Проверенный связной
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Об успешно реализованных проектах по
проектированию, строительству и вводу в
эксплуатацию объектов телекоммуникационной
инфраструктуры, а также о возможностях работы по
реализации проекта ГТС «Сила Сибири» в интервью
журналу «Промышленность России» рассказал
генеральный директор ООО «СЕДА-Линк» Евгений
ПЛЕСОВСКИХ.

– Евгений Витальевич, на чем специализируется компания «СЕДА-Линк»?
Каковы ее конкурентные преимущества?
– ООО «СЕДА-Линк» основано в городе Сургуте в августе 2005 года. Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объектов и сооружений связи, а
также поставка телекоммуникационного
оборудования являются основными направлениями нашей деятельности.
Особенностью нашей компании является то, что мы предлагаем весь комплекс
работ, начиная от проектирования до сдачи объекта «под ключ». Считаю, что только такая компания может действовать на
рынке максимально эффективно.
Мы применяем самые передовые технологии в телекоммуникационной отрасли, такие как АРС, MOTOROLA, CISCO,
APERTO, NEC и др., а также модернизи-
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руем собственную производственную базу. На указанном оборудовании в нашей
компании работают только сертифицированные специалисты.
В рамках реализуемой сегодня программы импортозамещения «СЕДА-Линк» ведет переговоры с российскими производителями о поставках телекоммуникационного оборудования отечественного
производства.
Немаловажным конкурентным преимуществом компании «СЕДА-Линк» является и ее месторасположение – в Уральском
федеральном округе, непосредственно на
территории деятельности наших основных
партнеров. Кроме того, чтобы быть ближе к заказчикам, расположенным в Республике Коми, в 2012 году было принято решение об образовании филиала нашей компании в городе Ухта. Отмечу, что,

имея профессиональный, слаженный коллектив, мы готовы расширить географию
нашей деятельности и распространить ее
на территорию реализации проекта «Сила Сибири».
Учитывая тот факт, что строительство
газотранспортной системы «Сила Сибири» будет вестись в условиях Дальнего
Востока (от Иркутской области и Якутии
до Хабаровского и Приморского краев) с
преобладанием сурового климата, заболоченности местности, отчасти – вечной
мерзлоты, здесь, безусловно, окажется
востребована собственная производственная база компании «СЕДА-Линк», оснащенная помимо машин и механизмов соответствующей спецтехникой повышенной проходимости (снегоболотоходы, вездеходы-амфибии и др.).
– Какие наиболее значительные результаты работы можете выделить?
– Лучшая рекомендация для любой
компании – это успешно выполненные
крупные проекты. За девять лет работы
нами реализованы десятки таких проектов – в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Республике
Коми, Омской области и других российских регионах.
Так, в 2005-2006 годах был осуществлен проект по строительству и вводу в
эксплуатацию сети передачи данных на
оборудовании APERTO PacketWAVE для
создания единого информационного пространства ОАО «Сургутнефтегаз», включающее в себя более ста объектов добычи и эксплуатации НГДУ «Сургутнефть»,
НГДУ «Федоровскнефть», НГДУ «Комсомольскнефть», НГДУ «Лянторнефть»
и НГДУ «Нижнесортымскнефть».
В 2006-2007 годах для управлений ФНС
России по Ямало-Ненецкому и ХантыМансийскому АО и их территориальных
органов были построены телекоммуникационные узлы, производилось комплексное техническое обслуживание оборудования (CISCO, Nortel, HP).
Для ОАО «Связьтранснефть» и ООО
«Сумма-Телеком» наша компания в 2007
году осуществила пуско-наладочные работы на оборудовании широкополосного радиодоступа Aperto Network и Integra
на объекте «Цифровая радиорелейная линия связи Демьянка-Омск» с последующей сдачей объекта связи в эксплуатацию.
В рамках создания единой телекоммуникационной сети УВД по ХМАО-Югре
мы осуществили в 2008 году поставку и

монтаж оборудования связи в городских
отделах милиции 23 городов округа.
На протяжении последних шести лет
компания «СЕДА-Линк» активно сотрудничает с ООО «Инновационные телесистемы» по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов
связи в Сургуте и Сургутском районе,
магистральной волоконно-оптической
линии связи г.Сургут – Сургутский ЗСК
ООО «Газпром переработка», г. Сургут –
г. Лянтор; 220 кВ, 500кВ. Кстати, с октября 2009 года ООО «СЕДА-Линк» входит
в группу компаний, предоставляющих услуги на рынке связи, является стратегическим партнером по развитию сети передачи данных в интересах оператора фиксированной связи по ХМАО-Югре «Инновационные телесистемы».
С 2011 года в качестве генерального
подрядчика ОАО «ВымпелКом» мы выполняем проектно-изыскательские работы, строительство и ввод в эксплуатацию
объектов сотовой сети связи, а также обслуживание АМС и узлов связи по Уральскому федеральному округу, Республике
Коми и Пермскому краю.
В реализации проектов активно сотрудничаем с ОАО «Тюменьэнерго», ОАО
«ЛУКОЙЛ», дочерними обществами ОАО
«Газпром».
– Как оценивают партнерство с компанией «СЕДА-Линк» сами заказчики?
– Мы получили отзывы и благодарственные письма от таких компаний как
ООО «Газпром переработка», ООО «Авалком», ООО «Инновационные телесистемы», ООО «Теле-Плюс», Сургутское отделение ОАО «ВымпелКом», Служба автоматизированных систем технологического управления ОАО «Тюменьэнерго». Высокая оценка со стороны заказчиков неизменно трансформируется в продолжение совместной работы.
– Расскажите подробнее о совместной работе с газовым монополистом.
– Компания «СЕДА-Линк» взаимодействует с дочерними обществами ОАО «Газпром» с 2008 года. В течение этих шести
лет мы осуществляем техническое обслуживание, капитальный ремонт объектов
связи и антенно-мачтовых сооружений в
составе систем телемеханики, а также ремонт средств КИПиА, поставку, монтаж
и наладку систем IP-телефонии и систем
видеоконференцсвязи. Работы производятся на территории УрФО и Республики Коми на объектах Сургутский ЗСК, Завод по подготовке конденсата к транспортировке, Управление по транспортировке жидких углеводородов, Сосногорский
ГПЗ, Северное ЛПУ МГ и др.
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– Какие заключения имеет ваша компания для работы на объектах ОАО
«Газпром»?
– Экспертное заключение ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром» о готовности организации к выполнению работ по
техническому обслуживанию и ремонту объектов ЕСГ ОАО «Газпром» (монтаж, техническое обслуживание, пусконаладочные работы, капитальный ремонт
систем КИПиА и связи на КС, ДКС, КС
ПХГ и СОГ).
Заключение ООО «Газпром газнадзор»
ОАО «Газпром» об организационно-технической готовности компании к ведению
работ на нефте- и газопромысловых комплексах. В частности, речь идет о монтаже и наладке антенно-мачтовых сооружений, антенно-фидерных устройств и систем линейной телемеханики при капитальном строительстве и реконструкции
объектов добычи, транспорта и переработки газа (нефти, газового конденсата)
ОАО «Газпром».
Наша компания входит в несколько саморегулируемых организаций: «Объединение строителей объектов топливно-энергетического комплекса «НефтегазстройАльянс», «Объединение проектировщиков
объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазпроект-Альянс», «Объединение изыскателей для проектирования и строительства объектов топливноэнергетического комплекса «Нефтегазизыскания-Альянс».
К числу основных документов ООО
«СЕДА-Линк» следует отнести Лицензию ГО и ЧС на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслу-

живанию и ремонту средств обеспечения
пожарной безопасности зданий и сооружений; Лицензию ФСБ на осуществление деятельности по разработке, производству и распространению шифровальных средств; Сертификат аккредитованного партнера в УрФО MOTOROLA; Сертификат партнера CISCO Systems – статус Select Partner; Сертификат системы
менеджмента качества (ISO 9001-2011).
– Как вы оцениваете возможности
участия компании «СЕДА-Линк» в создании газотранспортной системы «Сила Сибири»?
– Безусловно, «Сила Сибири» – это грандиозный проект. Наличие надежной и качественной технологической связи является одной из основополагающих составляющих успешной производственной деятельности. Уверен, что большой опыт
и компетенция специалистов компании
«СЕДА-Линк» при проектировании и строительстве объектов связи, в том числе на
предприятиях топливно-энергетического комплекса, окажутся востребованными на ГТС «Сила Сибири».

ООО «СЕДА-Линк»
628400 Ханты-Мансийский АО–Югра,
г.Сургут, ул.Университетская, 7
Тел. +7 (3462) 312-314
E-mail: info@sedalink.ru
www.sedalink.ru
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