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Компания «Строй-ТК» - молодая инжиниринговая компания. Деятельность 
компании – это строительство внутренних инженерных сетей. «Строй-ТК» реализует 
проекты по СКС, электроснабжению и освещению, системам безопасности, системам 
кондиционирования и вентиляции для объектов коммерческой недвижимости - от 
офиса до производственных объединений, банков и государственных учреждений.  

В декабре 2008 года открыто дополнительное направление деятельности компании – 
изготовление и монтаж световых коробов, рекламных вывесок, штендеров, табличек. 
Организовано собственное производство. 

Компания собственными силами осуществляет полный цикл работ - от обследования 
объекта, ведения проектно-изыскательских работ, монтажа, диагностики, 
пусконаладочных работ до технического обслуживания и эксплуатации сетей объекта. 
Свою деятельность компания осуществляет на основании лицензий на проектирование и 
строительство зданий и сооружений в соответствии с действующими Стандартами, 
Нормами и Правилами. «Строй-ТК» является сертифицированным инсталлятором таких 
СКС, как: Systimax, Panduit, RiT, Legrand, EuroLAN, АйТи-СКС, Molex PN, ADC Krone и 
др.  

«Мы используем комплексный подход в строительстве кабельных сетей, которые 
изначально рассматриваем в формате единой кабельной системы объекта. Это 
позволяет еще на этапе проектирования решить такие проблемы, как: «взаимоувязка» 
прокладки слаботочных и силовых сетей, минимизация затрат на строительство сети, 
учет возможного расширения и меняющихся потребностей пользователей». Ведущий 
инженер по комплексным проектам компании «Строй-ТК» Оськин С.А. 

Компания функционирует на рынке уже более 4-х лет и, несмотря на свой молодой 
возраст, успела реализовать за это время более 230 различных проектов – начиная с  
офисных и складских помещений малых организаций до комплексных проектов зданий, 
насчитывающих сотни и тысячи рабочих мест, оборудованных СКС, ВОЛС, системами 
электроснабжения, освещения, кондиционирования, вентиляции а также системами 
безопасности. Инженеры компании находят индивидуальное решение на любом 
бюджетном уровне, от решений для  сектора SOHO до Hi-End систем здания или 
комплекса зданий.  

 «Мы хорошо знаем, что сфера строительства представляет собой сложную, 
взаимосвязанную иерархию участников, поэтому в своей работе мы сопровождаем 
заказчика через весь процесс строительства объекта, помогая избежать различных 
«подводных камней», связанных с увязкой подрядчиков по отдельным видам работ, 
согласованием графиков производства работ, генподрядчиком и т.п.  Грамотное 
взаимодействие с заказчиком является приоритетом для нас, поэтому моя работа 
направлена на то, чтобы, доверяя нам свои сети, наш клиент получал не просто 
исполнителя, а профессионального и надежного партнера». Менеджер проектов 
Кривенцов Е.В. 

В число клиентов компании входят: ОАО "Россельхозбанк"; ГК "Шереметьево - 2"; 
ОАО "НОМОС-БАНК"; ФК "Уралсиб"; GE Money Bank; ООО "Перфи"; ЗАО 
"Транскапиталбанк"; ООО «Спартак-Банк»; ОАО "Тэмбр банк"; ООО "СМТ 
Девелопментс"; ЗАО "НПЦ "Современные системы и сети"; ООО "Михайловский-Realty"; 
ООО "Русдолгнадзор"; ОАО "Вимм-Билль-Данн"; ФГУП "ЭНИЦ" (Электрогорский НИЦ 
по безопасности АЭС); ФГУП ГПИ и НИИ ГА "Аэропроект"; ООО "Хоум Кредит энд 
Финанс Банк"; АПК "Михайловский"; ООО "МетПромПроект"; ООО "Командир. такси"; 
ООО "Гиперцентр Девелопментс" (МОСМАРТ); ООО "БК "Марафон"; ЗАО 
"МЕДИАГРАФИКС"; ООО "Мобис Партс СНГ" и многие другие. 


