
2022
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Владикавказ

Дербент

Туапсе

Шереметьево

О 
КОМПАНИИ
Группа компаний «ТМЮ+» берет своё начало от ООО «Телеком-Монтаж-Юг», образованного в 2002 году  
в г. Краснодаре. Сегодня общая неснижаемая численность персонала группы компаний составляет 
более 500 человек. 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ >

филиал  
компании 

обособленное  
подразделение 

обособленное  
подразделение  
в г. Владикавказ

обособленное  
подразделение

обособленное  
подразделение

обособленное 
подразделение  
в г. Дербент

2009
«ТМЮ-Ростов»

2019
«ТМЮ-Шереметьево»

2010
«ТМЮ-Сочи»

2021
«ТМЮ-Кавказ»

2015
«ТМЮ-Москва»

2022
«ТМЮ-Каспий»

Основными видами деятельности ГК «ТМЮ+» являются инженерные изыскания, проектирование, 
строительно-монтажные и пусконаладочные работы по устройству и интеграции комплекса инже-
нерных коммуникаций, а также оказание услуг генерального подряда в рамках полномасштабного 
строительства коммерческих и федеральных объектов различного уровня сложности.

Территориально распределенные ресурсы группы компаний позволяют качественно и в срок реали-
зовывать проекты не только на территории Краснодарского края, но и далеко за его пределами.  
За годы работы ГК «ТМЮ+» реализовано более 1500 проектов различной сложности и конфигурации  
на территории Российской Федерации, а также за её границами.

обособленное  
подразделение  
в г. Калининграде

2018
«ТМЮ-Запад»

обособленное  
подразделение  
в г. Туапсе

2022
«ТМЮ-Агой»
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НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

 � Локальная вычислительная сеть
 � Системы телефонии
 � Узлы специальной связи
 � Структурированная кабельная система (СКС)

СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗДАНИЯ

 � Системы электроснабжения и освещения
 � Автоматическая система управления технологическим процессом (АСУ ТП), диспетчеризация
 � Системы приема спутникового и эфирного телевидения, радиофикации и часофикации
 � Системы вентиляции, кондиционирования и отопления
 � Наружные инженерные сети (подводящие и внутриплощадочные сети электрификации,  

линий связи, водоснабжения, водоотведения, тепловые сети)
 � Архитектурно-художественная подсветка зданий и сооружений

< О КОМПАНИИ

СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ОХРАНЫ

 � Автоматическая пожарная сигнализация
 � Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре
 � Системы автоматического, водяного, газового  

и порошкового пожаротушения
 � Охранная и тревожная сигнализации
 � Система контроля и управления доступом
 � Система видеонаблюдения
 � Комплекс инженерно-технических средств охраны

СТРУКТУРА КОМПАНИИ >

УСЛУГИ  
СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

УСЛУГИ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДА

ПРОЕКТНЫЕ  
И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

УСЛУГИ 
ПЕРЕДВИЖНОЙ ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИИ
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Склад

Отдел информационной 
безопасности

Административно- 
хозяйственная служба

Отдел транспорта  
и логистики 

СТРУКТУРА
КОМПАНИИ

Грамотный, мотивированный 
и высококвалифицированный 
персонал — один из ценнейших 
активов ГК «ТМЮ+» и залог ее 
будущего роста. Среди ключевых 
приоритетов ГК — постоянное 
совершенствование деловой 
практики и повышение произ-
водительности труда во всех 
сферах деятельности. Эта задача 
успешно решается путем внедре-
ния лучших стандартов  
корпоративного поведения, 
эффективной системы мотивации 
персонала, а также путем реали-
зации социальной политики.

< НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Руководство

КАДРОВЫЙ СОСТАВ

Рабочие специальности Инженерно-технический состав, специалисты

35% 60% 5%

ТМЮ В ЦИФРАХ >

Генеральный 
директор

Договорной отдел Претензионно-исковой 
отдел 

ОП «ТМЮ-Шереметьево»

ОП «ТМЮ-Сочи» ОП «ТМЮ-Кавказ»

ОП «ТМЮ-Москва» ОП «ТМЮ-Запад»

ОП «ТМЮ-Каспий»

ОП «ТМЮ-Агой»

Отдел строительного  
контроля   

Служба главного инженера 

Инженерно-техническое 
управление 

Производственно- 
технический отдел 

Отдел организации торгово- 
закупочных процедур 

Отдел снабжения,  
комплектации и закупок Сметно-договорной отдел 

Служба охраны труда

Отдел персоналаУправление по проектно- 
изыскательской работе

Заместитель генерального  
директора по проектно- 
изыскательской работе 

Заместитель генерального  
директора 

Бухгалтерия Финансово-экономический 
отдел

Заместитель генерального
директора по экономике  
и финансам

Главный инженер

Заместитель генерального  
директора по общим  
вопросам

Коммерческий директор 

Отдел защиты  
государственной тайны

Филиал «ТМЮ-Ростов»

Заместитель генерального  
директора по правовым  
вопросам 

Производственно- 
технический отдел

Коммерческий  
отдел

Инженерно- 
технический отделГлавный инженер

Первый отдел Научно- 
технический центрПроектный отделГлавные инженеры 

проектов

ЧИСЛЕННОСТЬ
СОТРУДНИКОВ

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ

465 чел.
2017 г. 

500 чел.
2018 г. 

525 чел.
2019 г. 

575 чел.
2020 г.

615 чел.
2021 г.

440 чел.
2016 г. 
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< СТРУКТУРА КОМПАНИИ АВТОТРАНСПОРТ. СПЕЦТЕХНИКА >

ТМЮ
В ЦИФРАХ
ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОТ/УСЛУГ  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ТМЮ+» (с НДС)

2017 г. 

2018 г.

2019 г. 

2020 г. 

2021 г. 

3 540 млн руб.

3 525 млн руб.

4 605 млн руб.

5 310 млн руб.

5 541 млн руб.

Инженерные  
системы, млн руб. 

Генеральный  
подряд, млн руб. 

Проектно-изыскательские 
работы, млн руб.

0,5

1,0

1,5 

2,0

2,5

3,0

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

640

280 320
425

281

780
990

1980
2070

2 237
2120

2255 2305

2815
3 023

2017 г. 

22%

18%

60%

2018 г.

28%

8%

64%

2019 г. 

43%

7%

50%

2020 г. 

39% 40%

53%

2021 г. 

55%

ДИНАМИКА ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ

2017 г. 

2018 г.

2019 г. 

2020 г. 

2021 г. 

28 000 тыс. руб.

37 650 тыс. руб.

64 200 тыс. руб.

131 750 тыс. руб.

134 000 тыс. руб.

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ТМЮ+» (МЛН РУБ. )

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ТМЮ+» (%)

8% 5%
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АВТОТРАНСПОРТ
СПЕЦТЕХНИКА

Компания имеет свой собственный парк современной техники, который включает в себя легковой, 
грузовой, пассажирский транспорт, экскаваторы, специализированный транспорт (манипуляторы, 
автовышки, автокраны, бурильные машины и установки, кабельные тележки) и позволяет выпол-
нять своевременно и без лишних затрат полный комплекс строительно-монтажных работ.

< ТМЮ В ЦИФРАХ 

ГРУЗОВОЙ ТРАНСПОРТ 

ГАЗель NEXT (тент)   2018
 � ГАЗель NEXT (тент)   2017
 � ГАЗель NEXT (тент)   2017
 � ГАЗель NEXT (тент)   2015
 � ГАЗель NEXT (тент)   2014
 � ГАЗель NEXT (тент)   2013 

ГРУЗОПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ

 � Газель Next (цельнометал.) 2019
 � Газель Бизнес 2015
 � Газель Next 2017
 � Уаз Фермер 2015
 � Уаз Фермер 2017
 � КАВЗ (автобус) 2009
 � БАЗ А079.14 (автобус) 2008
 � Hyundai Aero 2005                                         

ГРУЗОВОЙ ТРАНСПОРТ  
С КРАНОМ-МАНИПУЛЯТОРОМ

 � КАМАЗ-65117 6х4    2012
 � КАМАЗ-4318 6х6    2012

 � КАМАЗ-658610 6х6 2012
 � ISUZU 2014

СПЕЦТЕХНИКА

 � Камаз-45143 (самовал) 2010
 � Камаз-6520-61 (самовал) 2008
 � Камаз-65116 (трал) 2021
 � Freightliner Argosy (трал) 1999
 � Экскаватор Hitachi ZX120 2012
 � Экскаватор Hitachi ZX17U-2 2012
 � Экскаватор Komatsu PC220-8 2012
 � Грейдер XCMG 2012
 � Самоходная установка ГНБ 2013
 � Bobcat S770 (самоходный погрузчик) 2013
 � JCB 4CX (экскаватор погрузчик) 2014
 � Прицеп ТОНАР 9888 (тент) 2021
 � Полуприцеп 9942L3 (трал) 2013
 � Автокран Zoomlion QY25V 2022
 � Башенный кран Linden Comansa 5LC 5010 E3 2006
 � Башенный кран Zoomlion WA6013 2022
 � Кабельный транспортер ПС-8934 2006

КАРТА ПРОЕКТОВ >

ЛЕГКОВОЙ ТРАНСПОРТ 

 � LADA Largus (7 ед.) 2020
 � LADA Largus (2 ед.) 2019
 � LADA Largus (2 ед.) 2018
 � LADA Largus 2017
 � LADA Largus 2015
 � LADA 21713 Priorf 2013
 � LADA 21713 Priorf 2012
 � LADA Granta 2014
 � LADA Kalina 2013
 � LADA Vesta CNG (14 ед.) 2018
 � Toyota Alphard 2016
 � Toyota Corola 2013
 � Toyota Camri 2021
 � Hyundai Creta 2020
 � Hyundai Creta 2019

 � Hyundai Creta (4 ед.) 2019
 � Hyundai Creta 2017
 � Hyundai Solaris 2012
 � Genesis G90 2019
 � SKODA KODIAK 2018
 � Nisan Almera Classik 2010
 � Nisan Teana 2012
 � Mitsubishi Outlander 2008
 � Уаз Патриот 2013
 � Уаз Патриот Профи 2019
 � KIA Sportage 2011
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Елизово

Магадан

Псков

Чита

< АВТОТРАНСПОРТ. СПЕЦТЕХНИКА ЛИЦЕНЗИИ И СЕРТИФИКАТЫ >

КАРТА
ПРОЕКТОВ

1600БОЛЕЕ 
ПРОЕКТОВ

2002 г. 2021 г. 
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ЛИЦЕНЗИИ
СЕРТИФИКАТЫ

Группа компаний имеет все необходимые 
лицензии, а также разрешения на следующие 
виды работ: 

 � Членство в Союзе «СРО «Краснодарские 
строители», регистрационный номер 699 
от 14 февраля 2017 г., с правом заключения 
договоров по осуществлению организации 
работ по строительству, реконструкции и ка-
питальному ремонту объектов капитального 
строительства, стоимость которых по одному 
договору не превышает три миллиарда рублей 

 � Членство в Союзе «СРО «Краснодарские про-
ектировщики», регистрационный номер 353 
от 20 июля 2018 г., с правом заключения дого-
воров по осуществлению организации работ 
по подготовке проектной документации для 
объектов капитального строительства, стои-
мость которых по одному договору составля-
ет не более 300 миллионов рублей 

 � Членство в Союзе «СРО Ассоциация «Кубань-
СтройИзыскания», регистрационный номер 
1505210 от 19 мая 2015 г., с правом заключе-
ния договоров на выполнение инженерных 
изысканий, стоимость которых по одному 
договору составляет не более 25 миллионов 
рублей 

 � Свидетельство о допуске к выполнению работ 
в области энергетических обследований  
№ СРО-Э-104-028-1 от 02.09.2011 г.  
СРО НП «Югэнергоаудит» 

 � Лицензия на осуществление деятельности  
в области использования источников ионизи-
рующего излучения (генерирующих)  
(за исключением случая, если эти источники 
используются в медицинской деятельности) 
№ 77.99.15.002.Л.000066.08.16 от 19.08.2016 г. 
Роспотребнадзор 

 � Лицензия на осуществление деятельности  
по монтажу, техническому обслуживанию  
и ремонту средств обеспечения пожарной 
безопасности зданий и сооружений  
№ 5-Б/00444 от 16 января 2013 г. МЧС России 

 � Лицензия на проведение работ, связанных 
с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну, регистрационный  
номер 1843 от 29 марта 2018 г. Управление 
ФСБ России по Краснодарскому краю 
 

< КАРТА ПРОЕКТОВ

 � Лицензия на осуществление мероприятий  
и (или) оказание услуг по защите государ-
ственной тайны, регистрационный номер 
1843/1 от 29 марта 2018 г. Управление ФСБ 
России по Краснодарскому краю 

 � Лицензия на осуществление разработки, 
производства, распространения шифроваль-
ных (криптографических) средств, информа-
ционных систем и телекоммуникационных 
систем, защищенных с использованием 
шифровальных (криптографических) средств, 
выполнения работ, оказания услуг в области 
шифрования информации, технического об-
служивания шифровальных (криптографиче-
ских) средств, регистрационный номер 1593Н 
от 04 апреля 2016 г. Управление ФСБ России 
по Краснодарскому краю 

 � Свидетельство о регистрации электротех-
нической лаборатории № 160/27 от 18 мая 
2021 г. Ростехнадзор

Также на предприятии внедрены система ме-
неджмента качества ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 
9001-2015), система экологического менеджмен-
та ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016), 
система менеджмента безопасности труда  
и охраны здоровья OHSAS 18001:2007  
(ГОСТ Р 54934-2012):

 � Сертификат соответствия системы менеджмен-
та качества № РОСС RU.OC/08.СМК.18-0360  
от 12.03.2018 г.

 � Сертификат соответствия системы экологиче-
ского менеджмента № РОСС RU.OC/08.СЭМ.18-
0077 от 19.07.2018 г.

 � Сертификат соответствия системы менеджмен-
та безопасности труда и охраны здоровья  
№ РОСС RU.OC/08.СМБТ.18-0082 от 19.07.2018 г.

УСЛУГИ ГЕНПОДРЯДА >
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УСЛУГИ
ГЕНПОДРЯДА

< ЛИЦЕНЗИИ И СЕРТИФИКАТЫ УСЛУГИ ГЕНПОДРЯДА >

Автомобильный пункт пропуска через государственную границу Российской 
Федерации Советск (Дубки), Калининградская область
Заказчик: ФГКУ Росгранстрой

 � Площадь застройки: 12 900 м2 
 � Твердые покрытия: 122 061 м2

 � Общая площадь зданий: 52 411,6 м2

 � Строительный объем: 59 681,8 м3
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< УСЛУГИ ГЕНПОДРЯДА УСЛУГИ ГЕНПОДРЯДА >

Объекты обеспечения безопасности мореплавания в морских портах 
полуострова Крым. Порт Феодосия
Заказчик: ФГУП «Росморпорт»

 � Площадь застройки: 243,28 м2

 � Общая площадь здания: 716,5 м2

 � Строительный объем: 3 211 м3

Техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи 
аэропорта Бельбек, г. Севастополь, Республика Крым
Заказчик: ФКП «Управление Заказчика КС Минобороны России» 

 � Площадь застройки: 1 213,84 м2

 � Общая площадь зданий: 3 542,68 м2

 � Строительный объем: 15 293,65 м3
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Детская поликлиника в Железнодорожном районе по ул. Профсоюзной,  
г. Ростов-на-Дону 
Заказчик: МКУ «Управление капитального строительства г. Ростова-на-Дону»

� Площадь застройки: 1 207,8 м2

� Общая площадь здания: 5 236,7 м2

� Строительный объем: 22 791 м3 

Строительство жилищно-гостиничного комплекса «На волнах мечты», 
с. Агой Туапсинского района, I очередь (работы ведутся) 
Заказчик: ООО «Специализированный застройщик «Сибград»

� Площадь застройки: 3 907,28 м2

� Общая площадь здания: 29 388,48 м2

� Строительный объем: 99 308,00 м3
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Филиал ГОУ ВПО «Кубанского государственного университета»,  
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, 24б 
Заказчик: ГОУ ВПО «КубГУ»

 � Площадь застройки: 745 м2

 � Общая площадь здания: 4 215 м2

 � Строительный объем: 15 910 м3

< УСЛУГИ ГЕНПОДРЯДА УСЛУГИ ГЕНПОДРЯДА >

Строительство здания для размещения Омского областного суда  
и Управления Судебного департамента в Омской области
Заказчик: Омский областной суд

 � Площадь застройки: 3 144,95 м2 
 � Общая площадь здания: 14 440 м2

 � Строительный объем: 77 671,75 м3
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< УСЛУГИ ГЕНПОДРЯДА

Многоквартирный жилой дом с торгово-офисными помещениями,  
г. Горячий Ключ, ул. Ленина, 1
Заказчик: ООО «Якорь»

 � Площадь застройки: 895,6 м2

 � Общая площадь здания: 8 120,8 м2

 � Строительный объем: 22 459 м3

УСЛУГИ ГЕНПОДРЯДА >

Гостиница апартаментного типа,  
г. Сочи, ул. Соколова 
Заказчик: ООО «Раритет»

 � Площадь застройки: 1 767,44 м2

 � Общая площадь здания: 21 269,16 м2

 � Строительный объем: 69 796,7 м3

Автомобильный пункт пропуска через государственную границу  
Российской Федерации Верхний Ларс, Республика  
Северная Осетия-Алания (работы ведутся)
Заказчик: ФГКУ Росгранстрой

 � Площадь застройки: 7 580 м2

 � Общая площадь зданий: 11 072,55  м2

 � Строительный объем: 52 654,72 м3

Сервисный центр дорожно-строительной и грузовой техники «Вольво», 
Республика Адыгея, Теучежский район
Заказчик: ООО «Ферронордик Машины»

 � Площадь застройки: 2 958,1 м2

 � Общая площадь здания: 3 893,7 м2

 � Строительный объем: 35 269,0 м3
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ИНЖЕНЕРНЫЕ
СИСТЕМЫ

< УСЛУГИ ГЕНПОДРЯДА ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ >

 � Кабеленесущая система
 � Система телефонной связи и передачи данных
 � Система электроснабжения
 � Структурированная кабельная система, 

локальная вычислительная сеть
 � Сети радиосвязи
 � Внутренние сети связи
 � Система вещательного телевидения
 � Система охранного телевизионного  

наблюдения
 � Система часофикации
 � Система контроля и управления доступом
 � Система охранной сигнализации
 � Система пожарной сигнализации
 � Средства паспортного контроля

 � Автоматизированная система паспортного 
контроля «САПСАН» 

 � Технические средства пограничного контроля
 � Технические средства таможенного контроля
 � Технические средства контроля за делящими-

ся и радиоактивными материалами
 � Технические средства фитосанитарного  

и ветеринарного контроля
 � Технические средства Роспотребнадзора
 � Центр мониторинга и оперативного  

реагирования
 � Система бесперебойного гарантированного 

электроснабжения
 � Разработка рабочей документации

Воздушный постоянный многосторонний пункт пропуска через 
государственную границу Российской Федерации Москва (Шереметьево)  
в пределах терминала С
Заказчик: АО «Международный Аэропорт Шереметьево»
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ОБЪЕКТЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
И ИНФРАСТРУКТУРЫ

< ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ >

 � Узел специальной связи 
 � Кабеленесущая система
 � Система телефонной связи и передачи данных
 � Система электроснабжения
 � СКС, локальная вычислительная сеть
 � Сети радиосвязи
 � Внутренние сети связи 
 � Система вещательного телевидения
 � Система охранного телевизионного  

наблюдения
 � Система часофикации

 � Система контроля и управления доступом
 � Система охранной сигнализации
 � Средства паспортного контроля
 � Технические средства пограничного контроля
 � Технические средства таможенного контроля
 � Технические средства контроля за делящими-

ся и радиоактивными материалами
 � Технические средства фитосанитарного  

и ветеринарного контроля
 � Технические средства Роспотребнадзора
 � Разработка рабочей документации

Воздушный пункт пропуска через государственную границу Российской 
Федерации Челябинск (Баландино)
Заказчик: ФГКУ Росгранстрой

 � Технические средства паспортного контроля
 � Технические средства пограничного контроля
 � Технические средства фитосанитарного  

и ветеринарного контроля

 � Технические средства таможенного контроля
 � Технические средства Роспотребнадзора 
 � Разработка проектной, рабочей и сметной 

документации

Воздушный пункт пропуска через государственную границу Российской  
Федерации Новосибирск (Толмачево)
Заказчик: ФГКУ Росгранстрой

 � Система телефонной связи и передачи  
данных

 � Структурированная кабельная система,  
локальная вычислительная сеть

 � Сети радиосвязи
 � Внутренние сети связи
 � Система вещательного телевидения
 � Система охранного телевизионного наблюдения
 � Система часофикации
 � Система контроля и управления доступом 
 � Система охранной сигнализации

 � Программно-технический комплекс паспорт-
ного контроля 

 � Технические средства пограничного контроля 
 � Технические средства таможенного контроля 
 � Технические средства контроля за делящими-

ся и радиоактивными материалами
 � Центр мониторинга и оперативного реагиро-

вания 
 � Система бесперебойного гарантированного 

электроснабжения
 � Разработка рабочей документации

Международный многосторонний воздушный пункт пропуска через государ-
ственную границу Российской Федерации международного аэропорта Домо-
дедово Терминал 2 (работы ведутся)
Заказчик: ФГКУ Росгранстрой
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< ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ >

 � Узел специальной связи
 � Кабеленесущая система
 � Система телефонной связи и передачи данных
 � Система электроснабжения
 � СКС, локальная вычислительная сеть 
 � Сети радиосвязи
 � Внутренние сети связи
 � Система вещательного телевидения
 � Система охранного телевизионного  

наблюдения
 � Система часофикации

 � Система контроля и управления доступом
 � Система охранной сигнализации
 � Средства паспортного контроля
 � Технические средства пограничного контроля
 � Технические средства таможенного контроля
 � Технические средства контроля за делящими-

ся и радиоактивными материалами
 � Технические средства фитосанитарного  

и ветеринарного контроля 
 � Технические средства Роспотребнадзора
 � Разработка рабочей документации

Воздушный пункт пропуска через государственную границу Российской 
Федерации Саратов (Гагарин)
Заказчик: ФГКУ Росгранстрой

 � Программно-технический комплекс  
паспортного контроля 

Воздушный пункт пропуска через государственную границу Российской 
Федерации в международном аэровокзальном комплексе «Пулково-2»,  
г. Санкт-Петербург
Заказчик: ФГУП «УВО Минтранса России»

 � Технические средства паспортного контроля
 � Технические средства пограничного контроля
 � Технические средства фитосанитарного  

и ветеринарного контроля

 � Технические средства таможенного контроля
 � Технические средства Роспотребнадзора
 � Разработка рабочей документации

Воздушный пункт пропуска через государственную границу Российской  
Федерации Красноярск (Емельяново)
Заказчик: ФГКУ Росгранстрой

Пункт прилёта-вылета на аэродроме «Чкаловский» военного городка №84/1 
войсковой части 42829, Московская область
Заказчик: АО «ГУОВ»

 � Кабеленесущая система
 � Система телефонной связи и передачи данных
 � Система электроснабжения
 � СКС, локальная вычислительная сеть 
 � Волоконно-оптические линии связи
 � Сети радиосвязи
 � Внутренние сети связи
 � Система вещательного телевидения
 � Система охранного телевизионного  

наблюдения
 � Система часофикации

 � Система контроля и управления доступом
 � Система охранной сигнализации
 � Система пожарной сигнализации
 � Средства паспортного контроля
 � Технические средства пограничного контроля
 � Технические средства таможенного контроля 
 � Технические средства фитосанитарного  

и ветеринарного контроля
 � Технические средства Роспотребнадзора
 � Корректировка проектной документации
 � Разработка рабочей документации
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< ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ >

 � Система электроснабжения
 � Система охранного теленаблюдения
 � Система охранной сигнализации
 � Система контроля и управления доступом
 � Сеть телевидения
 � Система часофикации
 � Система телефонной связи и передачи  

данных
 � Система оповещения 

 � Структурированная кабельная система
 � Радиосвязь
 � Технические средства паспортного контроля
 � Технические средства пограничного контроля
 � Технические средства таможенного контроля
 � Технические средства фитосанитарного  

и ветеринарного контроля
 � Технические средства Роспотребнадзора
 � Разработка рабочей документации

 � Система электроснабжения
 � Система охранной сигнализации
 � Система программно-технического комплекса 

ГС «МИР»
 � Структурированная кабельная система
 � Конструкции металлические
 � Технические средства паспортного контроля

 � Технические средства пограничного контроля
 � Технические средства таможенного контроля
 � Технические средства фитосанитарного  

и ветеринарного контроля
 � Технические средства Роспотребнадзора
 � Разработка рабочей документации

Воздушный пункт пропуска через государственную границу Российской  
Федерации Волгоград (Гумрак) 
Заказчик: ФГКУ Росгранстрой

Воздушный пункт пропуска через государственную границу Российской  
Федерации Ростов-на-Дону (Платов)
Заказчик: ФГКУ Росгранстрой

 � Система электроснабжения
 � Кабельная линия связи
 � Система паспортного контроля
 � Сеть телевидения
 � Система часофикации
 � Сеть радиосвязи
 � Система охранного и оперативного  

теленаблюдения
 � Система охранной сигнализации
 � Система контроля и управления доступом

 � Система телефонной связи и передачи данных
 � СКС, локальная вычислительная сеть 
 � Технические средства паспортного контроля
 � Технические средства пограничного контроля
 � Технические средства таможенного контроля
 � Технические средства фитосанитарного  

и ветеринарного контроля
 � Технические средства Роспотребнадзора
 � Разработка проектной, рабочей и сметной 

документации

Воздушный пункт пропуска через государственную границу Российской  
Федерации Симферополь, Республика Крым
Заказчик: ФГКУ Росгранстрой

 � Кабеленесущая система
 � Система телефонной связи и передачи данных
 � Система электроснабжения
 � СКС, локальная вычислительная сеть
 � Сети радиосвязи
 � Внутренние сети связи
 � Система вещательного телевидения
 � Система охранного телевизионного  

наблюдения
 � Система часофикации

 � Система контроля и управления доступом
 � Система охранной сигнализации
 � Система пожарной сигнализации
 � Технические средства паспортного контроля
 � Технические средства пограничного контроля
 � Технические средства таможенного контроля
 � Технические средства фитосанитарного  

и ветеринарного контроля
 � Технические средства Роспотребнадзора 
 � Разработка рабочей документации

Воздушный пункт пропуска через государственную границу Российской  
Федерации Пермь (Большое Савино) 
Заказчик: ФГКУ Росгранстрой
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< ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ >

 � Системы электроснабжения и освещения
 � Комплексная автоматизация
 � Внутренние сети водоснабжения
 � Системы вентиляции, кондиционирования  

и отопления
 � Индивидуальный тепловой пункт
 � Система телевизионного наблюдения
 � Система контроля и управления доступом
 � СКС, локальная вычислительная сеть  

и телефонизация
 � Система бесперебойного электроснабжения
 � Система телевизионного видеонаблюдения
 � Система оповещения и управления эвакуа- 

цией при пожаре
 � Телефонная связь, система передачи данных 

 � Система часофикации
 � Система радиофикации
 � Автоматическая система газового пожароту-

шения
 � Охранная и тревожная сигнализации
 � Автоматическая пожарная сигнализация
 � Кабеленесущая система
 � Сеть телевидения
 � Внешние и внутриплощадочные сети связи
 � Технические средства паспортного контроля
 � Технические средства пограничного контроля
 � Технические средства таможенного контроля
 � Технические средства фитосанитарного  

и ветеринарного контроля
 � Технические средства Роспотребнадзора

Пассажирский терминал на 2,0 млн пассажиров в год, Московская область,  
г. Жуковский, Жуковский-2 (ЛИИ)
Заказчик: ОАО «РАМПОРТ АЭРО»

 � Узел специальной связи
 � Кабеленесущая система
 � Система телефонной связи и передачи данных
 � Система электроснабжения
 � Структурированная кабельная система, 

локальная вычислительная сеть 
 � Сети радиосвязи
 � Внутренние сети связи
 � Система вещательного телевидения
 � Система охранного телевизионного  

наблюдения
 � Система часофикации

 � Система контроля и управления доступом
 � Система охранной сигнализации
 � Средства паспортного контроля
 � Технические средства пограничного контроля
 � Технические средства таможенного контроля
 � Технические средства контроля за делящими-

ся и радиоактивными материалами
 � Технические средства фитосанитарного  

и ветеринарного контроля 
 � Технические средства Роспотребнадзора
 � Разработка рабочей документации

Воздушный пункт пропуска через государственную границу Российской 
Федерации Махачкала (Уйташ), аэровокзального комплекса 
международного аэропорта «Махачкала» 
Заказчик: ФГКУ Росгранстрой
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< ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ >

 � Внешние, внутриплощадочные сети  
электроснабжения, водоснабжения  
и канализации

 � Системы внутреннего электроснабжения  
и освещения

 � Узел специальной связи
 � Огнезащитная обработка металлоконструкций
 � Система электроснабжения
 � Система оповещения и управления  

эвакуацией при пожаре

 � Автоматическая пожарная сигнализация
 � Разработка проектной и рабочей документа-

ции на техническое оснащение узлов специ-
альной связи

КПП «Адлер-автомобильный» в МАПП «Адлер», г. Сочи
Заказчик: ФГКУ Росгранстрой

Туапсинский балкерный терминал, г. Туапсе
Заказчик: ООО «Ромекс-Кубань»

 � Узел специальной связи

Железнодорожный пункт пропуска Адлер, г. Сочи
Заказчик: ФГКУ Росгранстрой

 � Система электроснабжения

Распределительная городская электрическая сеть 0,4-10 кВ Краснополянского 
РРЭС. Строительство и реконструкция, II этап, г. Сочи, пос. Красная Поляна
Заказчик: ОАО «Кубаньэнерго»

 � Система электроснабжения
 � Система видеонаблюдения
 � Система связи и оповещения 
 � Система освещения и силового  

электрооборудования 

 � Система контроля и управления доступом
 � Система охранной сигнализации
 � Система инженерных ограждений
 � Устройство караульных помещений

Мосты через р. Чвижепсе, р. Агура, Тоннель «Мацестинский»,  
Путепровод через автомобильную дорогу, Тоннель «Скальный», Тоннель №1, 
Тоннель №2
Заказчик: ФКУ Упрдор «Кубань»
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< ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ >

 � Система телевизионного и тепловизорного 
наблюдения

 � Радиолокационная сеть
 � Сеть передачи данных и сигналов управления
 � Система бесперебойного электроснабжения

 � Система сбора, обработки и отображения 
информации

 � Система оперативной связи
 � Система обеспечения функционирования

 � Поставка оборудования
 � Монтажные работы

 � Пусконаладочные работы

 � Система телевизионного и тепловизорного 
наблюдения

 � Радиолокационная сеть
 � Сеть передачи данных и сигналов управления
 � Система бесперебойного электроснабжения

 � Система сбора, обработки и отображения 
информации

 � Система оперативной связи
 � Система обеспечения функционирования

Акватория морского порта Евпатория, Севастополь, Ялта, Феодосия, Керчь. 
Севастополь
Заказчик: ФГУП «РОСМОРПОРТ»

Техническое перевооружение береговых станций морских районов А1 
ГМССБ г. Калининград
Заказчик: ФГУП «РОСМОРПОРТ»

 � Узел специальной связи
 � Система виброакустической защиты
 � Система речевого оповещения персонала
 � Система электроснабжения

 � Система радиофикации
 � Абонентская сеть 
 � Разработка проектной, рабочей и сметной 

документации

Автомобильный пункт пропуска через государственную границу Российской 
Федерации Брунишево, Псковская область
Заказчик: ФГКУ Росгранстрой

 � Узел специальной связи 
 � Кабеленесущая система
 � Система телефонной связи и передачи данных
 � Система электроснабжения
 � СКС, локальная вычислительная сеть 
 � Сети радиосвязи
 � Внутренние сети связи
 � Система вещательного телевидения
 � Система охранного телевизионного  

наблюдения
 � Система часофикации

 � Система контроля и управления доступом
 � Система охранной сигнализации
 � Система пожарной сигнализации
 � Средства паспортного контроля
 � Технические средства пограничного контроля
 � Технические средства таможенного контроля
 � Технические средства контроля за делящими-

ся и радиоактивными материалами
 � Технические средства фитосанитарного  

и ветеринарного контроля 
 � Технические средства Роспотребнадзора

Морской пункт пропуска через государственную границу Российской 
Федерации Тамань, Краснодарский край
Заказчик: ООО «Интерстрой»

Акватория морского порта Евпатория, Севастополь, Ялта, Феодосия, Керчь. 
Керчь
Заказчик: ФГУП «РОСМОРПОРТ»
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ  
АДМИНИСТРАТИВНО-ОФИСНЫЕ 
ЗДАНИЯ

< ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

 � Автоматическая пожарная сигнализация
 � Система оповещения и управления 

эвакуацией при пожаре
 � АСУ ТП, диспетчеризация
 � Система эфирного телевидения
 � Системы электроснабжения и освещения

 � Охранная и тревожная сигнализации
 � Система водяного пожаротушения
 � Структурированная кабельная система
 � Локальная вычислительная сеть,  

телефонизация, радиофикация

Административное здание, г. Краснодар, ул. Красноармейская 
Заказчик: ООО «Бизнес-Инвест»

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ >

 � Сеть открытой передачи данных. Абонентский 
пункт «Интернет»

 � Сеть открытой (городской) телефонной связи
 � Сеть радиосвязи
 � Система электроснабжения 

 � Система электропитания специального  
оборудования УзСС 

 � Система виброакустической защиты 
 � Система контуров заземления и заземляющих 

устройств

Центр круизных перевозок, г. Сочи
Заказчик: ФГКУ Росгранстрой

 � Узел специальной связи
 � Технические средства паспортного контроля
 � Технические средства пограничного контроля
 � Технические средства таможенного контроля

 � Технические средства фитосанитарного  
и ветеринарного контроля

 � Технические средства Роспотребнадзора

Пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации
в аэропорту г. Сочи на территории аэровокзального комплекса (Зал  
официальных лиц и делегаций, VIP-зал, терминал деловой авиации)
Заказчик: ФГКУ Росгранстрой

 � Открытая телефонная связь
 � Система телевизионного наблюдения
 � Система охранной сигнализации
 � Система контроля и управления доступом
 � Система оперативного оповещения
 � Система радиофикации
 � Система телевидения
 � Система часофикации

 � Система электронного документооборота
 � Информационно-поисковая система
 � Система звукоусиления и видеоотображения
 � Комплексная автоматизация
 � Система управления противодымной защиты
 � Открытая сеть передачи данных
 � Открытая телефонная связь
 � Система громкоговорящей связи

Краснодарское высшее военное училище, г. Краснодар (работы ведутся)
Заказчик: ООО «СПК «МЕГАПИР»

 � Поставка оборудования
 � Монтажные работы

 � Пусконаладочные работы

Реконструкция объектов глобальной морской системы связи при бедствии 
и для обеспечения безопасности (ГМССБ) на подходах к морскому порту 
Махачкала. Техническое перевооружение береговых станций морских 
районов А1 и А2 ГМССБ с передислокацией центра управления связью
Заказчик: ФГУП «Росморпорт»
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< ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ >

 � Автоматическая установка пожаротушения
 � Система оповещения и управления 

эвакуацией при пожаре
 � Система водоснабжения и водоотведения
 � Система автоматического управления 

пожарной сигнализацией
 � Кабеленесущие системы

 � Автоматизация управления шлагбаумом 
подземной автостоянки

 � Система отопления
 � Система электроснабжения  

и электроосвещения
 � Автоматизация инженерных систем
 � Разработка рабочей документации

Административное здание с подземной парковкой, г. Краснодар,  
ул. Новороссийская 102/7
Заказчик: Частное лицо

 � Система контроля и управления доступом
 � Испытание электрооборудования
 � Вентиляция, освещение и электроснабжение
 � Противопожарные мероприятия
 � Электротехнические испытания

 � Телефонная и компьютерная сеть
 � Звуковая трансляция, эфирное и спутниковое 

телевидение
 � Тревожная сигнализация, телевизионное 

наблюдение

Административный корпус МЖК «Александрийский маяк», г. Сочи 
Заказчик: ООО «СтройАрсенал» ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ

 � Системы автоматического газового пожароту-
шения

 � Пусконаладочные работы индивидуального 
теплового пункта

 � Система видеонаблюдения
 � Системы электроснабжения и освещения
 � Автоматическая пожарная сигнализация

 � Система оповещения и управления  
эвакуацией при пожаре

 � Система оповещения и управления  
эвакуацией при пожаре

 � Автоматическая пожарная сигнализация

Музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына, г. Краснодар
Заказчик: ГБУК КК «Краснодарский государственный историко-археологический 
музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына»

Войсковой храм Александра Невского, г. Краснодар
Заказчик: ОАО «Краснодарстрой»

МУП кинотеатр «Аврора», г. Краснодар
Заказчик: МУП кинотеатр «Аврора»

 � Автоматическая пожарная сигнализация
 � Газовое пожаротушение

 � Система оповещения и управления эвакуацией 
при пожаре

Краснодарское отделение №8619 Сбербанка РФ, г. Краснодар
Заказчик: ООО «Академия безопасности»
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СПОРТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

 � Устройство кабелепроводов и магистральных 
линий слаботочных систем

Ледовый дворец «Большой», г. Сочи
Заказчик: ООО «Фирма Минисвязьстрой»

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ >

 � Система телефонной связи и передачи  
данных

 � Система охранной сигнализации
 � Система электроснабжения

 � Волоконно-оптические линии связи
 � Разработка проектной, рабочей и сметной 

документации на создание узла специальной 
связи

Большая спортивная арена «Лужники», г. Москва, ул. Лужники, д. 24, стр. 1
Заказчик: ООО «МИП-Строй №1»

 � Структурированная кабельная система
 � Система сервисных носителей
 � Кабеленесущие системы

 � Автоматическая пожарная сигнализация
 � Волоконно-оптические линии связи

Стадион, г. Краснодар, ул. Разведчика Леонова, 1 (ул. Восточно-Кругликовская)
Заказчик: ЗАО «КРОК инкорпорейтед»

 � Системы автоматического водяного, газового  
и порошкового пожаротушения

 � Системы судейских видеоповторов

 � Билетно-кассовая система, совмещенная  
с контролем доступа входных групп

 � Досмотровая система металлодетекторов

Ледовый каток, г. Краснодар
Заказчик: ЗАО «ЛАКИСТРОЙ»

< ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
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ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ >

 � Системы автоматического водяного,  
газового и порошкового пожаротушения

 � Система концертного озвучивания
 � Система спортивного озвучивания
 � Системы судейских видеоповторов

 � Билетно-кассовая система, совмещенная  
с контролем доступа входных групп

 � Досмотровая система металлодетекторов
 � Разработка проектной документации

Баскет-Холл, г. Краснодар
Заказчик: ЗАО «ЛАКИСТРОЙ»

 � Автоматическая установка пожарной сигнали-
зации

 � Система оповещения и управления эвакуа- 
цией людей при пожаре

 � Система телевизионного наблюдения
 � Автоматическая установка водяного пожаро-

тушения
 � Комплексная автоматизация противопожар-

ных систем

 � Противодымная вентиляция
 � Силовое оборудование. Электрическое  

освещение (внутреннее)
 � Заземление, молниезащита
 � Силовое электрооборудование (система  

хладоснабжения)
 � Звуковое оформление выделенных  

помещений
 � Разработка рабочей документации

Спортивный центр, г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская/40-летия  
Победы
Заказчик: ООО «Он-Строй»

 � Система приема спутникового и эфирного 
телевидения

 � Структурированная кабельная система
 � Локальная вычислительная сеть и телефонизация 

 � Автоматическая система управления техноло-
гическим процессом, диспетчеризация

 � Системы радиофикации и часофикации
 � Разработка рабочей документации

Комплекс тренировочных залов, г. Краснодар
Заказчик: ГУ «Главное управление строительства Краснодарского края»

 � Система автоматической пожарной сигнали-
зации и оповещения людей о пожаре

 � Автоматическая установка спринклерного 
пожаротушения

 � Система дымоудаления
 � Комплексная автоматизация 
 � Разработка рабочей документации

Фитнес-клуб со встроенной автостоянкой, г. Краснодар, ул. 70-летия Октября 
Заказчик: Частное лицо

 � Структурированная кабельная система
 � Локальная вычислительная сеть и телефони-

зация
 � Система часофикации
 � Система кабельного телевидения
 � Система озвучивания
 � Система радиофикации
 � Система сбора и обработки информации

 � Билетно-пропускная система
 � Система речевого оповещения
 � Досмотровая система металлодетекторов 
 � Система видеотрансляции
 � Система многоканальной записи  

и видеоповторов для судейства
 � Разработка рабочей документации

Плавательный бассейн, г. Краснодар 
Заказчик: ООО «СК «Кубань»

< ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
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< ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ >

ОБЪЕКТЫ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

 � Автоматическая пожарная сигнализация
 � Система оповещения и управления  

эвакуацией при пожаре 
 � Охранная и тревожная сигнализации
 � Структурированная кабельная система,  

локальная вычислительная сеть и теле- 
фонизация 

 � Система спутникового телевидения 
 � Система видеонаблюдения
 � Система контроля и управления доступом
 � Системы электроснабжения и освещения
 � Система наружного освещения
 � Системы вентиляции, кондиционирования  

и отопления
 � Система дымоудаления и подпора воздуха
 � Система противопожарного водопровода
 � Система спринклерного пожаротушения

 � Система дренчерного пожаротушения
 � Система автоматического пенного  

пожаротушения 
 � Система газового пожаротушения
 � АСУ ТП, диспетчеризация
 � Водоснабжение и водоотведение
 � Система хозбытового водопровода
 � Система теплоснабжения в составе: котельной, 

резервуаров топлива, теплотрассы
 � Система внутриплощадочных сетей хозбыто-

вой и дождевой канализации
 � Система электроснабжения с монтажом 

ТП и дизельных электростанций
 � Волоконно-оптическая линия связи (50 км)
 � Внутриплощадочные сети связи
 � Разработка проектной, рабочей и сметной 

документации

Санаторий «Горный воздух», г. Сочи
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< ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

 � Системы электроснабжения и освещения
 � Автоматическая пожарная сигнализация
 � Система оповещения и управления  

эвакуацией при пожаре
 � Автоматизация, диспетчеризация

 � Охранная и тревожная сигнализации
 � Система эфирного телевидения
 � Система вызова медицинского персонала
 � СКС, локальная вычислительная сеть  

и телефонизация

Центр по профилактике и борьбе со СПИДом, г. Краснодар
Заказчик: ГУ «Главное управление строительства Краснодарского края»

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ >

 � Структурированная кабельная система
 � Система палатной сигнализации

 � Система коллективного приема телевидения
 � Система радиофикации и часофикации

Перинатальный центр, г. Сочи
Заказчик: ООО «СК «Кубань»

Детский соматический центр, г. Краснодар
Заказчик: МКУ «Управление капитального строительства», г. Краснодар

 � Системы электроснабжения и освещения
 � Автоматическая пожарная сигнализация
 � СКС, локальная вычислительная сеть  

и телефонизация
 � Системы вентиляции, кондиционирования  

и отопления

 � Водоснабжение и водоотведение
 � Автоматизация, диспетчеризация
 � Система оповещения и управления  

эвакуацией при пожаре
 � Система вызова медицинского персонала
 � Система контроля и управления доступом

 � Системы вентиляции и кондиционирования 

Здания АСК, КПП на объекте «п. Олива» 
Заказчик: ФГУП ГУССТ №4 при Спецстрое России
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< ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ

 � Автоматическая пожарная сигнализация
 � Система оповещения и управления  

эвакуацией при пожаре
 � Системы автоматического водяного пожаро-

тушения
 � Системы электроснабжения и освещения

 � Система дымоудаления и подпора воздуха
 � Водоснабжение и водоотведение
 � Внешние, внутриплощадочные сети систем 

электроснабжения, электроосвещения
 � Система автоматизации и диспетчеризации
 � Архитектурно-художественная подсветка

 � Системы автоматического водяного, газового 
пожаротушения

 � СКС, локальная вычислительная сеть  
и телефонизация

 � Система приема спутникового и эфирного 
телевидения

 � Система видеонаблюдения
 � Автоматическая пожарная сигнализация
 � Система оповещения и управления  

эвакуацией при пожаре
 � АСУ ТП, диспетчеризация
 � Системы электроснабжения и освещения

 � Автоматическая пожарная сигнализация
 � Системы электроснабжения и освещения
 � Система оповещения и управления  

эвакуацией при пожаре
 � Водоснабжение и водоотведение

 � АСУ ТП, диспетчеризация
 � Система приема спутникового и эфирного 

телевидения
 � Охранная и тревожная сигнализации
 � Система контроля и управления доступом

Торговый центр «Галактика», г. Краснодар, площадь 100 000 м2

Заказчик: ООО «Ромекс-Кубань»

Торговый центр «Media Markt», г. Краснодар, г. Самара, площадь 11 500 м2

Заказчик: «Сименс Элин Билдингс энд Инфрастракчер ГмбХ & Ко»

Торговый центр «Хоум Центр», г. Краснодар, площадь 10 000 м2

Заказчик: ООО «Хоум Сентерз»
 � Автоматическая пожарная сигнализация
 � Структурированная кабельная система 
 � Системы электроснабжения и освещения
 � Система контроля и управления доступом
 � Система автоматизации и диспетчеризации

 � Система оповещения и управления  
эвакуацией при пожаре

 � Системы автоматического водяного,  
порошкового пожаротушения

 � Автоматическая пожарная сигнализация
 � Охранная и тревожная сигнализации
 � АСУ ТП, диспетчеризация
 � Водоснабжение и водоотведение
 � СКС, локальная вычислительная сеть  

и телефонизация

 � Системы электроснабжения и освещения
 � Система видеонаблюдения
 � Система контроля и управления доступом
 � Система оповещения и управления  

эвакуацией при пожаре

 � Автоматическая пожарная сигнализация
 � Системы автоматического водяного, газового 

пожаротушения

 � Система оповещения и управления  
эвакуацией при пожаре

 � Система автоматизации и диспетчеризации

Гипермаркет «Спортмастер», г. Краснодар, г. Новороссийск, 
площадь 6 000 м2

Заказчик: ООО «Спортмастер»

Торговый центр «CASTORAMA», г. Краснодар, площадь 12 000 м2

Заказчик: ООО «Касторама РУС»

Торговый центр «Красная Площадь», г. Туапсе, 1-я очередь, площадь 11 000 м2

Заказчик: ООО «Ромекс-Кубань»

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ >



54 55

ПРОЕКТНЫЕ 
И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ
РАБОТЫ

< ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ >

 � Разработка проектной документации  
Стадии «Проект», «Рабочая документация»

 � Разработка сметной документации

Техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи 
аэропорта Бельбек, г. Севастополь, Республика Крым
Заказчик: ФКП «Управление Заказчика КС Минобороны России» 
Сведения о прохождении экспертизы: положительное заключение государ-
ственной экспертизы Министерства обороны Российской Федерации
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< ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ >

Автомобильный грузопассажирский постоянный многосторонний пункт 
пропуска через государственную границу Российской Федерации Кани-
Курган, Амурская область
Заказчик: ОАО «Институт Гипростроймост»

ФГКУ «Санаторий «Ессентуки», Ставропольский край, г. Ессентуки,  
ул. Фрунзе, д. 7.
Заказчик: АО «Кавказкурортпроект»

 � Разработка проектной документации 
Стадия «Проект»

 � Разработка сметной документации

Автомобильный пункт пропуска через государственную границу Российской 
Федерации Яраг-Казмаляр, Республика Дагестан
Заказчик: ФГКУ Росгранстрой
Сведения о прохождении экспертизы: положительное заключение  
ФАУ «Главгосэкспертиза России»

 � Разработка проектной документации  
Стадия «Проект»

 � Разработка проектной документации  
Стадии «Проект», «Рабочая документация»

 � Разработка проектной документации 
Стадия «Проект»

 � Разработка сметной документации

Автомобильный пункт пропуска через государственную границу Российской 
Федерации Верхний Ларс, Республика Северная Осетия-Алания
Заказчик: ФГКУ Росгранстрой
Сведения о прохождении экспертизы: положительное заключение  
ФАУ «Главгосэкспертиза России»

 � Разработка проектной документации  
Стадии «Проект», «Рабочая документация»

 � Разработка сметной документации

Железнодорожный пункт пропуска Нижнеленинское, Еврейская автономная 
область, п. Нижнеленинское 
Заказчик: АО «УСК МОСТ»
Сведения о прохождении экспертизы: положительное заключение  
ФАУ «Главгосэкспертиза России»

 � Генеральное проектирование

Грузовой терминал, Московская область, г. Жуковский, ул. Наркомвод
Заказчик: АО «ЖИА КАРГО»
Сведения о прохождении экспертизы: положительное заключение  
ФАУ «Главгосэкспертиза России»
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< ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ И АВТОРСКОГО НАДЗОРА >

 � Разработка проектной документации по пе-
реустройству существующих наружных сетей 
электроснабжения, газоснабжения, нефтепро-
водов, теплоснабжения, связи, водоснабже-
ния и канализации в рамках этапа «Комплекс 
работ по подготовке территории строитель-
ства» – 5, 9, 11 этапы строительства объекта

 � Разработка проектной документации по 
переустройству наружных сетей связи в зоне 
размещения высокоскоростной железнодо-
рожной магистрали на участке территории 
города Москвы (в границах ориентировочно 
км -4 – км 13 трассы ВСМ 2) в рамках этапа 
«Комплекс работ по подготовке территории 
строительства участка ВСМ 2 ст. Москва 
Техническая Курская ВСМ – ст. Владимир ВСМ 
(вкл.)» – 1 этап строительства объекта

 � Разработка раздела проектной документации 
«Мероприятия по обеспечению промышлен-
ной безопасности» и разработка деклараций 
промышленной безопасности опасных про-
изводственных объектов – 1-12 этапы строи-
тельства объекта

 � Система оповещения и управления эвакуа- 
цией при пожаре

 � Разработка проектной документации по осна-
щению объекта установками пожаротушения:

 � раздел «Система водяного пожаротуше-
ния» на оснащение установками водяного 
пожаротушения зданий и сооружений 
железнодорожных станций: Москва-Кур-
ская; Ногинск; Орехово-Зуево; Петушки; 
Владимир; Ковров и Кстово – 2, 4, 6 и 10 
этапы строительства объекта;

 � раздел «Система газового пожаротуше-
ния» на оснащение установками автома-
тической пожарной сигнализации  
и газового пожаротушения зданий  
и сооружений железнодорожных станций: 
Ногинск, Орехово-Зуево, Владимир и Ков-
ров – 4 и 6 этапы строительства объекта

Участок «Москва–Казань» высокоскоростной железнодорожной магистрали  
«Москва–Казань–Екатеринбург» (ВСМ 2)
Заказчик: АО «Мосгипротранс»
Сведения о прохождении экспертизы: положительное заключение  
ФАУ «Главгосэкспертиза России»  � Разработка проектной документации  

Стадия «Проект»
 � Разработка сметной документации

Морской пункт пропуска Махачкала, Республика Дагестан, г. Махачкала
Заказчик: ЗАО «Эскорт-Центр»

 � Разработка проектной документации  
Стадии «Проект», «Рабочая документация»

 � Разработка сметной документации

Автомобильный пункт пропуска через государственную границу Российской 
Федерации Светогорск, Ленинградская область
Заказчик: ФГКУ Росгранстрой

 � Разработка проектной документации  
Стадии «Проект», «Рабочая документация»

 � Разработка сметной документации

Морской пункт пропуска Мурманск, Мурманская область, г. Мурманск
Заказчик: ФГКУ Росгранстрой

 � Разработка проектной документации  
Стадии «Проект», «Рабочая документация»

Автомобильный пункт пропуска через государственную границу Российской 
Федерации Борисоглебск, Мурманская область 
Заказчик: ФГКУ Росгранстрой

 � Разработка проектной документации  
Стадия «Проект» 

 � Разработка сметной документации 

Пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации  
в морском порту Оля, Астраханская область 
Заказчик: ОАО «Донаэродорстрой»
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< ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ БЛАГОДАРНОСТИ И ОТЗЫВЫ >

УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ  
И АВТОРСКОГО 
НАДЗОРА

Автомобильный пункт пропуска через государственную границу Российской 
Федерации Яраг-Казмаляр, Республика Дагестан
Заказчик: ФГКУ Росгранстрой

Автомобильный пункт пропуска через государственную границу Российской 
Федерации Бурачки, д. Бурачки, Псковская область
Заказчик: ФГКУ Росгранстрой

 � Строительный контроль  � Авторский надзор 

 � Строительный контроль
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БЛАГОДАРНОСТИ
И ОТЗЫВЫ

< ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ БЛАГОДАРНОСТИ И ОТЗЫВЫ >
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НИЦ «ТЕХНОЛОГИИ» >< БЛАГОДАРНОСТИ И ОТЗЫВЫ
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ТД «ТЕЛЕКОМ- ЭЛЕКТРУМ» >

 � Камеры с лазерной подсветкой до 800 м
 � Тепловизоры стационарные и поворотные
 � Киберзащищенные камеры согласно ФЗ-187
 � Камеры арктические
 � Камеры с резервным источником питания 

и солнечными панелями
 � Камеры с 4G/LTE модулями для мобильных 

сетей

 � Поворотные камеры с автоматическим  
омывателем

 � Видеосерверы и программное обеспечение 
«ТМ-Азимут» (Россия)

 � Коммутационное оборудование
 � Камеры с модулем синхронизации с ГЛОНАСС
 � Микропрограммное обеспечение NEXUS

< БЛАГОДАРНОСТИ И ОТЗЫВЫ

НИЦ
«ТЕХНОЛОГИИ»
Научно-инженерный центр «Технологии» является российской компанией, специализирующейся  
на разработках и производстве надежного электронного оборудования.

Производственные линии и инженерное бюро находятся в городе Краснодаре. Компания проводит 
постоянную работу над повышением надежности оборудования за счет внедрения собственных ин-
женерных решений. В своей деятельности НИЦ «Технологии» выделяет следующие приоритеты:

 � Производство видеонаблюдения общего 
назначения

 � Производство оборудования проектного 
назначения

 � Программное обеспечение и видеоаналитика
 � Инжиниринговый центр и создание оборудо-

вания «под индивидуальный заказ»
 � Проектирование СКС

НИЦ «Технологии» предлагает широкий спектр эффективных и надежных цифровых камер наблю-
дения, видеорегистраторов и сопутствующей продукции для построения современных комплексных 
систем видеонаблюдения, отвечающих в полной мере требованиям рынка. Благодаря встроенной 
операционной системе и полной поддержке стандарта ONVIF оборудование легко управляются и ин-
тегрируются с широким спектром сторонних систем и ПО.

 � разработка и производство оборудования для 
цифровых систем видеонаблюдения широко-
го применения и высокой надежности

 � разработка и производство специализирован-
ного оборудования «индивидуального зака-
за» для сложных и нестандартных проектов, 
адаптация оборудования под особые задачи 
и требования Заказчика. Собственное произ-
водство и штат высококвалифицированных 
специалистов в области электроники  
и IP-видеонаблюдения оперативно готовы 
разработать новые решения или адаптиро-
вать предлагаемое компанией оборудование 
под конкретные потребности Заказчика

 � разработка и поставка профессиональной 
платформы видеонаблюдения, программиро-
вание и обучение модулей ситуационной ана-
литики, в том числе и под индивидуальные 
потребности Клиентов. Бесплатное программ-
ное решение, поставляемое в комплекте  
с видеооборудованием линейки 360+1° –  
это эффективный инструмент для построения 
надежной системы безопасности на объекте 
и выполнения всего спектра задач безопас-
ности

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Торговый дом «Телеком-Электрум» входит в группу компаний «ТМЮ+» и занимается комплексной 
поставкой электротехнического оборудования. 

Нашими клиентами являются крупные частные и государственные строительные компании, электромон-
тажные организации, производственные предприятия, цеха по сборке электрощитов. В процессе форми-
рования — дилерская сеть в городах Анапа, Славянск-на-Кубани, Геленджик, Туапсе, Белореченск.

ТД «Телеком-Электрум» является: дистрибьютором таких брендов, как OSTEC, HAGER, HENSEL, GIRA, 
EFAPEL, TDM ELECTRIC; дилером — FEDE, LEGRAND, СВЕТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, PRO-LIGHT, VIVO LUCE, 
LUXEON, LUSSOLE, ARTE LAMP, SLV by MARBEL, GLOBO, EGLO, UNIEL, OBO BETTERMANN, BTICINO, 
BERKER, CENTERSVET, LUCIDE, CRISTALLUX, IDEAL-LUX; а также партнером крупных заводов России 
по производству кабельно-проводниковой продукции. 

Дипломированные сотрудники компании готовы разработать проекты внутреннего, архитектурно- 
фасадного, ландшафтного освещения, подобрать элементы защиты и управления освещением  
и электротехническим оборудованием с учетом энергосбережения, надежности и комфорта.

В своей работе компания придерживается принципов индивидуального подхода, современной 
технической подготовки. Наша работа — это, прежде всего, технические консультации, проектные 
расчеты, сборка щитового оборудования, установка систем автоматизации и управления.

КОНТАКТЫ ГК «ТМЮ+» >

ТД «ТЕЛЕКОМ-
ЭЛЕКТРУМ»

< НИЦ «ТЕХНОЛОГИИ»
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< ТД «ТЕЛЕКОМ-ЭЛЕКТРУМ»

КОНТАКТЫ
ГК «ТМЮ+»
ООО «ТЕЛЕКОМ-МОНТАЖ-ЮГ» 
350059, г. Краснодар, 
ул. Новороссийская, 102, литер «И»
тел.: +7 (861) 275-90-50, +7 (861) 275-46-24
e-mail: info@tm-yug.ru

ФИЛИАЛ «ТМЮ-РОСТОВ»
344019, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Ченцова, дом 7
тел.: +7 (863) 286-98-23, +7 (863) 286-98-24
e-mail: rostov@tm-yug.ru

ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ 
«ТЕЛЕКОМ-ЭЛЕКТРУМ»
350059, г. Краснодар, 
ул. Новороссийская, 102, литер «И»
тел.: +7 (861) 274-67-13, +7 (861) 274-67-14
e-mail: td@tm-yug.ru

ООО НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНЫЙ 
ЦЕНТР «ТЕХНОЛОГИИ»
350059, г. Краснодар, 
ул. им. Селезнева, дом 2/5
тел.: +7 800 555-47-65
e-mail: info@nic-tech.ru

www.tm-yug.ru






