
НЕФТЯНАЯ ОТРАСЛЬ (ДОБЫЧА, ПЕРЕРАБОТКА, ХРАНЕНИЕ)

ПАО «ЛУКОЙЛ»:

ОАО «ЛУКОЙЛ-Пермьнефтеоргсинтез» (г. Пермь): 
• Поставка и монтаж системы диспетчерской и громкоговорящей связи во 
взрывозащищенном  исполнении. Ноябрь 2007г. (I очередь), Ноябрь 2008г. 
(II очередь). 
• Строительство ж/д эстакады слива нефтепродуктов для дальнейшей пере-
работки. Поставка системы громкоговорящей связи и оповещения. Декабрь 
2017г.
• Поставка дополнительного оборудования для установки АВТ-5 блока 
ЭЛОУ. Март 2019г. 

ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (Нижегородская обл.,г. Ксто-
во): 

• Построение единой   системы диспетчерской и громкоговорящей связи 
во взрывозащищенном исполнении в рамках реализации проекта строитель-
ства Комплекса Каталитического Крекинга. 2008-2011г.
• Парк сырой нефти. Поставка  системы диспетчерской и громкоговорящей 
связи во взрывозащищенном исполнении Май 2013г. 
• Оснащение технологических установок системами громкоговорящей связи 
и оповещения во взрывозащищенном исполнении в рамках строительства 
Комплекса Каталитического Крекинга 2.  2013-2015гг. 
• Строительство реагентного хозяйства. Январь 2014г. 
• Строительство Мазутной Эстакады и Установки Гидроочистки.  Март 2015г. 
• Оснащение системой диспетчерской и громкоговорящей связи в рамках 
проекта: «Техническое перевооружение ж/д эстакады тит. 1592 ТСП для от-
стоя и перелива технически неисправных вагонцистерн». Октябрь 2016г.

ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт» (г. Нижний Новгород). Нефтебаза.  
Поставка и монтаж системы диспетчерской и громкоговорящей связи во взры-
возащищенном исполнении. Ноябрь 2010г.

ПАО «ЛУКОЙЛ». Оснащение системой двусторонней громкоговорящей связи 
в  рамках проекта «Организация схем откачки автобензинов и дизтоплива в ма-
гистральные нефтепродуктопроводы «Горький-Второво» и «Горький-Рязань2» 
на ЛПДС «Староликеево». Сентябрь 2016г. 

ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» - Пякяхинское месторождение. Поставка 
оборудования  и пуско-наладочные работы громкоговорящей системы связи. 
Ноябрь 2017г.

СИСТЕМЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
СВЯЗИ И ОПОВЕЩЕНИЯ



ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» - Восточно-Сарутаюсское месторождение (Ненецкий 
автономный округ). Поставка системы  громкоговорящей связи и оповещения. 
Март 2018г. 

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» - Нефтяное месторождение им.Ю.Россихина (Ненец-
кий автономный округ). Поставка системы громкоговорящей связи и оповеще-
ния. Март 2018г.

ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» (г.Минеральные Воды). Организация 
топлива ЭКТО и автоматизация Минераловодовской НБ. Поставка системы 
громкоговорящей связи и оповещения. Сентябрь 2018г.

ПАО «НК «Роснефть»:

ОАО «РН-Юганскнефтегаз»  (ХМАО, г. Нефтеюганск). Поставка и монтаж 
системы диспетчерской и громкоговорящей связи во взрывозащищенном ис-
полнении. Март 2008г.

ООО «РН-Туапсенефтепродукт» (г. Туапсе, Краснодарский край). Поставка 
и монтаж системы двусторонней громкоговорящей связи.  Май 2013г.

ОАО «Востсибнефтегаз»  (Красноярский край). Поставка оборудования те-
лефонной связи и оповещения во взрывозащищенном исполнении. Май 2014г.  
Расширение системы - октябрь 2016г. 

ЗАО «Ванкорнефть». Поставка оборудования связи и оповещения во взры-
возащищенном исполнении. Октябрь 2014г.

АО «Ангарская нефтехимическая компания». Поставка взрывозащищен-
ных и всепогодных телефонов. Май 2015г.

ООО «РН-Туапсинский НПЗ» (г. Туапсе, Краснодарский край):
•  Поставка оборудования громкоговорящей связи в рамках проекта расши-
рения мощностей завода с 5 до 12 млн т. 2011-2014 гг. 
•  Поставка взрывозащищенных переговорных устройств. Октябрь 2015г. 
• Поставка и монтаж системы диспетчерской и громкоговорящей связи. Ав-
густ 2018г.

ОАО «Саратовский НПЗ» (г. Саратов). Оснащение оборудованием радио 
связи  стандарта ТЕТРА во взрывозащищенном исполнении производства 
FUNKWERK. Март 2015г. Поставка терминалов стандарта TETRA производ-
ства Funktel. 2017-2018г.

АО «Новокуйбышевский НПЗ» (Самарская область). Поставка телефонных 
аппаратов производства TELOS. Сентябрь 2019г.

ООО «РН-Ванкор» - ГТЭС «Полярная» (Красноярский край). Поставка теле-
фонных аппаратов производства FHF. Сентябрь 2019г.



ООО «Башнефть-Полюс» - месторождение им. Требса и Титова (Ненецкий 
автономный округ): 

• Поставка и монтаж системы диспетчерской громкоговорящей связи и 
оповещения для площадок ППСН и ЦПС. Сентябрь 2013г. 
• Поставка и монтаж системы диспетчерской громкоговорящей связи и 
оповещения  площадки ОБП. Сентябрь 2014г.
•  Площадка ПС 220/110/35 кВ.   Поставка и монтаж системы громкогово-
рящей связи. Декабрь 2015г.

ПАО «Транснефть»:
• Поставки оборудования телефонной связи производства FHF  и DECT 

производства FUNKWERK  во взрывозащищенном исполнении. Регуляр-
ные поставки с 2005 по 2014гг. 

• Поставка телефонных аппаратов стандарта DECT производства Funktel. 
Декабрь 2017г.

ООО «Транснефть – Дальний Восток». Поставка телефонных аппаратов 
производства FHF в рамках строительства нефтеперекачивающей станции 
(НПС) № 23.  Июнь 2019г.

АО «Связьтранснефть». УС Красноармейск, УС ПСП-0. Система ПТС. Волго-
градская область. Строительство системы ПТС. Поставка взрывозащищенных 
промышленных телефонных аппаратов и сигнальных устройств.

АО «Транснефть-Сибирь» - «ТС «Заполярье - НПС Пур-Пе», «ГНПС-№1.
АДЭС» - поставка системы диспетчерской ГГС и оповещения. Март 2016г.

АО «Транснефть - Западная Сибирь» - Филиал ОБПТОиКО (Омская об-
ласть,г Омск) Поставка оборудования промышленной радиосвязи стандарта 
ТЕТРА во взрывозащищенном исполнении. Сентябрь 2017г.

НПС «Киенгоп» (Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский район). Постав-
ка телефонных аппаратов производства FHF. Сентябрь 2019г.

ОАО «ТНК-BP» - Кальчинское месторождение (ЯНАО, Уватский район). Не-
фтеперекачивающая станция, первая и вторая очереди. Поставка и монтаж 
системы диспетчерской и громкоговорящей связи во взрывозащищенном ис-
полнении. Декабрь 2009г.

ООО «ТНК-Уват» (Тюменская обл., село Уват). Поставка и монтаж системы 
громкоговорящей связи и оповещения о пожаре во взрывозащищенном испол-
нении. Апрель 2008 г.

ОАО «Архангельскгеологодобыча» - Яреюйское месторождение. Поставка 
и монтаж системы громкоговорящей связи и оповещения о пожаре во взрыво-
защищенном исполнении. Ноябрь 2008г.

ОАО «ТАНЕКО». Эстакады налива. Поставка системы диспетчерской и гром-
коговорящей связи во взрывозащищенном исполнении. 2008-2009гг.

АО «КазТрансОйл» (Республика Казахстан). Реконструкция и модернизация 
нефтепроводов Восточного филиала. ГНПС Кумколь. Ноябрь 2010г.



Каспийский Трубопроводный Консорциум. Поставка и пуско-наладка си-
стем двухсторонней громкоговорящей связи во взрывозащищенном исполне-
нии в рамках строительства НПС-2, НПС-3, А-НПС--5А., НПС-8.  2013-2015гг. 

ПАО АНК «БАШНЕФТЬ».  Оснащение 3-х буровых установок системами гром-
коговорящей связи во взрывозащищенном исполнении.  Июль  2015г.
 
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» - Тайлоковское месторождение. По-
ставка и монтаж системы диспетчерской громкоговорящей связи во взрывоза-
щищенном исполнении. Сентябрь 2014г.

«Nostrum Oil & Gas» - Чинаревское нефтегазоконденстатноге месторожде-
ние. (Республика Казахстан)  Поставка и монтаж оборудования громкоговоря-
щей связи. Апрель 2015г.

АО «ННК - Хабаровский НПЗ» (г. Хабаровск). Поставка взрывозащищенных 
переговорных устройств и рупорных громкоговорителей, всепогодных телефо-
нов. Октябрь 2015г.

ООО «ПРОМСЕРВИС» (ООО «Арктические технологии») - Правдинское ме-
сторождение (г. Сургут Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автоном-
ного округа). Поставка системы диспетчерской громкоговорящей связи. Март 
2018г.

ООО «Оптилан» (ООО «СК РУСВЬЕТПЕТРО») - Сюрхаратинского место-
рождения (Ненецкий автономный округ). Площадка мультифазной насосной 
станции с разделением на 1, 2 и 5 этапы. Система диспетчерской громкогово-
рящей связи. 2017-2018г.

АО НК «КазМунайГаз» – ООО «Атырауский НПЗ» (г. Атырау, Республика Ка-
захстан) – Поставка системы громкоговорящей связи и оповещения. Сентябрь 
2018г.

ГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ (ПЕРЕРАБОТКА, ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТ).

ОАО «ГАЗПРОМ»:
 
Калининградское УПХГ (г. Калининград). Поставка и монтаж системы дис-
петчерской и  громкоговорящей связи во взрывозащищенном исполнении. 
Сентябрь  2011г. 

«Торжокское ЛПУМГ», ОАО «ГАЗПРОМ Трансгаз». Поставка и монтаж си-
стемы громкоговорящей связи и системы телефонной связи на базе стандарта 
DECT во взрывозащищенном исполнении. 2008- 2009гг.

ООО «Телеком Инфо Проект» (ООО «Газпром газэнергосеть») - Комплекс 
производства СПГ   д. Канюсята Карагайского района Пермского края. Постав-
ка оборудования, монтаж и пуско-наладочные работы системы двусторонней 
громкоговорящей связи. Октябрь 2014г.

ОАО «ГАЗПРОМ Трансгаз». Поставка и монтаж системы громкоговорящей 
связи и системы телефонной связи на базе стандарта DECT во взрывозащи-
щенном исполнении. 2008-2009г.г.



ПАО «НОВАТЭК» -  Стерховое месторождение (Ямало-Ненецкий АО, г. Тар-
ко-Сале). Поставка и монтаж системы диспетчерской и громкоговорящей свя-
зи во взрывозащищенном исполнении. Июль 2009г.

ОАО «Ямал СПГ» (п-ов Ямал): 
• Комплексная реализация проекта по оснащению системами громкоговоря-

щей связи и оповещения в рамках строительства  объектов инфраструкту-
ры 2014-2015гг.

• Оснащение   склада ГСМ: октябрь 2016г. 
• Оснащение Административной зоны морского порта ЮТ ГКМ системой 

громкоговорящей связи и оповещения. Август 2018г.

ООО «Быковогаз». Система громкоговорящей связи и оповещения во взры-
возащищенном исполнении. Ноябрь 2017г.

ПАО «Татнефть» - ОАО «Миннибаевский ГПЗ» (г. Альметьевск-10, респ. Та-
тарстан). Поставка оконечных устройств системы громкоговорящей связи и 
оповещения.  Сентябрь 2018г. – по настоящее время.

Bilfinger GreyLogix GmbH  – проект «Северный поток-2».  Строительство 
площадки «ДОУ».  Поставка системы КТСПА DS-COM (комплекс технических 
средств пожарной автоматики). Декабрь 2018 – по настоящее время.

ПАО «НК «Роснефть» - Харампурское газовое месторождение. Освоение Се-
номанской залежи и участка Туронской залежи (Ямало-Ненецкий автономный 
округ). Общежитие на 260 мест с конференц-залом на 80 мест и спортзалом. 
Поставка системы громкоговорящей связи.  Апрель 2019г.

АО «Интергаз Центральная Азия» (Республика Казахстан). Строительство 
компрессорной станции «Кожасай». Система громкоговорящей связи и опове-
щения во взрывозащищенном исполнении. Апрель 2019г.

ОАО «Газпромтрубинвест» (Костромская область, г. Волгореченск). Постав-
ка системы технологической оперативной связи для цеха №1 КТСД в составе 
«Комплекса по производству труб среднего диаметра». Апрель 2019г.

ЭНЕРГЕТИКА (ПРОИЗВОДСТВО, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ).

ОАО «ТГК-1» (г. Санкт-Петербург):

Южная ТЭЦ-22. Поставка и пуско-наладка системы громкоговорящей связи 
(ГГС).  Октябрь 2010г.

Первомайской ТЭЦ (ТЭЦ-14):
• Реконструкция существующих блоков. Поставка и пуско-наладка системы 
громкоговорящей связи (ГГС). Сентябрь 2012г.
• Строительство нового энергоблока - поставка и пуско-наладка системы 
громкоговорящей связи (ГГС). Февраль 2013г. 
• Реконструкция существующего блока. Поставка и пуско-наладка системы 
громкоговорящей связи (ГГС). Апрель 2015г. Расширение системы - декабрь 
2016г.



Василеостровская ТЭЦ (ТЭЦ-7). Техническое перевооружение и модерниза-
ция. Поставка и пуско-наладка системы громкоговорящей связи (ГГС).  Ноябрь 
2012г.

Правобережная ТЭЦ (ТЭЦ-5). Строительство нового энергоблока. Поставка 
и пуско-наладка системы громкоговорящей связи (ГГС). Ноябрь 2012г.

Центральная ТЭЦ:
• Строительство тепловой газотурбинной электростанции, Блок №1, Здание 

КРУЭ-110кВ. 
• Поставка и пуско-наладка системы командно-поисковой связи и оповеще-

ния. Декабрь 2015г. Поставка и пуско-наладка системы командно-поиско-
вой связи и оповещения Главного корпуса. Декабрь 2016г.

ОАО «ТНК-BP»: 

Усть - Тегусское месторождение. Строительство Газотурбинной электро-
станции. Поставка  системы диспетчерской и  громкоговорящей связи. Ноябрь 
2010г.

Месторождение Каменное. Строительство Газотурбинной электростанции. 
Поставка  системы диспетчерской и  громкоговорящей связи во взрывозащи-
щенном исполнении. Декабрь 2011г. II очередь - Июль 2013г.

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» - Тайлаковское месторождение. 
Оснащение ГТЭС системой громкоговорящей связи (ГГС).  Июль 2013г.

ОАО «ИНТЕР РАО» - Нижневартовская ГРЭС. Строительство 1  энергоблока. 
Поставка и монтаж системы диспетчерской и громкоговорящей. Май 2014г.

ОАО «Архангельскгеологодобыча». Строительство  энергокомплекса    
электрической мощностью 28,1 МВт и тепловой 28,9 МВт Верхотинский ГОК 
Архангельской области. Оснащение   системой громкоговорящей связи (ГГС) в 
рамках освоения месторождения Гриба.   Ноябрь 2013г.

ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго».  Строительство ПГУ-235. Поставка и 
монтаж системы диспетчерской и громкоговорящей связи. Сентябрь 2013г.

ПАО «НК «Роснефть» - ООО «РН-Туапсинский НПЗ» (г. Туапсе, Краснодар-
ский край) . Оснащение системой диспетчерской и громкоговорящей связи 
ГТУ-ТЭЦ. Октябрь 2013г. 

ОАО «КУЗБАСЭНЕРГО» - Томь-Усинская ГРЭС.  Поставка и монтаж системы 
диспетчерской и громкоговорящей связи. Декабрь 2013г.

ОАО «ТГК-5». Реконструкция Кировской ТЭЦ-3 с применением ПГУ. Поставка 
и монтаж системы двусторонней громкоговорящей связи, оповещении и систе-
мы радиосвязи стандарта DECT. Декабрь 2013г. (I очередь), Май 2014г. 
(II очереди). 

ПАО «ФСК ЕЭС»: 

Забайкальское ПМЭС ПС 220кВ ( Северная Бурятия, г.Улан-Удэ). Поставка и 
пуско-наладка системы двусторонней громкоговорящей связи. Январь 2014г.



МЭС Центра (Вологодская обл., г. Череповец). Поставка систем диспетчер-
ской связи, оборудования громкого оповещения, системы телефонной и ради-
освязи стандарта DECT для оснащения подстанций ПС 220кВ. 

Станция «Северная». Оснащение системой громкоговорящей связи ПС 
220кВ. Август 2014г.

ЗАО «ГК-4» Строительство ГТУ ТЭЦ в МО ЗАТО Знаменск, Астраханской об-
ласти. Оснащение системой диспетчерской связи и оповещения. Февраль 2014 г.

ОАО «Красноярская ГЭС» (г. Дивногорск, Красноярский края). Установка си-
стемы диспетчерской громкоговорящей  связи и оповещения. Февраль 2014г. 
Проектирование, поставка и монтаж системы громкоговорящей поисковой свя-
зи. Июнь 2015г.

РУП «БРЕСТЭНЕРГО» (Республика Беларусь). Оснащение системой диспет-
черской связи Лунинецкой ТЭЦ. Ноябрь 2014г.

ОАО «Тутаевское  ПГУ» (г. Тутаев, Ярославская обл). Оснащение системой 
двусторонней громкоговорящей связи в рамках строительства парогазовой 
установки ТЭЦ мощностью 52 МВт. Май 2015г.

ОАО «ТГК-2» - ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» - ПГУ ТЭЦ (г. Ярославль).  По-
ставка оборудования громкоговорящей связи. Апрель 2015г.

ПАО «Т Плюс» - Нижнетуринская ГРЭС (г. Нижняя Тура Свердловской об-
ласти). Реконструкция. Создание систем связи для нужд строительства двух 
энергоблоков ПГУ-230МВт.  Поставка, строительно-монтажные и пуско-нала-
дочные работы. Июль 2015г. 

ОАО «ОГК-2»:

Троицкая ГРЭС (г. Троицк, Челябинская обл). Поставка  и монтаж оборудова-
ния телефонной, командно – поисковой и радиосвязи. Декабрь 2015г.

Серовская ГРЭС (г. Серов, Свердловская обл).  Поставка системы команд-
но-поисковой связи и запуск в эксплуатацию. Декабрь 2015г.

ПАО «Юнипро» -  Сургутская ГРЭС-2 (г. Сургут, ХМАО).  Оснащение систе-
мой громкоговорящей связи (2-й энергоблок). Октябрь 2016 г.

РУП «Гродноэнерго» (Республика Беларусь). Строительство подстанции 
330кВ «Поставы». 2017г. 

ООО «РН-Ванкор». Строительство подстанции 220 кВ. 2017г.

ОАО «ТГК-16» - Казанская ТЭЦ-3 (г. Казань). Поставка оборудования  и пу-
ско-наладочные работы громкоговорящей системы связи. Январь 2017г.

ООО «Калининградская генерация». Строительство Маяковской ТЭС в г. 
Гусев      электрической мощностью 160 МВт. Поставка системы поисковой 
громкоговорящей  связи и оповещения. Декабрь 2017г. 



ООО «ГЭХ Инжиниринг»: 

Амурская ТЭС (Амурская область). Обеспечение нужд Амурского ГПЗ. По-
ставка системы громкоговорящей связи и оповещения. Октябрь 2018г.

Грозненская ТЭС (г. Грозный, Чеченская республика). Поставка системы 
громкоговорящей связи и оповещения. Сентябрь 2018г.

АО «ТЭК Мосэнерго»:

Амурская ТЭС (Амурская область). 
Поставка оборудования и выполнение комплекса шеф-монтажных, пуско- на-
ладочных работ оборудования внутриобъектовой системы связи Амурской ТЭC 
в рамках основного периода строительства. Декабрь 2018г. (I очередь)

АО «Сахалинская ГРЭС-2» (г. Южно-Сахалинск, Сахалинская обл.). Проек-
тирование, поставка системы связи и оповещения на объектах ИТСО. Декабрь 
2018г.

КЭР-Инжиниринг - ГТУ-ТЭС (г. Елабуга). Поставка системы двухсторонней 
громкоговорящей связи. Апрель 2018г.

ПАО «КВАДРА»  -  Алексинская ТЭЦ (г. Алексин, Тульская обл.). Поставка 
системы поисковой и громкоговорящей связи в рамках строительства парога-
зового блока мощностью 115МВт. Май 2018г.

ПАО «РусГидро»: 

АО «Сахалинская ГРЭС-2» (г. Южно-Сахалинск, Сахалинская обл.):
• Поставка оборудования производства FHF. Декабрь 2017г.  
• Поставка и пуско-наладка системы двусторонней громкоговорящей  и 
командно-поисковой связи и оповещения  для ПС 220/35/10 кВ  и ПС 35/10кВ 
Ильинская. Сентябрь 2018г.

«Рогунская ГЭС» на р.Вахш (Республика Таджикистан). В процессе реализа-
ции. 

ОАО «Воткинская ГЭС». Поставка оборудования телефонной связи в про-
мышленном исполнении. Декабрь 2014г. 

ЗАО «Якутская ГРЭС-2» (г. Якутск, Якутия). Поставка и пуско-наладка систе-
мы двусторонней громкоговорящей  и командно-поисковой связи и оповеще-
ния. Декабрь 2016г.

МЕТАЛЛУРГИЯ (ЦВЕТНАЯ И ЧЕРНАЯ)

ОАО «Полиметалл» - Фабрика «Серебро Магадана» (г. Магадан):
• Система диспетчерской громкоговорящей связи в промышленном испол-
нении.  2006г. 
• Расширение системы диспетчерской громкоговорящей и технологической 
связи. Май 2014г.

ОАО «РУСАЛ-Саянал» (Красноярский край, г. Саяногорск). Поставка и мон-
таж системы диспетчерской и громкоговорящей связи во всепогодном испол-
нении. Декабрь 2007г.



ОАО «АЛКОА-Металлург Рус» (г. Белая Калитва, Ростовская область). По-
ставка и монтаж системы диспетчерской и громкоговорящей связи во всепо-
годном исполнении.  Февраль 2008г.

ГК  «Казахмыс» (Республика Казахстан).  Оснащение производства системой 
оперативно-технологической связью в рамках  реконструкции Николаевской 
обогатительной фабрики. 2014-2015гг.  

ОАО «БМЗ - управляющая компания холдинга «БМК» (Республика Бела-
русь). Организация производства сортового проката со строительством мел-
ко-сортового проволочного стана. Оснащение системой диспетчерской гром-
коговорящей связи ПС 330 кВ, 110 кВ.  2017г.  

АО «ТНК «Казхром» - АО «Актюбинский завод ферросплавов» (г. Алматы, 
Казахстан). Ввод в эксплуатацию  системы диспетчерской громкоговорящей и 
технологической связи. Январь 2018г.

АО «Оскольский электрометаллургический комбинат» (Белгородская 
область, г. Старый Оскол). Поставка громкоговорителей. Май 2019г.

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Челябинская об-
ласть, г. Магнитогорск):

• Поставка сигнальных устройств производства FHF. Июнь 2019г.
• Поставка сигнальных устройств производства FHF. Сентябрь 2019г.

АТОМНАЯ ОТРАСЛЬ

ФГУП «Горно-химический комбинат» (г. Железногорск). Оснащение систе-
мой двусторонней громкоговорящей связи в рамках строительства Радио-хи-
мического завода. Ноябрь 2013г. (I очереди). Сентябрь 2014г. (II очередь).

Концерн «РОСЭНЕРГОАТОМ»: Балаковская АЭС, Белоярская АЭС, Ленин-
градская АЭС. Поставки оборудования телефонной связи производства FHF  
и DECT производства FUNKWERK  во всепогодном исполнении. 2008 - 2013гг.

«Росатом» - ФГУП «Горно-химический комбинат» (г. Железногорск,  Крас-
ноярский края). Поставка телефонных аппаратов стандарта DECT производ-
ства Funktel. Декабрь 2017г.

ХИМИЯ (ПЕРЕРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО)

ПАО «СИБУР Холдинг»:

ООО «Воронежсинтезкаучук», ООО «ПОЛИЭФ», ООО «Уралоргсинтез», ЗАО 
«РОСПАН Интернешнл». Поставки оборудования телефонной связи производ-
ства FHF  и DECT производства FUNKWERK  во взрывозащищенном исполне-
нии.  2005 - 2011гг.

ООО «Запсибнефтехим»  (г. Тобольск)  -  Поставка телефонных аппаратов 
производства FHF. Июнь 2019г.

Свободная экономическая зона «Елабуга» (республика Татарстан). Завод 
Полиматиз. Система диспетчерской и громкоговорящей связи во взрывозащи-
щенном исполнении.  Март 2009г.



ЗАО «Алконафта» (г. Калининград). Производство полиэтилентерефталата 
(ПЭТФ). Поставка и пуско-наладка системы диспетчерской и громкоговорящей 
связи (ГГС)  с VoIP технологиями. Март 2010г.

Завод строительных материалов Таркетт  (Самарская область, г. Отрад-
ный). Поставка и монтаж системы оперативно-технологической связи в химо-
стойком исполнении. 2006г. (1 очередь), март 2007г. (II очередь), ноябрь 2008г.
(III очередь). 

ООО «ЕвроХим - Усольский калийный комбинат» (Пермский край, г. Усо-
лье). Поставка оборудования децентрализованной IP системы диспетчерской и 
громкоговорящей связи (ГГС). Сентябрь 2017г. – по настоящее время.

ПАО «ФосАгро» - Балаковский филиал АО «Апатит», склад жидкого амми-
ака. (г. Балаково, Саратовской обл.). Поставка и запуск системы громкогово-
рящей связи и оповещения. Декабрь 2017г.

ООО «НПП «Нефтехимия» (г. Москва). Проектирование, поставка и монтаж 
системы громкоговорящей связи. Март 2019г.

ТРАНСПОРТНЫЕ УЗЛЫ

ЗАО СП «Петербургский Нефтяной Терминал» (г. Санкт-Петербург). 
Поставка и монтаж системы диспетчерской и громкоговорящей связи во взры-
возащищенном исполнении. Декабрь 2006г. (I очередь), апрель 2008г. (II оче-
редь). 

Международный Аэропорт «Курумоч» (г. Самара). Поставка и монтаж си-
стемы диспетчерской связи и оповещения. Ноябрь2011г. Оснащение нового 
терминала - август 2014г.

ОАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ». Альтернативный склад ГСМ  аэропорта Шереметье-
во. Поставка  системы диспетчерской и  громкоговорящей связи во взрывоза-
щищенном исполнении.  Январь  2012г.

Международный Аэропорт «Якутск» (г. Якутск). Организация системы дис-
петчерской связи.  Май 2012г. (I очередь). Апрель 2013г. (II очередь). 

Международный Аэропорт «Ростов-на-Дону» (г. Ростов-на-Дону). Постав-
ка и монтаж системы диспетчерской связи и оповещения.  Июнь 2012г.

Международный Аэропорт «Иркутск» (г. Иркутск). Поставка и монтаж си-
стемы диспетчерской связи и оповещения. Июнь 2012. Расширение системы: 
август 2013г., сентябрь 2014г. .

ОАО «Аэропорт Анапа» (г. Анапа, п. Витязево). Поставка и монтаж систе-
мы диспетчерской связи и оповещения. Октябрь 2013. Расширения системы: 
апрель - октябрь 2014г. Терминал А. (вариант на 600 пасс/ч). Первая очередь 
строительства. Декабрь 2016г. 

ОАО «Аэропорт «Бегишево» (Республика Татарстан). Поставка и монтаж си-
стемы диспетчерской и двусторонней громкоговорящей связи. Апрель 2014г.

 



ФГУП «Механизация». Реконструкция сливо-наливной эстакады на комбина-
те «Механизация» Управления Федерального агентства по государственным 
резервам СЗФО. Оснащение системой двусторонней громкоговорящей связи 
во взрывозащищенном исполнении. Февраль 2014г. 

ОАО «Международный Аэропорт «Пермь» (г. Пермь). Поставка и монтаж 
системы диспетчерской связи и оповещения. Апрель 2014г.. Расширение си-
стемы - октябрь 2014г.  Поставка и монтаж системы диспетчерской связи для 
нового аэровокзального комплекса внутренних/международных воздушных ли-
ний. Октябрь 2017г.

ОАО «Международный Аэропорт «Худжант» (Республика Таджикистан). 
Поставка и монтаж системы диспетчерской связи и оповещения. Сентябрь  
2014г.

Базовый центр филиала «Аэронавигация Центральной Волги» ФГУП 
«Госкорпорация по ОрВД»  (г. Самара). Поставка и монтаж системы диспет-
черской связи. Сентябрь 2014г. Расширение системы - август 2016г.

Вертолетная площадка г. Сочи. Оснащение системой диспетчерской связи. 
Апрель 2015 г.

ООО «Международный Аэропорт «Сабетта» (Ямало-Ненецкий АО). Постав-
ка и монтаж системы диспетчерской связи и оповещения. Март 2015г.

Филиал ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной космической 
инфраструктуры». Оснащение системой диспетчерской связи и оповещения. 
Июль 2015г.

ОАО «Международный аэропорт «Краснодар» (г. Краснодар). Поставка и 
монтаж системы диспетчерской связи и оповещения. Июль 2015г. 

Федеральное агентство по обустройству государственной границы Рос-
сийской Федерации (Росграница). Проект «Морской пункт пропуска через 
государственную границу РФ на объектах подготовительного периода морско-
го порта Сабетта». Поставка  и монтаж системы ГГО и радиофикации. Август 
2015г. Расширение системы - октябрь 2016г. 

Морской порт в районе пос. Сабетта на полуострове Ямал. «Объекты 
подготовительного периода». Монтаж системы ГГО и радиофикации. Сентябрь 
2015г. 

ОАО «РЖД» (Дирекция по комплексной реконструкции железных дорог и 
строительству объектов железнодорожного транспорта). Ж/д станция Орел. 
Поставка и монтаж оборудования связи «Пассажир-полиция».  Декабрь 2015г.

ПАО «Аэрофлот».  Поставка промышленных телефонов стандарта DECT с 
функцией персональной безопасности. Декабрь 2015г.

УВД Пенза. Поставка оборудования  системы громкоговорящей связи. Май 
2017г. 

Международный аэропорт «Южный» (г. Ростов-на-Дону). Поставка и мон-
таж системы диспетчерской связи и оповещения основной и стартовой аварий-
но-спасательной станции (ОАСС и САСС).  Ноябрь 2017г.



Государственная Корпорация «РОСТЕХНОЛОГИИ». Поставки оборудова-
ния связи и безопасности на базе стандарта ТЕТРА производства FUNKWERK.  
2012-2014гг. 

АО «Калужский Завод Телеграфной Радиоаппаратуры».  Поставки обо-
рудования связи и безопасности на базе стандарта ТЕТРА производства 
FUNKWERK.  2013г.

ФГУП «ЦЭНКИ» (Центр эксплуатации объектов наземной космической инфра-
структуры). Поставка запасных частей к оборудованию стандарта DECT произ-
водства FUNKWERK. 

ООО «Серебрянский Цементный Завод» (БзэлЦемент). Поставка оборудо-
вания телефонной связи в промышленном исполнении. Октябрь 2014г. 

Федеральная служба охраны РФ. Поставка терминалов DECT FC-4 Funkwerk. 
Август 2015г.

Мусоросортировочный завод в муниципальном образовании городской 
округ город Тюмень. Поставка системы громкоговорящей связи и оповещения. 
Июнь 2018г.

ДРУГИЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Международный аэропорт «Саранск» (г. Саранск, Республика Мордовия). 
Строительство пассажирского терминала  аэропортового комплекса г. Са-
ранск. Поставка и монтаж системы диспетчерской связи и оповещения.  Но-
ябрь 2017г.

Международный аэропорт «Кольцово» (г. Екатеринбург). Реконструкция 
аэропортового комплекса. Поставка и монтаж системы диспетчерской связи и 
оповещения для КДП.  Ноябрь 2017г.

АО «НК «КТЖ» (Республика Казахстан). Строительство паромного комплекса 
в порту Курык. Поставка системы диспетчерской связи и оповещения для пер-
вого пускового комплекса. Февраль 2017г. Поставка системы диспетчерской 
связи и оповещения для второго пускового комплекса. Июль 2018г.

ГУП «Петербургский метрополитен»: 

Поставка УПАТС в рамках нового строительства и модернизации станций. 
2013-2015гг. 

Электродепо Южное (г. Санкт-Петербург). Поставка учрежденческо-произ-
водственной автоматической телефонной станции. Январь 2018г.

ГУП «Московский метрополитен» - ст.м.  «Марьина Роща» (г. Москва). Про-
ектирование, поставка, монтаж и пуско-наладочные работы по оборудованию 
системой громкоговорящего оповещения (ГГО) вестибюльных и предвести-
бюльных помещений станции метро «Марьина Роща» Люблинско-Дмитровской 
линии. Интеграция системы с другими системами связи и системами безопас-
ности. Август 2018г. 


