АО «СОЦИНТЕХ-ИНСТАЛ»
Оптимальные решения для создания
объектов и сооружений различного
назначения

География и основные заказчики
ФИЛИАЛЫ

Центральный
Производственная деятельность в
Центральном, Северо-Западном ФО,
г. Москва и МО
Поволжский
Производственная деятельность в
Приволжском, Южном ФО
Уральский
Производственная деятельность в
Уральском , Сибирском ФО
Дальневосточный
Производственная деятельность в
Сибирском и Дальневосточном ФО

Владивосток

Ключевые факты об АО «Социнтех-Инстал»
2002 год
Основание
компании

Работаем
на всей
территории РФ

Сотрудничество со
всеми операторами
сотовой связи

Штат компании
164 человека

Сертификация
ISO:9001
ISO:14001
ISO:18001

Основные направления деятельности

Инжиниринг и управление проектами
 Проведение работ по поиску площадок для строительства
объектов инфраструктуры
 Оформление документов на использование площадок под
объекты инфраструктуры, в т.ч. на земельные участки
 Согласование строительства объектов с органами
государственного надзора, местного самоуправления,
архитектурой и т.д.
 Получение технических условий
 Проведение инженерных изысканий
 Обследование зданий и сооружений
 Проектирование
 Получение положительных заключений государственных и
негосударственных экспертиз проектной документации
 Получение разрешений на строительство
 Поставка материалов, изделий и оборудования
 Технический надзор и строительный контроль
 Получение актов ввода в эксплуатацию объектов капитального
строительства
 Регистрация прав собственности на объекты капитального
строительства и земельные участки

Основные направления
деятельности
Проектно-изыскательские работы
 Проектирование объектов связи на
существующих зданиях и сооружениях
 Проектирование объектов связи с
объектами капитального строительства
 Проектирование объектов капитального
строительства
 Проектирование объектов
инфраструктуры
 Проектирование систем охраннопожарной сигнализации и
автоматического пожаротушения
 Проектирование систем отопления,
вентиляции и кондиционирования
 Проектирование систем
электроснабжения объектов
 Проектирование линий связи и
телефонной канализации
 Проектирование линий электропередач
до 35 кВ
 Проектирование санитарно-защитных
зон объектов связи и зон ограничения
застройки

Основные направления
деятельности
Строительно-монтажные и пусконаладочные работы
 Строительство помещений для размещения технологического
оборудования и систем жизнеобеспечения объектов связи:
контейнеры-аппаратные, быстровозводимые здания по технологии
ЛСТК
 Строительство антенно-мачтовых сооружений высотой до 100м
 Строительство объектов связи
 Строительство волоконно-оптических линий связи и телефонной
канализации
 Строительство радио-релейных и спутниковых линий связи
 Строительство линий электропередач и монтаж трансформаторных
подстанций до 35 кВ
 Устройство покрытий, защитных ограждений и элементов обустройства
автомобильных дорог, нанесение дорожной разметки
 Строительство наружных и внутренних сетей водопровода,
теплоснабжения и канализации
 Общестроительные работы
 Монтажные и пусконаладочные работы технологического
оборудования объектов связи, электропитающих и котельных установок
 Монтаж систем отопления, вентиляции и кондиционирования
 Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения,
телеметрии, мониторинга, автоматического пожаротушения
 Поставка и монтаж резервных и аварийных источников
энергоснабжения

Основные направления
деятельности
Техническое обслуживание объектов связи
 Обслуживание антенно-мачтовых сооружений (АМС) объектов связи
 Обслуживание систем внутреннего электропитания объектов
 Обслуживание систем кондиционирования, вентиляции, освещения,
охранно-пожарной сигнализации и ПТ
 Обслуживание оборудования антенно-фидерного тракта
 Контрольно-измерительные работы на внутреннем
электрооборудовании объектов
 Ремонтно-восстановительные работы
 Предоставление отчётов по результатам обслуживания с заключением
и выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации объектов

Свидетельства СРО и Лицензии
Мы являемся членами саморегулируемой организации - Ассоциация «Гео», в области инженерных
изысканий (Регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций СРОИ-034-01102012).
Мы являемся членами саморегулируемой организации - СРО Союз «ПроектСвязьТелеком», в области
подготовки проектной документации (Регистрационный номер записи в государственном реестре
саморегулируемых организаций СРО-П-043-06112009).
Мы являемся членами саморегулируемой организации - АСОНО, в области строительства
(Регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-С-28421062017).
Получена Лицензия МЧС - на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и
ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

Свидетельства и сертификаты

Сертификаты соответствия

Цифры и факты
2002

Создание Компании

2004

Сдано в эксплуатацию 130 БС для ОАО «ВымпелКом» в 8 регионах России

2005

Компания получила подряд от ОАО «ВымпелКом» на производство и монтаж металлоконструкций антенно-мачтовых сооружений

2005

Открытие представительства в Сибирском регионе. Начата производственная деятельность в Сибирском регионе

2006

Подписан договор Генерального подряда на строительство объектов связи с ЗАО «Мобиком-Новосибирск» (МегаФон)

2006

Участие в реализации проекта по созданию сети эфирного цифрового телерадиовещания в республике Мордовия. Построено 16 АМС

2008

Начало производственной деятельности на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока

2010

Строительство Федеральной медицинской лаборатории в г. Гудермесе по технологии ЛСТК

2010

Участие в реализации Федеральной программы Министерства связи по обеспечению радиотелефонной связью автомобильной трассы М-58 «Хабаровск – Чита», железной дороги
«Москва – С-Петербург». Построено 21 АМС, 67 объектов связи, 12,5 км подъездных дорог

2011

Открытие филиалов: Поволжский, Сибирский, Дальневосточный

2012

Реализован проект по строительству объекта «Коммутационный центр земной станции спутниковой связи» ОАО «МегаФон» в Красноярском крае

2012

Реализация проекта по обеспечению радиотелефонной связью объектов Саммита АТЭС на о. Русский в г. Владивостоке. Построено 32 объекта связи.

2014

Открытие филиала Уральский

2014

Реализован проект по обеспечению радиотелефонной связью станций метрополитена в г. Екатеринбурге

2015

Реализован Государственный контракт по строительству 16 фельдшерско-акушерских пунктов на территории Новосибирской области

2015

Участие в реализации государственной программы «Устранение цифрового неравенства». На территории Уральского ФО построено 37 объектов

2016

Открытие филиала Центральный

2016

Участие в реализации проекта «Модернизация системы стационарного контроля» системы взимания платы «ПЛАТОН». Построено 66 рамных конструкций на территории Центрального и
Приволжского федеральных округов

2017

Открытие направления по техническому обслуживанию объектов связи ПАО «МТС» на территории Приволжского ФО.

2017

Строительство сети ШПД для B2B и B2C сегмента для ПАО "МегаФон" и ПАО "ВымпелКом" на территории Центрального и Дальневосточного регионов.

2018

Начало сотрудничества по строительству объектов связи сотового оператора ТELE2 на всей территории РФ.

Реализованные проекты

Коммутационный центр спутниковой
связи АО «МегаФон» в Красноярском
крае

Строительство объектов связи на
трассе М58 «АМУР» Хабаровск-Чита

Федеральная медицинская
лаборатория в г. Гудермесе
Радиолокационная
метеостанция в г. Барабинске

Фельдшерско-акушерский пункт в
Новосибирской области

«Модернизация системы
стационарного контроля» системы
взимания платы «ПЛАТОН» в
Приволжском ФО

Объект связи в рамках реализации по
обеспечению радиотелефонной связью
труднодоступных регионов Дальнего
Востока

Отзывы и благодарности

Контактная информация
Офис в г. Москва
ул. Лефортовский Вал, д. 24, пом. II
Тел: (495) 966-20-59
E-mail: office@socinstal.ru
www.socintech.com

Филиал «Центральный»
г. Москва
ул. Лефортовский Вал, д.24, пом.II
Тел: (495) 966-20-59
E-mail: office@socinstal.ru

Филиал «Поволжский»
г. Нижний Новгород
Клеверный проезд, д.8
Тел/факс: (831) 280-95-53
E-mail: office@socinstal-nn.ru

Филиал «Уральский»
г. Екатеринбург
ул. Чебышева, д.4В оф.608
Тел/факс: (343) 344-12-09
E-mail: office@socinstal-ur.ru

Филиал «Дальневосточный»
г. Владивосток
ул. Волховская, д.25
Тел/факс: (423) 236-89-61
E-mail: office@socinstal-dv.ru

