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1. О компании 

Компания «Строй-ТК», независимый системный интегратор, предлагает широкий комплекс 

услуг по разработке, строительству и сопровождению системных интеграционных решений 

(кабельные системы, электроснабжение, системы безопасности, вентиляция и 

кондиционирование, охранно-пожарная сигнализация, оповещение о пожаре, часофикация, 

коллективный прием ТВ сигнала, электроизмерения) от уровня малого офиса до крупных   

производственных объединений, от предприятий малого бизнеса до Государственных и 

Корпоративных Заказчиков на территории России. 

1.1. Миссия   

Сделать слова «Высокие технологии» понятными и доступными нашим клиентам. 

Помогать нашим клиентам, принимать взвешенные решения по созданию и управлению 

собственными информационными и системными ресурсами. Главное для нас – помочь клиенту 

правильно определить свои текущие и перспективные задачи, и добиться максимально быстрого 

и полного их решения. Мы работаем для успеха наших клиентов. 

Мы — компания профессионалов-единомышленников, обращенная в будущее. Мы ценим 

и крепим свою репутацию среди своих деловых партнеров, как надежная компания. Мы 

соблюдаем с нашими клиентами партнерские, основанные на взаимном уважении, отношения, 

поэтому Команда компании «Строй-ТК» должна обеспечивать высококачественное выполнение 

обязательств перед Заказчиками и Партнерами в минимальные сроки и всегда с высоким 

качеством. 

1.2. Философия компании 

Наши обязательства перед Заказчиками обеспечивается нашим профессионализмом, 

гибким сочетанием грамотного управления и инновациями, командным духом, возможностями для 

самореализации и самосовершенствования каждого сотрудника. Основой нашей работы 

являются профессионализм и эффективное взаимодействие. 

Желание – тысячи возможностей, а нежелание – тысячи причин… 

1.3. Основные преимущества нашей компании  

Сочетание высочайшего качества исполнения, оперативности, индивидуального подхода к 

каждому клиенту и приемлемых цен - это четыре краеугольных камня, на которых стоит 

«Строй-ТК». 

1.4. Основные направления деятельности 

• ИT-консалтинг (аудит текущего состояния информационно-коммуникационных и 

инженерных систем; разработка совместно с заказчиком перспективных планов 

модернизации; бюджетирование затрат; осуществление технических мероприятий; 

обучение специалистов заказчика; комплексное сервисное обслуживание); 

• Системная интеграция (проектирование и монтаж телекоммуникационных систем, 

кабельных сетей, систем электроснабжения, электроизмерения, охранно-пожарной 
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сигнализации, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, 

диспетчеризации объектов, систем вентиляции кондиционирования); 

• Поддержка и сопровождение решений (гарантийное и послегарантийное 

обслуживание, абонентское обслуживание - аутсорсинг). 

Мы бережем финансовые ресурсы наших клиентов.  

Мы находим  индивидуальное решение на любом бюджетном уровне, от решений для 

сектора SOHO до Hi-End систем здания или комплекса зданий. Нами разработаны и успешно 

внедряются готовые типовые решения как для малых офисов, начиная с кабельной 

инфраструктуры так и комплексные решения под ключ (электроснабжение и электроосвещение, 

СКС, видеонаблюдение, контроль доступа, ОПС, кондиционирование и вентиляция, часофикация, 

телевидение) для крупных Корпоративных и Государственных  Заказчиков. 

Мы можем предложить приемлемые цены на оборудование, а также проектные и 

монтажные работы, благодаря взаимовыгодным партнерским отношениям с ведущими мировыми 

поставщиками электрооборудования.  

Мы дорожим нашими клиентами и стремимся к долгосрочным партнерским отношениям. 

Многие из наших заказчиков  уже после завершения работ обращаются к нам за помощью и 

советом, как к хорошим знакомым. Мы оперативно реагируем на любые технические затруднения 

и отвечаем на все возникающие вопросы. 

Результаты работы компании «Строй-ТК» за 2005-2012 г.г. 

Результат – 8 лет успешной 

работы на рынке системной 

интеграции и более 630 

реализованных проектов, 

долгосрочное сотрудничество и 

положительные отзывы наших 

клиентов. 

 

 

Система менеджмента качества 

Этому во многом способствовал тот факт, что ООО «Строй-

ТК» успешно прошло сертификационный аудит системы 

менеджмента качества на соответствие международному 

стандарту ISO 9001:2001. Качество – один из главных элементов 

корпоративной стратегии нашей компании, а система менеджмента 

качества по модели стандартов серии ISO 9000 позволяет 

контролировать качество работ и услуг на каждом этапе 

реализации проекта. 
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2. Проектирование 

Опыт реализации проектов разного уровня 

сложности, высокий уровень автоматизации проектной 

деятельности, а также отлаженная система управления 

проектной документацией позволяют специалистам 

нашей компании разрабатывать проектную документацию 

высокого качества и в сжатые сроки. 

Мы  осуществляем проектирование внутренних 

инженерных сетей и систем инженерного обеспечения 

помещений и зданий:  

• Структурированные кабельные системы (СКС);  

• Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС);  

• Системы электроснабжения и электроосвещения; 

• Системы управления потоками клиентов (системы очереди); 

• Системы безопасности (ОПС, СКУД, ТСОН, Оповещение); 

• Системы вентиляции и кондиционирования; 

• Системы часофикации; 

• Системы Коллективного приема телевидения. 

Разработка проекта ведется с учетом меняющихся 

потребностей пользователей и возможного расширения, а также 

дополнительных требований и пожеланий Заказчика. 

При выполнении монтажных 

работ по нашим проектам изменения и 

дополнения в него вносятся бесплатно.  

В своей работе наша компания опирается на российские 

государственные стандарты, ведомственные и отраслевые 

нормативные документы, а также на технические условия и нормы 

проектирования фирм-изготовителей оборудования. 
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3. Внедрение 

Наша компания внедряет современные инженерные системы. Мы используем 

комплексный подход в строительстве систем, которые изначально рассматриваем в формате 

единой системы объекта. Это позволяет еще на этапе проектирования решить такие проблемы, 

как:  

• «увязка» прокладки слаботочных и силовых сетей; 

• минимизация затрат на строительство сети; 

• удобство эксплуатации; 

• учет возможного расширения и меняющихся потребностей пользователей.  

3.1. Структурированные кабельные системы (СКС)  

Строятся на основе оборудования SYSTIMAX, Legrand, 

Molex PN, ADC Krone, EUROLAN, Panduit, RiT, АйТи, что в целом 

перекрывает все сложившиеся ценовые ниши рынка. При их 

внедрении также используются кабеленесущие конструкции и 

закладные устройства ведущих мировых производителей. 

В компании работают профессиональные проектировщики, 

инженеры, монтажники, квалификация которых подтверждена 

сертификатами фирм-производителей оборудования. 

Компания «Строй-ТК», являясь авторизованным 

инсталлятором СКС, предоставляет 25-летнюю гарантию на 

работоспособность компонентов системы. 

3.2. Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) 

Наша компания осуществляем проектирование, монтаж и эксплуатационно-техническое 

обслуживание волоконно-оптических линий связи СКС.   

При монтаже, в зависимости от объемов и пожеланий Заказчика, мы 

применяем либо клеевую технологию оконцевания волокна коннектором, либо 

подварку предоконцованных на заводе шнуров (пигтейлов) на сварочном 

оборудовании типа Fujikura 17S.  

По окончании монтажа высококвалифицированные специалисты нашей компании 

проводят тестирование ВОЛС тестовыми комплексами ведущих мировых производителей. 

Тестирование проводится как мини-рефлектометрами, так и оптическими мультиметрами (Ando, 

FOD, Fluke, Green Lee).  

Гарантия на смонтированные линии от семи лет. 
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3.3. Системы электроснабжения и электоосвещения 

Опытные специалисты нашей компании готовы выполнить любые работы по 

электроснабжению объектов по следующим основным направлениям: 

• Кабельные линии  до 1000В, 

распределительные и групповые сети; 

• Системы гарантированного и 

бесперебойного электроснабжения на 

базе АВР, источников бесперебойного 

питания (ИБП), дизель-генераторных 

установок (ДГУ); 

• Системы электроснабжения и 

электроосвещения зданий и помещений; 

• Молниезащита и заземление 

электрооборудования и зданий, 

обеспечение защитных мер безопасности и электромагнитной совместимости оборудования. 

• Системы уравнивания потенциалов. 

Мы возьмем на себя все вопросы по обеспечению электропитания объекта: от создания 

проекта электроснабжения, монтажа, диагностики, пуско-наладочных работ до технического 

обслуживания объекта.  

Приемосдаточные испытания проводятся специалистами компании «Строй-ТК» с 

помощью собственной передвижной электроизмерительной лаборатории, оснащенной самой 

современной техникой. У компании есть свидетельство о регистрации электролаборатории 

№ 2532 от 13 ноября 2006 г., аттестат компетентности № 000232 – Э от 30 ноября 2006 г. 

При построении систем используется оборудование Schneider Electric, Legrand, ABB, OBO 

Bettermann и других марок. 

На все виды выполненных электромонтажных работ наша компания предоставляет 

гарантию от 2 лет. 
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3.4. Комплексные системы безопасности 

Наша компания предоставляет полный комплекс услуг по обустройству систем 

безопасности объектов различного функционального назначения и масштаба: 

• системы контроля и управления доступом (СКД и СКУД); 

• системы видеонаблюдения (аналоговое, цифровое, скрытое, и 

беспроводное); 

• системы охранно-пожарной сигнализации (проводные и по 

радиоканалу, в автономном исполнении и с подключением на ПЦН 

(пульт централизованного наблюдения)); 

• интегрированные охранные системы и комплексы. 

 

 

 

В зависимости от Ваших пожеланий и потребностей, мы инсталлируем 

простые или сложные системы, интегрированные с другими 

системами. Наши специалисты проведут для Вас или Вашего 

персонала обучение по эксплуатации установленных систем. 

 
При проектировании и монтаже систем безопасности объектов используется 

оборудование ведущих российских и зарубежных производителей, все оборудование имеет 

сертификаты соответствия. 

 
Наша компания оказывает консультационные услуги: 

• Предоставляем рекомендации по грамотному оборудованию объекта различными 

приборами  охраны. Проводим сравнительный анализ систем охраны, 

представленных на рынке. 

• Проводим аудит ранее предложенной технической и проектно-

сметной документации. Осуществляем технический надзор за 

качеством и правильностью выполнения работ на объектах 

любой сложности. 

• Оцениваем техническую укрепленность помещения на предмет 

их соответствия требованиям руководящих документов МВД. При необходимости, 

предоставляем предложения. 
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3.5. Системы вентиляции и кондиционирования 

Наша компания  осуществляет полный комплекс работ в данном сегменте рынка – 

проектирование, поставку и монтаж, гарантийное 

и сервисное обслуживание любого 

климатического оборудования.  

Нами создаются и реализуются не только 

классические схемы оснащения объектов 

системами вентиляции и кондиционирования, но 

также разрабатываем уникальные инженерные 

решения в зависимости от типа и назначения 

здания. Мы предлагаем технические решения  по 

созданию систем 

вентиляции и кондиционирования с использованием современного 

климатического оборудования, которые с успехом применяются в 

оснащении любых зданий (жилых домов и коттеджей, офисных и торговых центров, складских и 

заводских помещений) и сооружений специального назначения (таких как телекоммуникационные 

станции, цифровые узлы связи, серверные, ЦОД, электронно-вычислительные комплексы).  

Специалисты нашей компании проектируют, устанавливают и обслуживают следующие 

системы вентиляции и кондиционирования: 

• Сплит-системы; 

• Мульти сплит-системы; 

• Мультизональные системы (VRV, VRF, CITY MULTI); 

• Водяные системы охлаждения (чиллеры, фанкойлы); 

• Системы центрального кондиционирования; 

• Системы специального кондиционирования на базе прецизионного оборудования. 

• Приточно-вытяжные вентиляционные установки; 

• Системы вентиляции в отдельных помещения, коттеджах и небольших офисах; 

• Осушители. 

Индивидуальный подход к разработке инженерного решения предполагает его полную 

оптимизацию в соответствии с требованиями и возможностями заказчика. 
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4. Сопровождение (эксплуатация) 

4.1. Техническая поддержка инженерных систем 

Наша компания оказывает техническую поддержку (гарантийное/ послегарантийное 

обслуживание) и  предоставляет услуги абонентского эксплуатационно-технического 

обслуживания. Мы осуществляем эксплуатационно-техническое обслуживание ранее 

инсталлированных инженерных систем объектов (Электроснабжения и электроосвещения, СКС, 

ВОЛС, УАТС, Охранно-пожарной сигнализации, Видеонаблюдения, прочих систем безопасности, 

кондиционирования и вентиляции, часофикации, ТВ).   

4.2. Тестирование  и сертификация СКС 

• волоконно-оптических кабелей (одномодовых, моногомодовых, с любыми типами 

разъемов – ST, SC, FC, LC и пр.) и кабелей UTP; 

• кабельных линий категории 5е и 6 на соответствие требованиям американского и 

международного стандартов на СКС (TIA/EIA 568-B.2, В.2-1 и ISO/IEC 11801:2002 

соответственно).  

Специалисты высокой квалификации тестируют 

кабельную систему объекта тестовыми комплексами 

ведущих мировых производителей (FLUKE, ANDO, 

FOD, GreenLee). По окончании тестирования 

предоставляется технический отчет о соответствии 

стандартам всей сети в целом и отдельных её линий (в 

печатном и электронном виде) и рекомендации по 

устранению выявленных неисправностей и 

недостатков.  

Все оборудование проходит ежегодную поверку 

и калибровку в специализированных лабораториях. 

4.3. Комплексную диагностику (аудит) 

Комплексную диагностику (аудит) кабельной инфраструктуры ЛВС на соответствие 

требованиям монтажа и проектирования СКС, которая включает в себя тестирование всех 

кабельных линий и оценку качества проектирования и монтажа СКС.  

4.4. Измерения параметров электробезопасности 

 Мы проводим аудит и тестирование электрических сетей (приемо-

сдаточные, эксплуатационные, контрольные, сличительные, аварийные и пр.). 

Электролаборатория нашей компании оснащена сертифицированным 

электроизмерительным оборудованием, все оборудование ежегодно проходит 

обязательную поверку. По результатам проведенных измерений составляется 

Технический отчет. 
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Все оборудование электроизмерительной лаборатории проходит ежегодную поверку и 

калибровку в специализированных лабораториях. 

Перечень испытаний, проводимых нашей лабораторией:  

• измерение сопротивления изоляции кабелей, обмоток электродвигателей, аппаратов, 
вторичных цепей электропроводок и электрооборудования до 1000В;  

• измерение полного сопротивления петли «фаза-нуль» (тока однофазного короткого 
замыкания) в установках напряжением до 1000В с глухозаземленной нейтралью;  

• проверка срабатывания электромагнитных и тепловых расцепителей автоматических 
выключателей постоянного и переменного тока до 1000В;  

• проверка срабатывания устройств защитного отключения (УЗО) и автоматических 
выключателей дифференциального тока (АВДТ);  

• испытание непрерывности заземляющих, защитных проводников и проводников систем 
уравнивания потенциалов;  

• определение удельного сопротивления грунта;  

• измерение сопротивления растеканию тока заземляющих устройств;  

• проведение визуального осмотра (проверка соответствия электроустановки нормативной 
и проектной документации). 

4.5. Эксплуатация сетей и электроустановок объектов 

 Помимо тестирования и сертификации сетей объектов, в 

них необходимо проводить регламентное обслуживание, замену 

вышедшего из строя оборудования, точечное наращивание 

эксплуатируемых сетей и частей электроустановок. В этом 

направлении нами наработан огромнейший опыт, позволяющий 

свести к минимуму неудобства наших клиентов при отказах 

оборудования, поскольку мы прекрасно понимаем, что время 

простоя офиса нашего клиента – это прямые убытки для него. Мобильные бригады находятся в 

постоянной готовности к аварийному выезду и неоднократно выручали наших клиентов в 

аварийных ситуациях.  

Нами разработано несколько тарифов на эксплуатационно-техническое обслуживание 

электроустановок Потребителей, что позволяет нашим Клиентам выбрать наиболее подходящий 

в каждом конкретном случае сервис для себя. 
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5. Клиенты 

В настоящий момент компания «Строй-ТК» является профессиональным разработчиком 

инжиниринговых решений для:  

• государственных и промышленных предприятий, 

• компаний, занимающихся информационными технологиями,  

• компаний телекоммуникационного и финансового сектора,  

• области малого и среднего бизнеса.  
 

Банки и финансовые компании: 
ОАО «Сбербанк России»; 
ОАО «Россельхозбанк»; 
ОАО «Газпромбанк»; 
ОАО «НОМОС-БАНК»; 
ООО «Хоум Кредит энд Финанс»; 
GE Money Bank; 
ФК «УРАЛСИБ»; 
ОАО АКБ «Региональный Банк Развития»; 
ОАО «Тэмбр банк»; 
ОАО «КИТ Финанс Инвестиционный банк»; 
ОАО «Клиентский»; 
ОАО «НК Банк»; 
ОАО «БИНБАНК»; 
ЗАО АКБ «Транскапиталбанк»; 
ЗАО «Связной Банк»; 
ООО ИБ «ВЕСТА»; 
ООО «БК «Марафон»; 
ООО «Спартак-Банк»; 
ООО «СпецСетьСтройБанк»; 
ООО КБ «Банк Расчетов и Сбережений»; 
КБ «КБР Банк»; 
КБ «Росинтербанк». 
 

Производственные компании, средний и 
малый бизнес: 
ООО «Москворецкий пивоваренный завод»;  
ООО «Хладокомбинат Восток»;  
ООО «Топ Книга»;  
ООО ТД «Петелино»; 
ООО «Русдолгнадзор»;  
ООО «КФ Богородская»;  
ООО «МетПромПроект»;  
ООО «Командир.такси»;  
ООО «Светлана-К»; 
ООО «Компания Биомир»; 
ООО «Лин Лан»; 
ООО «Живой кофе»; 
ОАО ТК АПК «Черкизовский»;  
ОАО «ХМСЗ»;  
ОАО «ЧМПЗ»; 
ЗАО «Сема.ру»;  
ЗАО «МЕДИАГРАФИКС»;  
ЗАО «Фирма ГАЛЕН»;  
АПК «Михайловский»; 
НПО «Мобильные клиники»; 
ООО «Полимедсервис». 

Государственные компании и учреждения: 
ГК «Шереметьево – 2»;  
ФГУП «ЭНИЦ» (Электрогорский НИЦ по безопасности 
АЭС);  
ФГУК «Государственный центр современных искусств»;  
Государственный Литературный музей;  
ФГУП «Аэропроект»;   
ОАО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД»;  
ГУП «МГС ОПОП»;  
ГОУ «ММГ». 

Зарубежные компании: 
ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания»;  
АО «Кваттрочемини»;  
ООО «Мобис Партс СНГ»;  
ООО «Мультивак Рус»; 
ЗАО «ДОМОДЕДОВО ЭРПОРТ ХЭНДЛИНГ»; 
TANDBERG; 
Royal Canin;  
Nokia; 
BOSH; 
N.R. Growth Consulting Ltd. 
 

СМИ: 
ИД «Аргументы и Факты»; 
ООО «ЖЕЛТЫЕ СТРАНИЦЫ»; 
ООО «КЕХ еКоммерц» (AVITO.RU); 
ООО "Стайл Медиа". 
 
Таможенные компании: 
ООО «ЦОЛЛ.РУ». 
 
Недвижимость: 
ООО «СМТ Девелопментс»;  
ООО «Михайловский-Realty». 
 
Сети гипермаркетов, аптек, предприятия розничной 
торговли 
Гипермаркет «О'КЕЙ»;  
ООО «Гиперцентр Девелопментс» (МОСМАРТ);  
Фармацевтическая компания «ЭВАЛАР»; 
ОАО «САДКО» 

 
и многие другие… 

Телекоммуникационные компании и 
компании связи:          
ЗАО «Акадо»;  
ЗАО «Энвижн Груп»;  
ЗАО «НПЦ Современные системы и сети»;  
ЗАО «Корпорация «ЮНИ»;  
ЗАО «СОПАС»;  
ЗАО «НТЦ ФИОРД»; 
ПОО «ТАНДБЕРГ Телеком АС»; 
ООО «Манго Телеком»; 
ЗАО «Амфора Групп»; 
ЗАО «Нетрис»;  
ЗАО «МТК ТЕЛЕКОМ»; 
ОАО «ОПТИМА»; 
ООО «ЮНИМАКС»; 
ООО «ЕСервер.ру»; 
ЗАО «АРМО-ГРУПП»; 
ООО  «Гипроком»; 
ООО  «МТК-Инвест»; 
ООО «АРМО-Системы». 
ГК  Energy Consulting; 
R-Style. 
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6. Объекты 

Наши объекты – это объекты различного функционального назначения и масштаба: 

офисные помещения, здания, объекты торговли, склады, производственные помещения. 

Наиболее интересные реализованные проекты за 2005 - 2011 год: 

Строительство СКС, системы бытового и 

компьютерного электроснабжения в новом офисе КИТ 

Финанс Инвестиционный банк (ОАО) в БЦ «Москва-

Сити». Общее количество портов СКС – 1600, медный и 

оптический вертикальный сегмент, модель: Systimax® 

PowerSum. ЦОД, монтаж ГРЩ, РЩ офиса, монтаж щитов 

гарантированного питания. 

 

Строительство отдельных фрагментов СКС и системы 

электроснабжения, модернизация серверных помещений в 

комплексе зданий, принадлежащих ООО «Хоум кредит энд 

Финанс Банк»,  общее количество портов СКС – 590, 

вертикальный медный и в/о сегмент. 

 

Строительство и модернизация СКС в офисе компании 

«Аргументы и Факты» в БЦ «ЛеФорт».  Общее количество 

портов СКС – 3080, оптический вертикальный сегмент, 

модель: Systimax GigaSpeed (кат. 6), ЦОД. 

 

Строительство и модернизация СКС в дополнительных 

офисах ФК «УРАЛСИБ». Общее количество портов СКС – 

560, медный вертикальный сегмент, модель: Systimax® 

PowerSum. Монтаж и пусконаладка систем бытового и 

компьютерного электроснабжения. 
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Строительство структурированной кабельной системы в 

бизнес-центре «АВРОРА» (ул. Садовническая 82) – 3 

этажа, 3 серверных помещения, магистральные сетчатые 

лотки шириной до 400 мм, общее количество портов – 1900, 

вертикальный в/о сегмент, модель: Systimax® PowerSum. 

 

  

Проектирование, строительство СКС, системы 

электроснабжения и освещения в новом офисе ОАО 

«РОССЕЛЬХОЗБАНК». Общее количество портов СКС – 

708, медный вертикальный сегмент, модель: Systimax® 

PowerSum. Модернизация ВРУ здания, монтаж ГРЩ, РЩ 

офиса, монтаж щитов гарантированного питания,  монтаж 

системы освещения. 
 

Строительство и эксплуатационно-техническое 

обслуживание волоконно-оптической сети провайдера 

Интернет в районах Нагорный, Чертаново. Общее 

количество волокон – 466. 

 

 

Строительство и модернизация СКС в дополнительных 

офисах GE Money Bank  (ДжиИ Мани Банк). Общее 

количество портов СКС – 790, медный вертикальный 

сегмент, модель: Systimax® PowerSum. 

 

 

Строительство СКС (в т.ч. сеть WiFi для работы 

сканеров штрих-кода), системы электроснабжения, а также 

систем внутреннего и наружного видеонаблюдения в 

складских и офисных помещениях ООО «Мобис Партс 

СНГ» в складском комплексе «Черная Грязь».  
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Проектирование, строительство СКС в офисе ООО 

«ратиофарм РУС». Общее количество портов СКС – 308, 

оптический вертикальный сегмент, модель: Systimax 

GigaSpeed (кат. 6). 
 

 

Проектирование, строительство, обслуживание и 

модернизация СКС, систем электроснабжения и 

электроосвещения в дополнительных офисах МРФ ОАО 

«РОССЕЛЬХОЗБАНК». Общее количество портов СКС – 

960, медный вертикальный сегмент, модель: EuroLAN®. 
 

Проектирование, строительство и модернизация СКС в 

офисе ЗАО "Ренессанс Капитал". Общее количество 

портов СКС – 1390, оптический вертикальный сегмент, 

модель: Systimax GigaSpeed (кат. 6). 

 

Наращивание сетей электроснабжения в офисе ОАО 

"Номос-Банк". Проведение электроизмерений собственной 

электроизмерительной лабораторией. 

 

Строительство системы электроснабжения рабочих 

мест в офисе компании „BELLA”, располагающемся в 

здании автомобильного торгового комплекса 

«МОСКВА». Произведен монтаж сети компьютерного и 

бытового электроснабжения. 

 

Проектирование, строительство систем 

электроснабжения, освещения, СКС в офисных помещениях 

компании «Актион-Медиа». 

 Общее количество портов СКС – 1420, категория СКС – 

5Е. Модель: EuroLAN®. 

На все сегменты СКС получены сертификаты компании-

производителя на системную гарантию. 
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Ремонтно-восстановительные работы на внутренних 

волоконно-оптических линиях связи, тестирование ВОЛС в 

здании гипермаркета «МОСМАРТ». 
 

Проектирование, строительство систем 
электроснабжения, освещения, СКС в офисных и 
производственных помещениях компании «Вимм-Билль-
Данн». 

 Общее количество портов СКС – 2900, категория СКС – 
5Е. Общее количество волокон – 1048, модель: EuroLAN®. 

На все сегменты СКС получены сертификаты компании-
производителя на системную гарантию.  

Прокладка волоконно-оптических сетей для 

подключения системы управления производством в 

производственных цехах ОАО Холдинговая компания 

«ЭЛЕКТРОЗАВОД» (Москва).  

 

Проектирование, строительство систем 

электроснабжения, освещения, СКС и распределения TV-

сигнала в номерном фонде ОАО «ГК «Шереметьево-2».  

 

 

Монтаж инфраструктуры ЦОД СКТВ для компании 

«АКАДО» (системы кабельных каналов и лотков, системы 

электроснабжения, в т.ч. пост. напр. 48В, монтаж 

коммуникационных стоек, монтаж стоек выпрямителей). 
 

Инсталляция СКС, системы кабельной канализации, 

монтаж системы электроснабжения рабочих мест и 

модернизация системы освещения в административных 

помещениях производственного комплекса Royal Canin . В 

последующее время проводились неоднократные 

модернизации и наращивания сетей. 
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Монтаж и пусконаладка в ЦОД систем кабельной 

канализации, электроснабжения и электроосвещения, 

распределительных щитов и АВР, источников 

бесперебойного питания, структурированной кабельной 

системы по модели Systimax VisiPatch (медный сегмент - 

категории 6А, оптический сегмент MM и SM FO) ЗАО 

«ДОМОДЕДОВО ТЕРМИНАЛ». 
 

Проектирование, строительство систем 
электроснабжения, освещения, СКС в офисных помещениях 
компании «Нокиа Сименс Нетворкс». 

 Общее количество портов СКС – 1196, категория СКС – 
6. Общее количество волокон – 96, модель: EuroLAN®. 

На все сегменты СКС получены сертификаты 

компании-производителя на системную гарантию.  

Проектирование, строительство систем 
электроснабжения, освещения, СКС в офисных помещениях 
ФГУП ГПИ и НИИ «Аэропроект». 

 Общее количество портов СКС – 890, категория СКС – 
5е, модель: EuroLAN®. 

На все сегменты СКС получены сертификаты 

компании-производителя на системную гарантию. 
 

 
Проектирование, строительство структурированной 

кабельной системы в торговых помещениях гипермаркета 
«О'кей». 

 Общее количество портов СКС – 324, категория СКС – 
5е, модель: EuroLAN®. 

На систему получены сертификаты компании-

производителя на системную гарантию. 
 

Проектирование, интеллектуальной структурированной 
кабельной системы и системы электроснабжения в офисных 
помещениях Федерального агентства по обустройству 
государственной границы «РОСГРАНИЦА». 

 Общее количество портов СКС – 2500, категория СКС – 
6, модель: Molex PN. 

СКС спроектирована с использованием технологии 

управления физическим уровнем среды Molex MIIM. 
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Проектирование, монтаж, пуско-наладка 

структурированной кабельной системы в офисных 
помещениях WHITE & CASE в БЦ «Романов Двор». 

 Общее количество портов СКС – 750, категория СКС – 
5е, модель: SYSTIMAX® SCS. 

На систему получены сертификаты компании-
производителя на системную гарантию. 

 

 
Проектирование, монтаж, пуско-наладка систем 

электроснабжения, электроосвещения, кондиционирования 
и вентиляции, контроля и управления доступом, охранно-
пожарной сигнализации, СКС на объектах Аптечной сети 
«ЭВАЛАР» (московский регион). 

  
  

Проектирование, монтаж, пуско-наладка систем 
видеонаблюдения, контроля и управления доступом, 
структурированной кабельной системы (СКС) в новых 
учебных помещениях Британской Высшей Школы 
Дизайна (Бизнес Центр «ARTPLAY») . 

Расширения площадей проводились ежегодно, общее 
количество построенных портов СКС кат. 6 – 1268. 

  
  

Монтаж, пуско-наладка структурированной кабельной 
системы (СКС), системы электроснабжения рабочих мест в 
новых офисных помещениях ОАО «ОПТИМА» (Бизнес 
Центр «ЛЕГИОН»). 

  
 

 

На нескольких объектах ГШ Министерства Обороны РФ 
спроектированы, смонтированы и введены в эксплуатацию: 

• волоконно-оптический сегмент СКС до рабочих мест, 

• система электроснабжения рабочих мест с обеспечением 
фильтрации для защиты информации. 
Проекты характеризовались максимально сжатыми 

сроками поставки оборудования и материалов, проведения 
монтажных и пусконаладочных работ. 
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Работы по установке системы светодиодного освещения 

производственных цехов вагонного ремонтного депо 
«Раменское» Московской железной дороги ОАО «РЖД».  

Работы включали в себя не только монтаж и 
подключение энергосберегающих светодиодных 
светильников, но и подготовку защищенных кабельных 
трасс, поставку, монтаж и пуско-наладку электрощитового 
силового оборудования и контроллеров 
автоматизированного управления системой освещения 
помещений депо.  

 

Проект характеризовался большим количеством 
разрозненных объектов, в которых необходимо было 
произвести монтаж оборудования, пусконаладку и 
подключение к общей информационной сети 
Автоматизированной системы управления. 

В рамках проекта нашими специалистами в сжатые сроки 
было смонтировано "под ключ" порядка 110 объектов. 

Также в рамках проекта нашими мобильными бригадами 
на некоторых объектах произведены работы по доустановке 
оборудования и пуско-наладке систем.  

Монтаж систем видеонаблюдения и охранной 
сигнализации в новом административном здании Гребного 
канала «Крылатское». 

Смонтировано порядка 85 видеокамер, 600 охранных 
извещателей различных типов, произведена установка 
оборудования и пуско-наладка систем. 

 

 

 
Наращивание горизонтального и вертикального 

сегментов структурированной кабельной системы комплекса 
зданий ОАО «Черкизовский мясоперерабатывающий 
завод». 

Проект осложнялся тем, что весь комплекс работ 
проводился в действующих помещениях, в том числе и на 
Производстве.  

 
Проектирование, поставка, монтаж и пуско-наладка  

структурированной кабельной системы, системы 
электроснабжения и электроосвещения, в том числе 
бесперебойного, в комплексе зданий СКЦ РОСАТОМа. 

Количество портов СКС кат. 6 – 420; 
Количество распределительных щитов – 29, в т.ч. 

наружный щит сервисного питания спутниковых антенн (7,3 
м и 3,7 м). 

ИБП, ДГУ. 
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7. Лицензии и сертификаты 

Мы осуществляем свою деятельность на основании соответствующих лицензий, 

аттестатов, сертификатов и свидетельств.  

Свидетельство СРО 

• Свидетельство о допуске к работам, которые влияют на 
безопасность объектов капитального строительства  
(№ 11009 от 12 июля 2011 г.) 
 

 
 

 

 

 

Свидетельство о регистрации электролаборатории 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА по экологическому, технологическому и 
атомному надзору (Московское межрегиональное территориальное 
управление технологического и экологического надзора) 

• Свидетельство о регистрации электролаборатории № 2532 от 
13 ноября 2006 г.; 

• Аттестат компетентности № 000232 – Э от 30 ноября 2006 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификаты 

Legrand  – Legrand Cabling Systems:   

• Authorized Designer LCS; 

• Authorized Master LCS; 

• Authorized Installer LCS. 

 

 

EuroLAN Europe AB : 

• Структурированная кабельная система EuroLAN. 
Авторизованный партнер и инсталлятор. 
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Академия Ай-Ти: 

• Структурированная кабельная система АйТи-СКС (часть I, 
электрические компоненты);  

• Структурированная кабельная система АйТи-СКС (часть II, 
волоконно-оптические компоненты);  

• Структурированная кабельная система АйТи-СКС. 
Проектирование;  

• Основы сетевых технологий и активного оборудования; 

• Основы управления проектами; 

• Введение в ИТ Сервис-менеджмент (на основе ITIL). 

 

SYSTIMAX Solutions:  

• SYSTIMAX Structured Connectivity Solutions (ND3321) 

 

 
 

НОУ НЕКСОТЕЛЬ: 

• «Актуальные вопросы в сфере тестирования и аттестации 

типовых телекоммуникационных кабельных систем для зданий и 

территорий административного назначения». 

 

 

Avaya Communication:  

• SYSTIMAX SCS Design and Engineering (ND3321) 
 

PANDUIT:  

• Panduit certifed installer (PCI) 

 

FLUKE: 

• FLUKE NETWORKS - Сертифицированный специалист по 

тестированию DTX Cable Analyzer 
 

TANDBERG: 

• Installation and Configuration of Telepresence T3 room & equipment 
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MOLEX PN: 

• MOLEX PREMISE NETWORKS - Certified Installer - 

Сертифицированный инсталлятор 

• MOLEX – MIIM (Molex Intelligent Infrastructure Manager) -  

«Проектирование и формирование спецификации системы 

онлайнового мониторинга состояния сети» 

 

 
 

 
 

ECS: 

• ECS – Certificated Partner - Сертифицированный партнер. 

• ECS – Certificated Installer - Сертифицированный инсталлятор. 
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8. Реквизиты и контактная информация 

Банковские реквизиты 

ООО «Строй-ТК»  

ИНН/КПП: 7726518155/772601001 

ОГРН: 1057746375521  

р/с: 40702810402300000029  

в ООО МБО «ОРГБАНК», г. МОСКВА,  

к/с: 30101810800000000815  

БИК: 044579815 

Контактная информация 

Адрес: 115201, г. Москва, 1-й Варшавский проезд, д. 2, стр. 1А.  

Тел./факс: +7 (495) 617-05-67 

E-mail: info@stroi-tk.ru  

Сайт: www.stroi-tk.ru 
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9. Отзывы 
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