европа» участок «Москва – Торжок»

I /2004 IV/2005

Пусконаладочные работы II ПК ЦРРЛС Белоусово – Волоко-
ламская МГ «Ямал – Европа» участок «Москва – Торжок»

I/2004 III / 2005

Пусконаладочные работы IV ПК МГ «Ямал – Европа»  
участок «Москва – Торжок»

I /2004 II/2005

Капитальное строительство объектов производственного 
назначения филиалов ООО «Газпром трансгаз Москва»

ООО «Газпром трансгаз Москва», 
г. Москва

I / 2005 IV / 2005

Капитальный ремонт объектов производственного назначения 
филиалов ООО «Газпром трансгаз Москва»

I/2005 IV/2005

1 ПК РРЛС «Москва – Ростов» участок «Серпухов – 
Острогожск»

II / 2006 IV/2006

Компрессорная станция Волокаламская МГ «Тула – Торжок»
ООО «Агентство 
Телекоммуникаций», г. Москва

III/2006 IV/2006

Компрессорная станция Ржевская система МГ «Ямал – Европа»
ЗАО «Электракип», г, Минск, 
Респ. Беларусь

II / 2006 IV / 2006

Капитальный ремонт объектов производственного назначения 
филиалов ООО «Газпром трансгаз Москва»

ООО «Газпром трансгаз Москва», 
г. Москва

I /2006 IV/2006

ПНР «вхолостую» на стройке: РРЛС Москва – Ростов  
(участок Серпухов - Острогожск)

III/2007 IV/2008

Обустройство Харвутинской площади Ямбургского ГКМ
ООО «Газпром добыча Ямбург»,  
г. Новый Уренгой

III/2007 IV/2007

Наименование и характеристика объекта Заказчик Период выполнения  
работ (квартал / год)

Начало Окончание

Обустройство Ямбургского ГКМ. Административное здание  
с комплексом сооружений в г. Новый Уренгой.  
Система транкинговой связи и РРЛ

ООО «Газпром добыча Ямбург»,  
г. Новый Уренгой

III / 2007 V/2007

ПНР «под нагрузкой» на стройке РРЛС Москва – Ростов 
(участок Серпухов – Острогожск)

ООО «Газпром трансгаз Москва», 
г. Москва

III/2007 IV/2008

Обустройство Ямбургского ГКМ. Административное здание  
с комплексом сооружений в г. Новый Уренгой.  
Система транкинговой связи и РРЛ

ООО «Стройгазконсалтинг»,  
г. Москва

II/2007 V/2007

Обустройство Харвутинской площади Ямбургского ГКМ, 
Изго-товление и монтаж антенных опор Н=40 метров на 
УППГ-8,10. Монтаж антенной опоры Н=80 метров на УКПГ-1. 
РРЛС, PC УКВ

II / 2008 IV/2008

Перенос оборудования узла связи (ЦУС) в новое здание узла 
связи (ЦДП)

ООО «Уренгойгазпромстрой»,  
г. Новый Уренгой

III/2007 II / 2008

Изготовление, поставка и монтаж башни связи Н=120 метров 
на объект «технологический блок ЦУС и ЦДП

ООО «Газпром добыча Уренгой», 
г. Новый Уренгой

II / 2007 IV/2007

Выполнение ПНР «вхолостую» по объектам стройки 
«Система магистральных газопроводов Ямал – Европа  
на участке Торжок – Белосток РФ»

ЗАО «Ямалгазинвест»,  
г. Москва

III/2007 IV/2008

Реконструкция КГМО-1 на участке КС Ногинск – КС Яхрома 
ЦРРЛ 34 Мбит/с

ООО «Газпром трансгаз Москва», 
г. Москва

III / 2007 IV/2009

Компрессорная станция «Микуньская» магистрального 
газопровода CPTO - Торжок. Монтаж сетей и систем связи»

ЗАО «Газпромсвязьинвест Юг»,  
г. Москва

II/2007 II / 2008

«ЦРРЛС на участке КС Воскресенск - КС Гавриловская – КС 
Тума - Касимовское ПХГ – Увязовское ПХГ. РРС Увязовское 
ПХГ» в составе стройки «Магистральный газопровод 
Касимовское ПХГ – КС Воскресенск»

ООО «Газпром трансгаз Москва», 
г. Москва

III / 2007 II/2008

7

ОБУСТРОйСТВО ЯМБУРГСКОГО ГКМ
Строительство и монтаж автоматической телефонной 
станции HARRIS в пос.Ямбург и на ГП-6. Монтаж системы 

транкинговой связи ОТЕ. Проведение капитального ремонта объектов технологической связи 
ООО «Газпром добыча Ямбург».
Магистральный газопровод «Ямал Европа» участок «Москва – Торжок»
ПК МГ «Ямал – Европа» участок «Москва – Торжок»
Строительство SDH ЦРРЛС, системы транкинговой связи и телемеханики – II ПК и III ПК  
МГ «Ямал – Европа» участок «Москва – Торжок»

2000 год – Монтаж системы ORMAT для обеспечения бесперебойного питания ЦРРЛ  
ООО «Газпром добыча Ямбург»
Монтаж системы спутниковой связи ООО « Газпром добыча Ямбург»
Компрессорная станция «Микуньская» магистрального газопровода CPTO – Торжок. Монтаж 
сетей и систем связи»
2001 год – Строительство кабельной линии связи для санатория МЧС Чемитоквадже. Монтаж 
ЦАТС на 1000 номеров.
2002 год – Монтаж системы видеонаблюдения на Песцовом месторождении. Монтаж  
спутниковой связи. Монтаж внутриплощадочных систем связи.
Капитальный ремонт систем внутриплощадочных систем связи на Компрессорной станции 
Волоколамская, Компрессорная станция Ржевская.

1998–2003

1998 1999 2000 2001
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Это период становления компании. Накопленный 
опыт и новые задачи дают импульс для развития. 
Отстроены и введены в эксплуатацию сотни 
объектов различного назначения, построено более 

5000 км цифровых радиорелейных линий связи, поставлено более 300 антенных 
опор. Набирая обороты ООО «СвязьСтройСервис-44» расширяет географию своей 
деятельности. Теперь работа компании востребована в ЯНАО, Карелии, Республики 
Коми, Архангельской и Астраханской областях, в Пермском крае и в ряде других 
регионов страны. 
 
В копилку компании добавляются следующие объекты:

– ПК РРЛС «Москва – Ростов» участок «Серпухов – Острогожск» 2001

– Строительство ЦРРЛС Москва – Ростов (участок Серпухов - Острогожск) 2002

– Строительство ЦРРЛС Москва – Ростов (участок Серпухов – Острогожск) 2003

– Обустройство Ямбургского ГКМ. Административное здание с комплексом сооружений  
в  г. Новый Уренгой.

– Система транкинговой связи и РРЛ 2003 год

– Реконструкция КГМО-1 на участке КС Ногинск – КС Яхрома

ЦРРЛ 34 Мбит/с

– Технологическая связь на участке: Юрхаровское ГКМ – КС «Ямбургская»

Начиная с 2010 года ООО «СвязьСтройСервис-44» успешно выполнят работы на таких 
сложных объектах, как «Технологическая связь системы магистральных газопроводов  
Бованенково-Ухта» для нужд ЗАО «Ямалгазинвест».

В этот период наша компания смонтировала тринадцать антенных опор и блок-боксов связи,  
оборудование систем связи «Harris», УКВ и транкинговой связи и запустила в работу участок 
технологической связи от ОРС-1 (п. Бованенково) до УРС-6 (КС «Байдарацкая») и УРС-24 
(кс «Интинская») до ПРС-31 (п. Кожва) в том числе было проложено 4,8 км. ВОЛС и КЛС  
на КС «Байдарацкая». В здании ВЖК (вахтовый жилой комплекс) КС «Байдарацкая»  
введены в эксплуатацию сети радиовещания и телевидения, телефонии (включая монтаж  
и настройку АТС «SI-3000»).

Наименование и характеристика объекта Заказчик Период выполнения  
работ (квартал / год)

Начало Окончание

«ЦРРЛС на участке КС Воскресенск – КС Гавриловская –  
КС Тума - Касимовское ПХГ – Увязовское ПХГ. РРС Асошники 
(2 очередь)» в составе стройки «Магистральный газопровод 
Касимовское ПХГ – КС Воскресенск»

ООО «Газпром трансгаз Москва», 
г. Москва

III/2007 IV/2008

Выполнение ПНР «под нагрузкой» по объектам стройки 
«Система магистральных газопроводов Ямал – Европа  
на участке Торжок – Белосток (РФ). Система технологической 
связи Торжок – Санкт- Петербург»

ЗАО «Ямапгазинвест»,  
г, Москва

III/2007 IV/2008

Капитальный ремонт фондов Управления технологической 
связи ООО «Газпром добыча Уренгой».

ООО «Газпром добыча Уренгой», 
г. Новый Уренгой

III/2008 II/2008

Установка башни связи Н=90 м в районе точки врезки 
газопровода внешнего транспорта Юрхаровского НГКМ

ООО «НОВАТЭК–
ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»,  
г. Новый Уренгой

II/2008 IV/2008

Технологическая связь на участке: Юрхаровское ГКМ –  
КС «Ямбургская»

III/2008 I/2009

«Система технологической связи», в том числе:  
«АО Н=60м УКПГ-13», «АО Н=90м УКПГ-15»

ООО «Газпром добыча Уренгой», 
г. Новый Уренгой

III/2008 I/2010

Выполнение ПНР по объектам стройки  
«Система магистральных газопроводов Ямал – Европа  
на участке Торжок – Белосток (РФ)

ЗАО «Ямалгазинвест»,  
г. Москва

IV/2008 I/2009

Комплекс работ по объекту «Транкинговая радиотелефонная 
связь «Тетра» УКПГ на КС «Алгай»

ЗАО «Газпром инвест Юг»,  
г. Москва

II/2009 III/2009

Капитальный ремонт основных и вспомогательных объектов 
ООО «Газпром Трансгаз Москва»

ОАО «Газавтоматика» I/2005 IV/2009

Капитальный ремонт основных систем связи ООО «Газпром 
Добыча Уренгой»

II/2009 IV/2009

Наименование и характеристика объекта Заказчик Период выполнения  
работ (квартал / год)

Начало Окончание

Выполнение капитального ремонта антенной опоры Н=120 
метров и работ по окраске антенно-мачтовых сооружений

ОАО «Ростелеком»,  
г. Москва

II/2009 II/2009

Подключение дополнительных скважин к существующим 
мощностям 1 и 2 очередей Астраханского газоконденсатного 
месторождения КИТСО и САЗ

ЗАО «Газпром инвест Юг»,  
г. Москва

III/2009 II/2010

Конденсатопровод Юрхаровское НГКМ – Пуровский ЗПК ООО «НОВАТЭК-
ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»,  
г. Новый Уренгой

III/2009 II/2010

Изготовление и поставка металлических башен MGT-25  
(54 штуки) в комплекте с креплением ветрогенератора  
и устройством подъёма (лебедкой) для комплектации объекта 
«Конденсатопровод Юрхаровское НГКМ – Пуровский ЗПК»

III/2009 IV/2009

Изготовление и поставка антенной опоры 72 метра  
для комплектации объекта «Конденсатопровод Юрхаров- 
ское НГКМ – Пуровский ЗПК

II/2009 IV/2009

Разработка проектной документации на антенно-мачтовое 
соо-ружение типа «башня» по объекту «Конденсатопровод 
Юрхаровское НГКМ – Пуровский ЗПК

II/2009 II/2009

Выполнение расчётов системы молниезащиты антенн, 
устанавливаемых на антенных опорах, по международному 
стандарту МЭК (IEC 62305) и определение конструктивных 
параметров молниеприемников по каждой опоре в рамках 
разработки рабочей документации на антенные опоры 
РРЛ по объекту «Магистральный газопровод «Сахалин – 
Хабаровск – Владивосток»

ООО «Газпром инвест Восток»,  
г. Москва

IV/2009 II/2010

Разработка проектной документации по системам 
связи, охран ной сигнализации и телевидения клима-
терапевтического санатория в г. Пицунда (Абхазия)

ОАО «Олимп», г. Москва IV/2009 IV/2009

2002 2003 2004 2005

2003-2012
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С 2012 года на базе объектов ООО «Газпром добыча  
Астрахань» мы начинаем работы по инженерно- 
техническим средствам охраны.

В составе работ:
– ремонт систем охранной сигнализации
– оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования
– установку и работы по ремонту заграждений «ЕГОЗА», ворот и заборов
– работы по капитальному строительству и реконструкции КИТСО
– оказание услуг по ТО систем видеонаблюдения

Строительство объекта: “Техперевооружение системы оперативной технологической связи. 
РРЛ на участке КС Уренгойская – Надым – Югорск – граница ТТГ. Система 5.6. 1 и 2 пусковой 
комплекс”. На участке от ОРС-35 (г. Югорск, ХМАО) до УРС-11 (г. Надым, ЯНАО) построены 
и введены в эксплуатацию восемнадцать объектов технологической связи. Производимые 
работы включали в себя отсыпку грунтом площадок для монтажа антенных опор (АО) 
и редуцирующих пунктов, устройство ограждения площадок и монтаж инженерно- 
технических средств охраны (ИТСО), строительство подъездных автодорог, монтаж 
антенных опор, блок-боксов связи с комплексом работ по монтажу оборудования РРС 
и УКВ , паротурбогенераторов «ОРМАТ», установку и подключение трансформаторных 
подстанций, редуцирующих пунктов (РП-10).Проложено 6,5 км. газопровода для 
подключения к РП-10 и «ОРМАТ», а также более 18 км. кабельных и электрических линий 
связи. Возведены два здания узла связи на компрессорных станциях (КС). Работы по 
возведению инженерных коммуникаций на КС ведутся по настоящее время.

С 2014 по 2016гг ООО «СвязьСтройСервис-44» осуществляет полный комплекс 
по строительству и вводу объекта: «Центр управления кризисными ситуациями при  
главном управлении МЧС России по Тульской области»
ЦУКС – это новейший центр, осуществляющий повседневное управление силами и 
средствами МЧС при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, при 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории России. Центр управления кризисными 
ситуациями обеспечивает комплексную систему безопасности жизнедеятельности 
населения на качественно новом уровне. Объект введен в эксплуатацию в апреле 2017 года
В этот же период ООО «СвязьСтройСервис-44» принимает участие в строительстве 
базы аварийно-восстановительного поезда (АВП) Острогожского ЛПУ МГ филиала 
ООО «Газпром трансгаз Москва».

2004 2006 2008 2010

2012-2018
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База АВП – современное, технически оснащенное, оперативное подразделение, 
предназначенное для повышения безопасности эксплуатации магистральных 
газопроводов. Основной задачей Базы является ликвидация аварийных и внештатных 
ситуаций, а также проведение аварийно-восстановительных работ. База АВП 
Острогожского ЛПУ МГ, являясь одним из крупных объектов ООО «Газпром трансгаз 
Москва» обеспечивает потребности всей Воронежской области и соседних регионов.
Ввод объекта состоялся в декабре 2017 года и широко освещался в СМИ.

Знаковым показателем 2015 года явилось участие нашей компании в производстве 
работ по внедрению систем агрегатной и пожарной автоматики (МСКУ, САУ ПО и КЗ) 
дожимных компрессорных станций (ДКС) на объектах ООО «Газпром Уренгой». Первый 
опыт ведения таких работ оказался успешным, что еще раз подтвердило статус  
ООО «СвязьСтройСервис-44» как команды профессионалов, которым по плечу задачи 
любого уровня сложности.
Тогда же начинается развитие еще одного нового направления деятельности 
компании – телемеханизация линейной части магистральных газопроводов, ГРС  
и газопроводов-отводов:
– Реконструкция систем телемеханики Брянского УМГ, объект ООО «Газпром  
трансгаз Москва
– Телемеханизация газопровода «Коломна-Рязань», объект ООО «Газпром трансгаз 
Москва
– Реконструкция систем телемеханики «ТРДС-64» (Диспетчер-2) Колпинского ЛПУ, 
объект ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург

Многогранный комплекс работ на этих объектах включает в себя технологическую связь, 
КИП, электрику, электро-химическую защиту (ЭХЗ), пуско-наладочные работы.
С 2016 года ООО «СвязьСтройСервис-44» проводит проектно-изыскательные, 
строительно-монтажные и пусконаладочные работы на объекте: «Модернизация средств 
измерений подстанций 35-750кВ ПАО «ФСК ЕЭС» в зонах ответственности филиалов 
ПАО «ФСК ЕЭС – МЭС Урала». ООО «СвязьСтройСервис-44» осуществляет корректировку 
проектной документации и разработку рабочей документации, демонтаж существующих 
средств измерений, приемо-сдаточные испытания, метрологическое обеспечение, 
подготовку специалистов и сдачу объекта в эксплуатацию.
Начиная с 2017 года ООО «СвязьСтройСервис-44» проводит работы по капитальному 
ремонту объектов метрологии ООО «Газпром трансгаз Москва»

2013 2015 2016 2018
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Успешно выполнены работы  
на таких сложных объектах, как:

«Радиорелейная линия связи 
Москва – Ростов (участок Серпухов 
– Острогожск)»; 

«Система магистральных 
газопроводов Ямал – Европа на 
участке Торжок – Белосток (РФ); 
Система технологической связи 
Москва – Торжок»; 

«Система магистральных 
газопроводов Ямал – Европа на 
участке Торжок – Белосток (РФ); 
Система технологической связи 
Торжок – Санкт – Петербург»; 

«Обустройство Харвутинской 
площади Ямбургского ГКМ»; 

«ЦРРЛС на участке КС Воскре-
сенск – КС Гавриловская – КС Тума –  
Касимовское ПХГ – Увязовское ПХГ» 
в составе стройки «Магистральный 
газопровод Касимовское ПХГ – 
 КС Воскресенск»; 

«Обустройство второго опытного 
участка ачимовских отложений 
Уренгойского месторождения»;

«Обустройство сеноманской 
залежи восточного купола Северо- 
Уренгойского НКГМ. УКПГ-15»;

«Подключение дополнительных 
скважин к существующим 
мощностям I и II очередей  
АГКМ (этап 2), в части КИТСО  
и САЗ на 16 площакках»;
Расширение производств №3, 6  
по переработке газового 
конденсата на астраханском ГПЗ.
Модернизация комплекса ИТСО  
и САЗ АГПЗ (1 пусковой комплекс);

Для своевременного выполне-
ния производственных 
задач компания располагает 
необходимым количеством 
измерительных приборов, 
механизмов и большим парком 
автомобильной и спецтехники 
(более 100 единиц).

В г. Серпухов Московской области 
размещена производственная 
база ООО «СвязьСтройСер- 
вис-44». На территории базы 
расположены лакокрасочный 
цех, инструментальный цех, 
складские помещения, площадка 
для готовой продукции, общежитие 
для работников, стоянка для 
автотранспорта.

В компании работают высоко-
квалифицированные специалисты. 
Руководящий аппарат 
ООО «СвязьСтройСервис-44» 
прошел обучение в ряде учебных 
центров и имеет право проведения 
инструктажа и аттестации 
сотрудников собственными силами.

Технические специалисты 
ООО «СвязьСтройСервис-44» 
регулярно проходят курсы 
повышения квалификации и имеют 
сертификаты по техническому 
обслуживанию цифровых УПАТС 
«TEUTONICS», АТС «ITALTEL», 
по монтажу, эксплуатации и 
обслуживанию оборудования 
«MegaStar Microwave Digital Radio», 

цифровых радиорелейных линий 
(ЦРРЛ) «HARRIS», оборудования 
«MINI-LINK Е» ЦРРЛ «ERICSSON», 
оборудования ЦРРЛ «SIEMENS»,  
по настройке оборудования  
«Microwave SDH» ЦРРЛ «ALCATEL», 
по техническо¬му обслуживанию 
оборудования транкинговой связи 
«SELEX», мультиплексорное 
оборудование «V–NODE», «ENE-04» 
компании «ЭЗАН»

В настоящее время  
ООО “СвязьстройСервис-44” 
завершает работы технологи-
ческой связи системы магистраль-
ных газо-проводов «Бовансково– 
Ухта» с тяжелыми климатическими 
условиями

Цифровая РЛС на участке  
КСПХГ «Уфа – КС Полянская»  
где установлена самя высокая 
башня связи (152 м).
В настоящее время 
продолжает работы по объекту 
«Техперевооружение системы 
оперативной связи РРЛ на участке 
КС Уренгой – Надым – Югорск – 
граница ТТГ. Система 5.6»

В 2017 году система менеджмента качества (СМК) ООО «СвязьСтройСервис-44» прошла 
сертификацию по системе «Евро-Регистр» в «Центре независимых экспертных оценок» 
(сертификат соответствия № РОСС RU.И122.04ЕР/ГОС.СМК.00283-05). СМК компании 
признана соответствующей требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) применительно 
к выполнению проектных и строительно-монтажных работ, в том числе осуществлению 
функций генерального подрядчика и заказчика-застройщика, монтажу наружных и 
внутренних инженерных коммуникаций, технологического оборудования и выполнению 
пусконаладочных работ. Два сотрудника ООО «СвязьСтройСервис-44» были аттестованы 
в качестве экспертов-аудиторов внутренних проверок системы менеджмента качества на 
соответствие стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2001.
Работники ООО «СвязьСтройСервис-44» прошли обучение в учебном центре «СТАНДАРТ-
ИНЖИНВЕСТ» и получили сертификаты по курсам «Разработка, внедрение и сертификация 
систем менеджмента качества организации в соответствии с требованиями стандартов  
ОАО «Газпром» серии «9000», «Рекомендации по внедрению комплекса корпоративных 
стандартов ОАО «Газпром» на системы менеджмента качества. Порядок сертификации систем 
менеджмента, работ (услуг), особенности сертификации в организациях строительного 
комплекса», «Подготовка внутренних аудиторов системы менеджмента качества в соответствии 
с положениями и требованиями комплекса стандартов ОАО «Газпром» на системы менеджмента 
качества (переподготовка специалистов)».

ООО «СвязьСтройСервис-44» 
регулярно подтверждает  
систему менеджмента качества  
и признается соответствующей  
СТО Газпром 9001-2012
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