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Общие сведения о группе компаний 

 Группа компаний «БайкалСвязьЭнергоСтрой» работает в области 
строительства и специализируется на проектировании, монтаже, эксплуатации 
линий связи и объектов энергетики. 

География деятельности предприятия простирается от Ростовской 
области до Сахалина. 

 

 
 
В состав группы компаний входят: 

 ООО «БайкалСвязьЭнергоСтрой», строительная компания; 
 ООО «БСЭС-Иркутск», строительная компания; 

 ООО «Торговый дом «БайкалСвязьЭнергоСтрой», комплексное 
обеспечение в полном объеме спецтехникой, оборудованием и 
материалами при строительстве объектов связи и энергетики; 

 НОУ Учебный центр «БайкалСвязьЭнергоСтрой», обучение в сфере 
связи и энергетики; 

 ООО «БСЭС-транс», услуги автотранспорта и спецтехники. 
 

Полное наименование организации 
Группа компаний  
«БайкалСвязьЭнергоСтрой» 
Юридический адрес: 664001, г.Иркутск, ул. Декабристов, д.22 
Производственная база: 664043, г.Иркутск, ул. Ракитная, 16А 
Тел./факс: (3952) 500-795 
Web: www.bses.ru 
e-mail: info@bses.ru 

Руководители компании 
Генеральный директор 
Шершнев Денис Павлович        e-mail: d.shershnev@bses.ru 
Главный инженер 
Безруких Виталий Владимирович    e-mail: bvv@bses.ru 
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Компании, входящие в состав  

ГК «БайкалСвязьЭнергоСтрой» 

ООО «БайкалСвязьЭнергоСтрой» 

ООО «БайкалСвязьЭнергоСтрой» работает в области строительства 
и специализируется на проектировании, монтаже, эксплуатации линий связи и 
объектов энергетики. 

На сегодняшний день строительная компания 
«БайкалСвязьЭнергоСтрой» широко известна в Иркутской области и далеко за еѐ 
пределами. Накоплен значительный опыт в проектировании и строительстве ВОЛС 
по высоковольтным ЛЭП. Компания принимала активное участие в строительстве 
ВОЛС «Челябинск – Хабаровск», «Москва – Ростов-на-Дону», «Сургут – Ноябрьск», 
«Владивосток – Хабаровск», «Красноярск - Тайшет», «Тайшет - Иркутск», «Канск - 
Богучанск», «Олекминск - Якутск», «Чита – Забайкальск (гос. граница) - 
Краснокаменск», «Улан-Удэ – Кяхта (гос. граница)», «Чугуевка – Находка - 
Владивосток». Произведен монтаж систем связи на Калининской АЭС. В 
сложнейших условиях высокогорья, болот и тайги построена линия ВОЛС 
«Хабаровск - Советская гавань» на участке «Совгавань-Ванино-Селихино». 
Выполнен полный комплекс работ по проектированию, поставке и монтажу ВОЛС 
по Иркутской области для оператора сотовой связи «Мегафон».  

 Организационно компания состоит из ряда передвижных 
механизированных колонн (ПМК), специализированных для работы в различных 
климатических условиях и строительно-монтажного управления (СМУ), 
расположенного в г. Иркутске. 

Управление включает в себя административный отдел, отдел развития и 
усовершенствования технологий, отдел руководства проектами, проектно-
конструкторское бюро, проектно-технический отдел, сметно-договорной отдел. 
Также в организации действуют электротехническая лаборатория и лаборатория 
ВОЛС. 

Транспортные услуги, снабжение, а также подготовка и повышение 
квалификации персонала осуществляется на основе аутсорсинга партнерскими 
компаниями, входящими в группу компаний «БайкалСвязьЭнергоСтрой».  

Полное наименование организации 
Общество с ограниченной ответственностью  
«БайкалСвязьЭнергоСтрой» 
Юридический адрес: 664001, г. Иркутск, ул. Декабристов, д.22 
Производственная база: 664043, г. Иркутск, ул. Ракитная, 16А 
Тел./факс: (3952) 500-795 
Web: www.bses.ru 
E-mail: info@bses.ru 

Руководители компании 
Генеральный директор 
Шершнев Денис Павлович         e-mail: d.shershnev@bses.ru  
Главный инженер 
Безруких Виталий Владимирович    e-mail: bvv@bses.ru 
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Генеральный 
директор 

Главный 
инженер 

Отдел развития и 
усовершенствова
ния технологий 

Лаборатория 
прикладных 

исследований 

Инженерно-
испытательный 

полигон 

Отдел 
руководства 
проектами 

"ВССП" 

Проектирование 

Строительство 

ПМК (1, 2, 3, 4) 

Производственно
-технический 

отдел 

Электротехничес
кая лаборатория 

Лаборатория 
ВОЛС 

Сметно-
договорной 

отдел 
Отдел кадров 

НОУ УЦ "БСЭС" 

подготовка 
специалистов 

Бухгалтерия 
ТД "БСЭС" 

снабжение 
АХЧ 

Служба 
собственного 
обеспечения 

Склад 

"БСЭС-транс" 

Отдел 
технического 

обслуживания 

Автопарк и 
спецтехника 

Схема взаимодействия компании ООО «БайкалСвязьЭнергоСтрой»  
с другими организациями внутри группы 
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Профилирующие направления деятельности 

Спектр услуг, предоставляемых компанией, охватывает все стадии 
создания систем телекоммуникаций и энергоснабжения от проектирования до 
технической и сервисной поддержки. 

 
Основными видами деятельности компании являются: 

Проектирование, монтаж, эксплуатация: 
  
 Объекты связи  

 Подвес кабеля ВОЛС встроенного в грозотрос по опорам ЛЭП 35-500 кВ; 

 Подвес самонесущего кабеля ВОЛС по опорам ЛЭП 35-220 кВ; 

 Прокладка кабеля в грунт; 

 Строительство кабельной канализации; 

 Прокладка кабеля в канализации; 

 Подвес самонесущего кабеля ВОЛС по опорам контактной сети железных 
дорог; 

 Подвес самонесущего кабеля ВОЛС по опорам контактной сети городского 
электротранспорта; 

 Подвес самонесущего кабеля ВОЛС по опорам ВЛ 0,4-6 кВ. 

 Проектирование и строительство базовых станций стандарта GSM, CDMA; 

 Монтаж антенно-мачтовых сооружений (АМС); 

 Изготовление металлоконструкций любых видов сложности с 
привлечением собственных производственных мощностей. 

 Системы электроснабжения 

 Строительство воздушных линий электропередач 0,4-220кВ; 

 Строительство трансформаторных подстанций; 

 Монтаж систем электроснабжения II, I и I особой категории, включающий 
установку дизель-генераторного оборудования; 

 Монтаж кабельных линий электроснабжения; 

 Монтаж систем заземления; 

 Монтаж распределительных устройств 0,4-35кВ. 
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ООО «БСЭС-Иркутск» 

 ООО «БСЭС-Иркутск» - это предприятие, выполняющее самый широкий 
спектр услуг по  проектированию, строительству и техническому обслуживанию 
объектов телекоммуникаций и энергетики на всей территории Иркутской области 
и Республики Бурятия. 

Основными направлениями деятельности компании являются: 

 проектирование и строительство городских и зоновых ВОЛС и 
линейно-кабельных сооружений (ЛКС); 

 техническое и аварийное обслуживание линий связи и ЛКС;  

 работы по переустройству и реконструкции инженерных 
коммуникаций; 

 строительство домовых сетей; 

 клиентские подключения телекоммуникационных услуг с 
использованием всех современных технологий; 

 строительство радиорелейных линий связи; 

 строительство структурированных кабельных систем; 

 проектирование, строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт воздушных и кабельных линий электропередач 
напряжением от 0,4 до 35 кВ, строительство подстанций 
напряжением до 10 кВ. 

 

Полное наименование организации 
Общество с ограниченной ответственностью 
«БСЭС-Иркутск» 
Юридический адрес: 664001, г. Иркутск ул. Декабристов, д.22 
Фактический адрес: 664043, г. Иркутск, ул. Ракитная, д. 16А  
Тел/факс: (3952) 500-795  
Web: www.bses.ru 
E-mail: info@bses.ru  

 
Контактное лицо 
Исполнительный директор 
Стрельцов Юрий Алексеевич   e-mail: strel@bses.ru 
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Опыт работы 

Преимуществом ООО «БСЭС-Иркутск» является то, что в крупных 
городах Иркутской области имеется постоянное присутствие строительных бригад, 
что позволяет реализовывать проекты в кратчайшие сроки со значительным 
снижением стоимости работ.  

Опыт  компании, широкий спектр деятельности и квалифицированный 
персонал позволяют выполнять строительство объектов «под ключ» качественно 
и  без привлечения субподрядных организаций.  

 

Объекты связи и энергетики, 2010-2014 

ИФ ОАО «Ростелеком» 
2010 –
н.в. 

Клиентские подключения по технологии 
GPON на территории Иркутской области 
(более 3000 подключений) 

ЗАО 
«БайкалТрансТелеком» 

2011 
Клиентские подключения по технологии EТТН 
в г. Иркутске 

ОАО «Вымпелком» 2011 Строительство домовых сетей в г. Иркутске 

ОАО «МегаФон» 2011 
Строительство ВОЛС в г. Усолье-Сибирское 
(40 км) 

ОАО «МТС» 2011 Строительство ВОЛС в г. Ангарске (36 км) 

ОАО «Вымпелком» 2011 Строительство ВОЛС в г. Иркутске (20 км) 

ООО «ИЭСВ» 2011 
Строительство ВОЛС г. Иркутск –  
п. Молодежный (12 км) 

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» 

2011 Реконструкция ВЛ-10кВ «Судоверфь» 

ОАО Компания «ТТК» 
2011-
2012 

Строительство домовых сетей в г. Иркутске 

ОАО «МегаФон» 
2011 -
2012 

Строительство ВОЛС в г. Иркутске (40 км) 

ОАО «МТС» 
2011-
2012 

Строительство ВОЛС в г. Братске (60 км) 

ООО 
«Иркутскэнергосвязь» 

2011-
2012 

Строительство и проектирование ВОЛС в 
Иркутской области 

ОАО «МегаФон» 2012 Строительство ВОЛС в г.Усть-Илимск (60 км) 

ЗАО «КОМСТАР-
Регионы»/ группа 
компаний МТС 

2012 
Строительство домовых сетей в г. Иркутске 
(15 000 домохозяйств) 

ООО «Эквант» (Orange 
Business Services) 

2012 
Проектирование и строительство ВОЛС и СКС 
в г. Иркутске 

ОАО «МТС» 2012 
Строительство ВОЛС ОАО «МТС» в г. Иркутск, 
г. Братск 

ООО «ИЭСВ» 2012 
Проектирование и строительство ВОЛС по ВЛ 
СЭС РАО «ИЭСК» в г. Братск, г. Ангарск 

ОАО «ИЭСК» 2012 Замена грозотроса на ВЛ-110кВ в п. Чуна 

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» 

2012 Строительство КЛ-10кВ в г. Усолье-Сибирское 
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ЗАО «ТТК» 2012 Капитальный ремонт ВОЛС на ВСЖД 

ОАО «Вымпелком» 2012 
Строительство ВОЛС в г. Усолье-Сибирское 
(24 км) 

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» 

2013 Реконструкция ВЛ-6кВ «Светлячки-Г. Ключ» 

ФСО РФ 
2013-
2014 

Капитальный ремонт сетей специальной 
связи 

ОАО «Ростелеком» 
2013-
2014 

Проектирование и строительство домовых 
сетей по технологии GPON в Иркутской 
области (22 000 домохозяйств) 

ЗАО «ЭСКО» 
2013-
2014 

Строительство ВОЛС-ВЛ: «ПС Лена – оп.43 
ВЛ-110кВ Лена – Киренск» (15,873 км) 

ОАО «Связьстрой-4» 
2013-
2014 

Строительство отводов от ВОЛС г. Иркутск – 
г. Улан-Удэ 

ООО «ИЭСВ» 2014 Строительство ВОЛС Урик – Качуг (270 км) 

ОАО «Мегафон» 2014 
Строительство уличного освещения в г. Усть-
Илимск (14 км) 

ЦЭС ОАО «ИЭСК» 
ЗЭС ОАО «ИЭСК» 

2014 Замена грозотроса на ВЛ-110кВ 

ООО «ВСЭСС» 2014 
Переустройство ОКГТ на участке ВЛ 220кВ 
ИГЭС – ПС Иркутская №204 на участке 
оп.№ 86, 87, 88 

ООО «ВСЭСС 2014 

Монтаж оптических муфт и кроссов, 
измерение уровня сигнала в целях 
надлежащего монтажа ВОЛС на объекте 
строительства ВЛ-220кВ «Иркутская-
Восточная» 

ООО «ВСЭСС 2014 

Переустройство ВОЛС на участке ВЛ-110 кВ 
«ТЭЦ-10 Ново-Ленино-Мегет», пролет опор 
№75 (сущ) - №74 (сущ) для строительства 
объекта: ВЛ-220кВ «Иркутская-Восточная» 

ЗАО «Радий» 2014 
Модернизация оптических муфт по трассе 
ВОЛС Иркутск - Тайшет 

ОАО «Международный 
Аэропорт Иркутск» 

2014 
Прокладка абонентских кабелей специальной 
междугородней связи 

ООО «ИЦ 
«Иркутскэнерго» 

2014 
Прокладка ВОЛС. Щит управления. 
Реконструкция телемеханики Водозабор-2 

ООО «ИЭСВ» 2014 

Проектирование, изготовление, доставка и 
монтаж АМС с обустройством ограждения и 
систем заземления (Братский и Иркутский 
районы Иркутской обл.) 

ООО «ИЭСВ» 2014 

Разработка проектной документации на 
строительство ВОЛС на участках ПС Лена – 
ПС Верхнемарково, ПС Верхнемарково – ПС 
Киренск, ВОЛС в г. Киренск 

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» 

2014 
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с применением СИП, 
с. Смоленщина, Иркутский р-н 
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ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» 

2014 
Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ с применением 
СИП, с. Казачинское, Казачинско-Ленский р-н 

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» 

2014 

ПИР, оформление прав на земельные 
участки, СМР и ПНР в рамках строительства 
ВЛИ-0,4 кВ и двух КТПН-205 кВА, с. Турука, 
Усть-Кутского р-на 

ОАО «РЖД» 2014 
Работы по текущему ремонту АМС на ст. 
Иркутск-Сортировочный, ст. Суховская 

ОАО «Ростелеком» 2014 

ПИР, СМР объектов связи в г. Иркутск на АТС-
32, ПСЭ-279 в рамках реализации 
инвестиционного проекта «Строительство 
сети ШПД по технологии GPON в МРФ 
«Сибирь» 

ОАО «Ростелеком» 2014 

Строительство кабельной канализации в г. 
Черемхово, г. Шелехов в рамках реализации 
инвестиционного проекта «Строительство 
сети ШПД по технологии GPON в МРФ 
«Сибирь» 

ОАО «Ростелеком» 2014 

Строительство кабельной канализации в г. 
Иркутск (АТС-32), г. Шелехов (ПСЭ-46) в 
рамках реализации инвестиционного проекта 
«Строительство сети ШПД по технологии 
GPON в МРФ «Сибирь» 

ООО «АЙПИ Медиа-
Иркутск» 

2015 

СМР по монтажу ВОЛС на ВЛ 1- кВ ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» на переходе через р. Уда 
в г. Нижнеудинск с монтажом оптических 
муфт (0,8 км) 

ОАО 
«Востоксибэлектросетьс
трой» 

2015 

Монтаж оптических муфт и кроссов, работы 
по измерению уровня сигнала в целях 
надлежащего монтажа ВОЛС на объекте ВЛ-
110кВ «Пеледуй – РП Полюс» на участке от 
ПК 1329+65,84 до ПК 2813+39,81 (148,374 
км) 

ОАО «Деловая Сеть-
Иркутск» 

2015 Строительство сети передачи данных (2,4 км) 

ОАО «Деловая Сеть-
Иркутск» 

2015 
Монтаж ВОЛС на участке опор № 1/2 -1/4 ВЛ 
220 кВ № 202 

ОАО «Деловая Сеть-
Иркутск» 

2015 
Монтаж кабеля и муфт ВОЛС на опоре ВЛ-10 
кВ «Правобережная-Урожай А» 

ООО «ИЭСВ» 2015 
ПИР, СМР ВОЛС на участке оптическая муфта 
ул. Лермонтова, 339 – АМС «Взрывпром» - ПП 
«Березовый» в г. Иркутск 

ОАО «ИЭСК» 2015 

СМР по реконструкции объекта: «Замена 
изоляции ВЛ-110кВ» (Участок 2-х цепной ВЛ-
110кВ Баяндай-Качуг цепь А и Б от 1-170 вкл. 
2-х цепн. отп. на ПС 110/10кВ Хогот, инв. 
№6000300484) 

ООО СК «ЛЭП-монтаж» 
2015-
2016 

Строительство ВЛ-220 кВ «Нижне-Бурейская 
ГЭС – Архара» 
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ПАО «Ростелеком» 
2015-
2016 

Строительство сети ШПД по технологии 
GPON в жилых домах в рамках проекта 
01607113153000 «Расширение абонентской 
распределительной сети (ЛКС) в Иркутском 
филиале» 

ООО «Братское 
монтажное управление 
Гидроэлектромонтаж» 

2015-
2016 

СМР по строительству объекта: Прокладка и 
подключение резервного оптического кабеля 
связи для ПС Покровская от опоры № 37 до 
опоры № 38 ВЛ-110кВ «Восточная – 
Туристская» для нужд филиала ОАО «ИЭСК» 
«Восточные электрические сети» 

ПАО «Ростелеком» 2016 

Проектирование и строительство ВОЛС, 
подключение клиентов сегмента B2B / B2G / 
B2O на 2016 год для нужд Иркутского 
филиала 

ООО «ИЭСВ» 2016 

Разработка проектной документации и/или 
работы по монтажу волоконно-оптического 
кабеля (ВОК) по ВЛ 35/110/220 кВ и 
сооружениям 

ОАО «ИЭСК» 2016 
Выполнение капитального ремонта по титулу: 
ВЛ-110кВ Замена грозотроса. Отпайка. 
Пивовариха. 
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ООО «Торговый дом «БайкалСвязьЭнергоСтрой» 

Торговый дом «БайкалСвязьЭнергоСтрой» - крупное, современное, 
надежное торговое предприятие, основной целью которого является развитие 
связи и энергетики путем улучшения качественного уровня отношений между 
партнерами в области строительства, проектирования, эксплуатации линий связи 
и объектов энергетики. 

Специализацией торгового дома является комплексное обеспечение в 
полном объеме спецтехникой, оборудованием и материалами при строительстве 
объектов связи и энергетики. 

ТД «БайкалСвязьЭнергоСтрой» является партнером с правом 
эксклюзивного представительства таких крупных производителей, как: 

- кабельного завода «ОПТЕН» (г. Санкт-Петербург), выпускающего 
волоконно-оптические кабели связи; 

- государственного завода NINGBO DONGFANG ELECTRIC POWER 
TOOLS&EQUIP (Китай), производящего спецтехнику и оборудование для 
строительства ЛЭП, подвески проводов и кабелей связи; 

- ООО «АПМ Телеком», официального представителя на российском 
рынке компании Furukawa (FITEL), производителя монтажно-технологического 
оборудования; 

- ЗАО «Связьстройдеталь», производителя оборудования для линий 
связи. 

Среди последних крупных объектов связи, скомплектованных 
«под ключ», можно выделить строительство ВОЛС для: 

- крупнейшего российского оператора «Мегафон» на территории 
Красноярского края, Иркутской области, Забайкальского края, Амурской области; 

- ОАО «Уральская энергетическая компания» на территории 
Дальнего Востока; 

- ОАО «МРСК Сибири» в Забайкальском крае; 
- ЗАО «ТрансТелеКом» («ТТК») на Дальнем Востоке, в 

Ленинградской и Иркутской областях. 
Компания располагает постоянными складами, на которых представлен 

полный спектр наиболее востребованной в производстве кабельной продукции, 
кабельной арматуры и других строительных материалов, что позволяет 
значительно сэкономить сроки комплектации строительства и поставок. 

Полное наименование организации 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Торговый дом «БайкалСвязьЭнергоСтрой» 
Юридический адрес: 664001, г. Иркутск ул. Декабристов, д.22 
Фактический адрес: 664043, г. Иркутск, ул. Ракитная, д. 16А  
Тел/факс: (3952) 500-895 
Web: www.bses.ru     E-mail: td@bses.ru  

Руководители компании 
Исполнительный директор 
Стаценко Константин Юрьевич   e-mail: kostya@bses.ru 
Коммерческий директор 
Варавко Алексей Владимирович   e-mail: alex@bses.ru 
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Учебный центр «Байкал Связь Энерго Строй» 

На базе компании ООО «БайкалСвязьЭнергоСтрой» создано и успешно 
осуществляет обучение и переподготовку специалистов частное 
негосударственное образовательное учреждение учебный центр по повышению 
квалификации рабочих специальностей в отрасли связи и энергетики  «Байкал 
Связь Энерго Строй» (ИНН 3808152000 ОГРН 1073800001714). 

Учащиеся имеют возможность изучить новейшие изменения в технологиях и 
нормативной документации, пройти на высоком технологическом уровне 
практическую подготовку, пользуясь самым современным техническим 
оснащением таким как сварочные аппараты Fujikura, Fitel, Jilong; рефлектометры 
EXFO; монтажное оборудование 3М и прочее. Работает лаборатория 
высоковольтных испытаний. В наличие имеются все виды необходимых расходных 
материалов: образцы кабелей, материалы для монтажа муфт и сварки кабеля. 

Качество обучения в учебном центре «Профессионал» оценили и сторонние 
организации, которые направляют на повышение квалификации своих 
сотрудников. 

На данный момент учебный центр ведет подготовку, повышение 
квалификации и переподготовку по следующим учебным программам: 

- «Кабельщик-спайщик»; 
- «Электромонтажник-наладчик»; 
- «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов»; 
- «Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и 

радиофикации»; 
- «Стропальщик»; 
- «Монтажник связи-линейщик». 

 
Полное наименование организации 
Частное негосударственное образовательное учреждение 
учебный центр по повышению квалификации рабочих специальностей в 
отрасли связи и энергетики  «Байкал Связь Энерго Строй» 
Юридический адрес: 664001, г. Иркутск, ул. Декабристов, д. 22 
Фактический адрес: 664043, г. Иркутск, ул. Ракитная, д. 16А 
Тел./факс: (3952) 500-795 
Web: www.bses.ru 
E-mail: kurs@bses.ru 

 
Контактное лицо 
Зам. директора по учебной части 
Муравьев Роман Александрович   e-mail: kurs@mail.ru 
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ООО «БСЭС-транс» 

Транспортная компания ООО «БСЭС-транс» была создана 2009 году на 
базе компании ООО «БайкалСвязьЭнергоСтрой». Сейчас это самостоятельное 
успешное предприятие, деятельность которого географически охватывает Россию 
от Ростовской области до Сахалина. 

Основные направления деятельности компании: 

- услуги автотранспорта и спецтехники; 

- аренда автотранспорта и спецтехники с экипажем; 

- автоперевозки спецтехники и негабаритных грузов; 

- работа с организациями по аутсорсингу; 

- продажа автотранспортных средств, автомобильных деталей, узлов и 
принадлежностей; 

- техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

Динамичное развитие, функциональность техники и хорошо 
организованная структура позволяют ООО «БСЭС-транс» успешно решать задачи 
перевозок по всей стране и предоставлять широкий спектр услуг спецтехники и 
автоперевозок, полностью удовлетворяя потребности клиентов. 

Компания располагает авто- и технопарком, насчитывающим более 170 
единиц техники. В наличие имеются грузовые автомобили, тралы, прицепы и 
полуприцепы, вездеходы, автокраны, бульдозеры и экскаваторы и прочая техника. 

 
Полное наименование организации 
 
Общество с ограниченной ответственностью 
«БСЭС-транс» 
Юридический адрес: 664001, г. Иркутск, ул. Декабристов, д. 22 
Фактический адрес: 664043, г. Иркутск, ул. Ракитная, д. 16А 
Тел./факс: (3952) 500-795 
Web: www.bses.ru 
E-mail: info@bses.ru 
 

Руководители компании 
 

Генеральный директор 
Шершнев Денис Павлович e-mail: d.shershnev@bses.ru  
Директор 
Лыков Ждан Викторович e-mail: zhdan-kinash@mail.ru  
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Состояние производственно-технической базы 

Компания имеет необходимый опыт, квалификацию и материальные 
ресурсы для решения задач любой сложности.  
 

Строительная техника 
Наименование техники, 

транспорта 
Марка, модель Год выпуска Количество 

Вездеходы гусеничные МТ-ЛБ, ГАЗ-71, ГАЗ 
34039, ГТС-М, 

ГТЛБ, ГТ, ГТ-МУ-
1Д, ТГМ 

1993-2008 26 

Снегоходы POLARIS 
WIDETRACK LX, 

«Буран» СБ-640А, 
ТАЙГА СТ-500Д 

2008 3 

Тягач гусеничный АТС-59-2 1992 1 

Натяжные комплексы NINGBO 25 кН 2012 2 

Натяжные комплексы NINGBO 40 кН 2012 3 

Натяжные комплексы TESMEC 25 кН 2012 4 

Натяжные комплексы TESMEC 40 кН 2012 2 

Экскаваторы 
одноковшовые 

ЭО-2202 2007 2 

Экскаваторы траншейные РК9199 1998 2 

Экскаваторы траншейные 
цепные 

ЭТЦ-165 2003 3 

Экскаватор траншейный 
скалорез 

TESMEC TRS 1000A 
ROCKSAW 

1998 1 

Автовышки ЗИЛ 130 1990 3 

Автокраны КАМАЗ 53213, 
Ивановец 

1990 4 

Буровые установки ЗИЛ  130, ISUZU 
FORWARD 

1993 5 

Тракторы ТМ10.00ЕБ, Т-170Б 2001-2012 4 

Установки ГНБ DITCH WITCH 
JT1200 MACH1, 

РК9111 

2004 2 

Кабелеукладчики КВГ-1, КВГ-2, 
 DITCH WITCH 

RT95H 

2005 3 

Бульдозеры Т-20, Б-170 2005-2006 2 

Мастерские ГАЗ 4785, УРАЛ 
375 

1991-2007 2 

Итого - - 74 
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Автотранспорт 

 

Наименование техники, 

транспорта 

Марка, модель Год выпуска Количество 

Автомобили грузовые 
бортовые 

ГАЗ, ЕГЕРЬ II, ЗИЛ 
131, КАМАЗ 

1989-2010 24 

Автомобили грузовые 
(фургон) 

ГАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ 1989-2010 25 

Автомобили специальные 
пассажирские 

УАЗ 2005-2012 21 

Авторемонтные мастерские УРАЛ 4784 ПАРМ, 
САДКО 

2005 2 

Автомобиль 
специализированный 

КАМАЗ 43101 1989 1 

Автобус специальный (типа 
«вахта») 

ГАЗ 32841 2008 1 

Автомобили легковые УАЗ, иномарки 2004-2011 10 

Тягачи седельные КАМАЗ 4310, 
FREIGHTLINER, 
INTERNATIONAL 

9800, МАЗ 

1989-1997 8 

Прицепы ИАПЗ 754В, ГКБ 
8160, МАЗ 9397, 

КАРФА КАРСДОРФ 
1989-1995 5 

Полуприцепы 9370-00000-10-01 
СА, ЧМЗАП 9990, 

ГКБ 9383 
1989-1991 3 

Тралы ЧМЗАП 5523А 1989 4 

Топливозаправщики КАМАЗ 43101 1992 3 

Самосвал ЗИЛ ММЗ-554М 1989 1 

Вагон-дома  2008 11 

Итого - - 119 

 
В собственности производственная база площадью 2Га с производственно-

складскими помещениями и мастерскими. 
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Партнерские отношения с  
производителями оборудования 

Успех работы обусловлен, в том числе и прочными связями с компаниями-
производителями оборудования. 

 
ЗАО «Группа компаний «Электрощит»-ТМ Самара» – высоковольтное 

оборудование;  
ООО «ОПТЕН», ОАО «Севкабель», ОАО «Самарская оптическая 

кабельная компания»    – кабели связи; 
ООО «Сарансккабель-Оптика» - оптический кабель встроенный в грозотрос. 
ЗАО «Трансвок» – комплектующие для монтажа ВОК;  
ЗАО «ЭлектроСетьСтройПроект» – арматура для подвеса кабеля на опорах 

ЛЭП; 
ЗАО «Связьстройдеталь» - оборудование для строительства ВОЛС; 
ЗАО «ЭЛСИ-Стальконструкция» - опоры ЛЭП; 
ОАО «Южноуральский арматурно-изоляторный завод» - арматура для 

строительства воздушных линий электропередач; 
ОАО «Новосибирский арматурно-изоляторный завод» – арматура для 

строительства воздушных линий электропередач; 
ОАО ПО «Иркутский завод тяжелого машиностроения» – оборудование 

для подвески кабелей ВОЛС и линий электропередач; 
ОАО «Балахнинская Электротехническая  Компания» – арматура для 

строительства воздушных линий электропередач; 
ЗАО ПК «Иркутский завод низковольтных устройств» – 

распределительные устройства и подстанции 0,4 – 6 кВ; 
ОАО «Иркутский завод сборного железобетона» – железобетонные 

конструкции для строительства канализации и воздушных линий; 
ЗАО «Перспективные технологии» – оптические кроссы, оптические и 

электрические муфты, кабель-росты; 
“TESMEC” S.p.A. (Италия) – поставка оборудования для монтажа кабеля ВОЛС; 
NINGBO DONGFANG MACHINERY & TOOLS  OF POWER CO., LTD (Китай) – 

поставка оборудования для монтажа кабеля ВОЛС. 
 

 Тесные партнерские отношения с производителями и поставщиками, 
оптимизация поставок, наличие склада в г.Иркутске – все это позволяет производить 
закупки продукции для поставки заказчикам по оптимальным ценам и предлагать 
нашим клиентам современные высококачественные проектно-технические решения в 
реальные сроки. 
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Опыт работы 

Наличие в нашем активе большого количества реализованных проектов с 
середины 2005 года говорит о том, что группа компаний успешно справляется с 
поставленными перед ней задачами. 

Среди наших заказчиков не только крупнейшие компании нашего 
региона, но и  ряд федеральных компаний: 

- ОАО «Федеральная сетевая компания ЕЭС»   
- ОАО «Московский узел связи энергетики»  
- ООО «Инжиниринговый Центр Энерго»  
- ОАО «Ростелеком» 
- ОАО «Дальсвязь» 
- ОАО «ИркутскЭнерго» 
- ЗАО «Мобиком-Хабаровск»    
- ООО «Иркутскэнергосвязь»  
- ОАО «СибирьТелеКом»      
- ЗАО «ВостСибСвязь»  
- ЗАО «ТрансТелеКом» 
- ОАО «Compulink Group» 
- ОАО АК «Якутскэнерго» 
- ЗАО «NVision Group» 

  

Объекты связи 

ЗАО 
«БайкалТрансТелеКом», 
г.Иркутск 

2005-
2006 

- Подвес самонесущего ВОК по опорам 
контактной сети железных дорог 
- Подвес самонесущего ВОК по опорам 
контактной сети городского 
электротранспорта 
- Реконструкция ВОЛС по опорам контактной 
сети 

ЗАО «ВостСибСвязь», 
г.Иркутск 

2006-
2010 

Проектирование и строительство 
высокоскоростной транспортной магистрали 
по Иркутской области: 
- Прокладка кабеля в грунт 
- Подвес самонесущего кабеля по опорам 
ЛЭП 35 кВ, 110 кВ и 220 кВ 
- Подвес самонесущего кабеля по ЛЭП 6 кВ 
- Прокладка кабеля в канализации 
- Строительство кабельной канализации 
- Монтаж станционных устройств 

ЗАО «Мобиком-Хабаровск» 
(оператор сотовой связи 
«МЕГАФОН»), г.Иркутск 

2006-
2010 

Проектирование и строительство всей 
магистральной  волоконно-оптической сети  
передач по Иркутской обл. и респ. Бурятия  
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ЗАО «Деловая Сеть 
Иркутска», г.Иркутск 

2006-
2010 

Проектирование и строительство 
магистрального волоконно-оптического 
кольца: 
- Прокладка кабеля в грунт 
- Подвес самонесущего кабеля по опорам 
ЛЭП 35 кВ, 110 кВ и 220 кВ 

Заказчик: ОАО «РУСАЛ» 
Ген. подрядчик: ОАО 
«ВостокСибЭлектроСеть-
Строй» 

2007 
Строительство систем связи при 
строительстве 5-й очереди ИРКАЗ 

ОАО «СибирьТелеКом» 2007 Многочисленные проектные работы 

ООО 
«ИркутскЭнергоСвязь» 

2007 
Проектирование на участке Иркутск-
Листвянка 

ГУВД Иркутской области 
2007-
2008 

Строительство ВОЛС в г. Иркутске 

МУП Служба Эксплуатации 
Мостов 

2007-
2008 

Ремонт и строительство телефонных 
коммуникаций на объектах расширения 
дороги 

Заказчик: ОАО 
«Ростелеком» 
Ген. подрядчик: ООО «ИЦ 
Энерго» (г. Москва) 

2007-
2009 

Строительство ВОЛС Челябинск-Хабаровск на 
участке респ. Хакассия, Красноярский край, 
респ. Тыва, Иркутская обл., респ. Бурятия 

Администрация г.Иркутска 
2007-
2009 

Реконструкция инженерных сетей при 
расширении центральных улиц г.Иркутска  

ЗАО «Труд» 
2008-
2009 

Реконструкция инженерных сетей при 
строительстве трассы федерального значения 
М-53 на участке «обход г. Иркутска»  

ООО «ИЦ Энерго» 
(г.Москва), ООО «Торсион-
Телеком» 

2008-
2009 

Участие в строительстве линии ВОЛС 
«Москва-Ростов-на-Дону» 

Заказчик: ОАО«Дальсвязь» 
Ген. подрядчик: ОАО 
«Московский узел связи 
энергетики» (г.Москва) 

2008-
2009 

Строительство линии ВОЛС «Хабаровск – 
Советская гавань» на участке «Совгавань-
Ванино-Селихино» 

ООО «ИЦ Энерго» 
(г.Москва) 

2009 
Строительство ВОЛС Сургут – Ноябрьск, 
Сургут – Нижневартовск 
 

ОАО «МУСЭ» 
2009-
2010 

Строительство ВОЛС Хабаровск-Владивосток 

Заказчик: ОАО «Мегафон» 
Ген. подрядчик: ОАО 
«МУСЭ» 

2009-
2010 

Строительство ВОЛС Санкт-Петербург – 
Череповец 

Заказчик: ОАО «ФСК ЕЭС» 
Ген. подрядчик: ООО «ИЦ 
Энерго» (г.Москва) 

2009-
2010 

Строительство ВОЛС Нерюнгри – Тында 
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Заказчик: ОАО 
«Ростелеком» 
Ген. подрядчик: ОАО 
«МУСЭ» 

2010 

Строительство ВОЛС Кемь – Костомукша 
(республика Карелия) 

Заказчик: ОАО «ФСК ЕЭС» 
Ген. подрядчик: ООО «ИЦ 
Энерго» (г.Москва) 

2010 
Строительство ВОЛС Нерюнгри – Нижний 
Куранах 

Заказчик: ЗАО «Синтерра» 
Ген. подрядчик: ОАО 
«Compulink Group» 

2010 
Строительство ВОЛС Гусиноозерская ГРЭС – 
Кяхта 

ОАО «Мегафон» 2010 
Проектирование и строительство базовых 
станций и АМС в Иркутской области 

ОАО «Уральская 
энергетическая 
строительная компания» 

2010 
Первая очередь трубопроводной системы 
«ВСТО». Система связи км 789-1105 

Заказчик: ОАО «Мегафон» 
Ген. подрядчик: ОАО 
«МУСЭ» 

2010-
2011 

Строительство ВОЛС Красноярск – Тайшет 

Заказчик: ОАО «Мегафон» 
Ген. подрядчик: ОАО 
«МУСЭ» 

2011 
Выполнение строительно-монтажных и 
проектно-изыскательских работ при 
строительстве ВОЛС Тайшет-Иркутск 

Заказчик: ОАО «Мегафон» 
Ген. подрядчик: ОАО 
«Compulink Group» 

2011 

Выполнение строительно-монтажных и 
проектно-изыскательских работ при 
строительстве ВОЛС Чита – Забайкальск – 
Краснокаменск 

ООО «Якутское» 2011 Строительство ВОЛС НПС-13 – Олекминск 

Заказчик: ОАО «ФСК ЕЭС» 
Ген. подрядчик: ООО «ОК 
Солюшн» 

2011 
Строительство сетей связи на Калининской 
АЭС 

ОАО «Богучанская ГЭС» 2011 
Строительство сетей связи на Богучанской 
ГЭС, участок БоГЭС – Ангара – Камала 

ОАО «Восточно-Сибирские 
телекоммуникации» 
(СКАЙЛИНК ЯКУТИЯ) 

2011-
2012 

Строительство базовых станций стандарта 
CDMA 

ОАО «ВымпелКом» 
2011-
2012 

Проектирование и монтаж радиорелейных и 
спутниковых станций связи в Иркутской 
области 

Заказчик: ОАО «ФСК ЕЭС» 
Ген. подрядчик: ОАО 
«УЭСК» 

2011-
2012 

Строительство ВОЛС Чугуевка – Лозовая – 
Владивосток 

Заказчик: ОАО «Мегафон» 
Ген. подрядчик: ОАО 
«Compulink Group» 

2012 
Строительство ВОЛС Дарасун-Краснокаменск 

ОАО «МТС» 2012 Строительство ВОЛС Февральск-Стойба 

ОАО «Мегафон» 2012 Строительство ВОЛС Белогорск-Свободный 
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ОАО «Ростелеком» 2012 
Строительство ВОЛС на речном переходе (р. 
Лена, Республика Саха (Якутия)) по опорам 
ЛЭП 

ОАО «ИЭСК» 2012 Строительство ВОЛС Тайшет-Озерная 

ОАО «МТС» 2012 
Строительство ВОЛС в гг. Иркутск, Ангарск, 
Братск 

Заказчик: ОАО «Мегафон» 2012 
Строительство ВОЛС Иркутск-Слюдянка-
Шелехов-Выдрино 

ОАО «РЖД» 2012 
Текущий ремонт ВОЛС Центральной станции 
связи – Филиала ОАО «РЖД» 

ОАО «ИЭСК» 2012 
Строительство ВОЛС на ВЛ-220кВ между ПС 
500кВ «Шелеховская» - ПС 220кВ 
«Шелехово» 

ОАО «МУСЭ» 
2012-
2013 

Строительство ВОЛС ПС Иркутская – ПС 
Тулун 500, ПС Тулун 500 – ПС Тайшет 500, 
Безбокова – ПС Шелехово – ПС Слюдянка – 
ПС Выдрино, Опора №33 ВЛ-110кВ Пивзавод 
– НовоЛенино – ПС Тайшет 500 – ПС Юрты 

ООО «Юграэлектросетьстр
ой» 

2013 
Монтаж фазных проводов, строительство 
ВОЛС на участке Трачуковская-Кирилловская 

ОАО «МТС» 2013 Строительство ВОЛС Хабаровск-Свободный 

ОАО «Мегафон» 2013 Строительство ВОЛС Аскиз-Чадан (398 км) 

Заказчик: ОАО «РЖД» 
Ген. подрядчик: ЗАО 
«ТрансТелеКом» 

2013 

Оборудование системами технических 
средств охраны для контроля и наблюдения 
железнодорожного пути на участке  
Академическая  – Завидово 

ОАО «Мегафон» 2013 
Строительство ВОЛС Хабаровск-Владивосток 
(1100 км) 

ОАО «Мегафон» 2013 
Строительство ВОЛС Иркутск-Тайшет (1500 
км) 

ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС 
Востока 

2013 
Строительство ВОЛС на ВЛ 220кВ Нижний 
Куранах-Томмот-Майя 

ОАО «Мегафон» 
2013-
2014 

Строительство ВОЛС Уборка-Дальнегорск 

ОАО «Ростелеком» 2014 Строительство ВОЛП Февральск-Экимчан 

Huawei Technologies Co.Ltd 2014 
Обслуживание сети в гг. Владивосток, Чита, 
Улан-Удэ, Иркутск 

ОАО «Мегафон», 
Дальневосточный ф-л 

2014 
Строительство зоновых ВОЛС в Республике 
Саха (Якутия) 

ОАО «Мегафон» 
2013-
2014 

Строительство ВОЛС на участке Петровск-
Забайкальский-Чита 

ЦССМ ФСО РФ в  
Иркутской области 

2014 
Ремонт сетей специальной связи 

ЗАО «Компания ТТК»,  
«Макрорегион Чита» 

2014 
Подвеска ВОК по опорам ОАО «ДРСК» ВЛ 
35кВ 
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ОАО «ВымпелКом» 
2014-
2015 

Строительство сети ШПД с использованием 
ВОЛС 

ОАО «Ростелеком» 
2014-
2016 

Клиентские подключения по технологии 
GPON на территории Иркутской области 

ОАО «МегаФон» 
2014-
2015 

Выполнение комплекса ПИР, 
землеустроительных и СМР по строительству 
элементов сети ОАО «МегаФон» для 
подключения клиентов («последняя миля») 

ОАО «МТС» 
2014-
2015 

Выполнение ПИР и СМР по ВОЛС Тында-
Якутск 

ОАО «МТС» 
2014-
2016 

Выполнение ПИР и СМР по сооружению 
объектов связи (Иркутская обл., Тверская 
обл.) 

ОАО «Ростелеком» 2015 
Строительство линейных сооружений ВОЛП 
на участке Февральск – Экимчан, Амурская 
обл. 

ОАО «Ростелеком» 
2014-
2016 

Строительство сети ШПД по технологиям 
GPON, ETTH в Иркутской обл. (ПИР, СМР) 

ОАО «Ростелеком» 
2014-
2015 

СМР по строительству ВОЛП в г. 
Железногорск Илимский, г. Братск 

ООО 
«СеверСтройЭнергоРемон
т» 

2014-
2015 

Монтаж кабеля типа ОКГТ на участке 
«Ответвление от ВЛ-110кВ ПС 
Правобережная – Искра на ПС Восточная» 

ЗАО «Транстелеком-Чита» 2014 

Подвеска ВОК по опорам ОАО «ДРСК» ВЛ-
35кВ на участке оп.№8 – ПС10/70, по объекту 
«Волоконно-оптическая линия связи ст. 
Ледяная – ПС10/70 (г. Углегорск, Амурская 
обл.) 

ОАО «МТС» 2015 

ПИР, СМР по созданию ВОЛС и оказание 
услуг по установлению охранной зоны 
построенных ВОЛС на территории филиала 
ОАО «МТС» Макро-регион «ЮГ» 
(Краснодарский край) 

ОАО «МТС» 2015 

ПИР, СМР по созданию ВОЛС и оказание 
услуг по установлению охранной зоны 
построенных ВОЛС на территории филиала 
ОАО «МТС» Макро-регион «Поволжье» 
(Оренбургская обл.) 

ООО «Базовый элемент+» 2015 
Строительство ВОЛС по опорам воздушных 
линий электропередач ЗАО «Витимэнерго» 
(Иркутская обл., Таксимо-Бодайбо, 66,5 км) 

ООО «НПП 
«СвязьСтройИнжиниринг» 

2015 
ПИР и СМР по строительству ЛКС ВОЛС на 
территории Дальневосточного региона 

ОАО «МТС» 
2015-
2016 

ПИР, СМР по созданию ВОЛС и оказание 
услуг по установлению охранной зоны 
построенных ВОЛС на территории 
Приморского края, Амурской и Иркутской 
областей 
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ЗАО «Эктив Телеком» 
2015-
2016 

Выполнение СМР, ПНР, поставка МТРиО при 
строительстве, реконструкции, ремонте 
объектов организаций системы «Транснефть» 
при реализации инвестиционных программ и 
программ технического перевооружения, 
реконструкции, капитального и текущего 
ремонта по объекту: «Магистральный 
нефтепровод «Куюмба – Тайшет». Сеть 
связи. 1 этап 2 лот. 

ОАО «МТС» 
2015-
2016 

ПИР, СМР по созданию ВОЛС и оказание 
услуг по установлению охранной зоны 
построенных ВОЛС на территории 
Хабаровского края, Амурской и Иркутской 
областей 

ЗАО «Эктив Телеком» 
2015-
2016 

Выполнение СМР, ПНР, поставка МТРиО при 
строительстве, реконструкции, ремонте 
объектов организаций системы «Транснефть» 
при реализации инвестиционных программ и 
программ технического перевооружения, 
реконструкции, капитального и текущего 
ремонта по объекту: «Магистральный 
нефтепровод «Куюмба – Тайшет». Резервные 
системы связи» 

ООО СК «ЛЭП-монтаж» 2016 
Строительство ВОЛС по ВЛ 220 кВ 
Раздолинская – Тайга (117,027 км) 
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Объекты энергетики 

ЗАО 
«БайкалТрансТелеКом», 
г.Иркутск 

2006 

- Монтаж систем заземления 
железнодорожных станций на участке 
Вихоревка-Хани 
- Монтаж дизельных электростанций в 
Улан-Удэ и Тайшете 

ОАО «ИркутскЭнерго» 
ООО «Иркутская 
Электросетевая 
Компания» Южные 
Электрические Сети 

2007-
2009 

Полный объем работ по капитальному 
ремонту линий электропередач 220 кВ  

ОАО 
«ВостокСибЭлектроСеть 
Строй» 

2008 
Строительство 5-й очереди ИРКАЗ, 
строительство ВЛ 500 кВ 

ООО «ВолгаСетьСтрой» 
2008-
2009 

Строительство первой очереди ВСТО  ВЛ 
220кВ на участке расширения 
трубопроводной системы ВСТО, внешнее 
электроснабжение. Участок Усть-Кут – 
Талаканское месторождение НПС-8 

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» 

2011 
Реконструкция электрических сетей 10, 0,4 
кВ 

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» 

2011 
Строительство ВЛ 35 кВ Косая Степь – 
Бугульдейка 

ОАО «МРСК Сибири» 2011 
Строительство электроснабжения базовых 
станций федеральной трассы Амур 

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» 

2011-
2012 

Проектирование и реконструкция 
электрических сетей в п. Листвянка 

ОАО «ИЭСК» 2012 
Замена опор ВЛ-110кВ Шелеховская ИГЮС, 
на ВЛ-220кВ №204 Ново-Иркутская ТЭЦ-
Иркутская 

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» 

2012 
Реконструкция ВЛ-110кВ Мамакан-Мусковит 

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» 

2012 
Капитальный ремонт ВЛ-10кВ в г. Усолье-
Сибирское 
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ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» 

2012-
2013 

Реконструкция ВЛ-10кВ «Светлячки-Г. 
Ключ» (ПИР, СМР) 

ООО «Юграэлектросетьст
рой» 

2013 
Монтаж фазных проводов, строительство 
ВОЛС на участке Трачуковская-
Кирилловская 

ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС 
Востока 

2013 
Строительство ВЛ 220 кВ Нижний Куранах-
Томмот-Майя 

ООО «ЕвроСибЭнерго-
инжиниринг» 

2013-
2014 

Строительство ВЛ 110кВ в габаритах 220кВ 
Восточная-Туристская 

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» 

2013-
2014 

Строительство ВЛ-6кВ с воздушным 
переходом через р. Лена для 
электроснабжения с. Турука 

ЗАО «ИСК «Союз-Сети» 
2013-
2014 

Строительство ВЛ-500кВ от ПС «Ангара» до 
ПС «Тайшет-2» (Озерная) 

ООО 
«Инкомнефтеремонт» 

2014 

Строительство 2-х цепной ВЛ-220кВ, 
монтаж провода на участке Татаурово-
Горячинск-Баргузин и реконструкция ОРУ 
220кВ на ПС Татаурово 

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» 

2014 
Реконструкция ВЛ-110кВ в с. Подволошино, 
ВЛ-110кВ Мамакан-Мусковит 

ООО «ЕвроСибЭнерго-
инжиниринг» 

2015-
2016 

«Двухцепной участок ВЛ-110кВ от 
двухцепной ВЛ-110кВ ПС Иркутская – ПС 
Прибрежная цепь А, цепь Б до двухцепной 
отпаечной ВЛ-110кВ на ПС Пионерская» 
(включая подвес грозотроса на опорах ВЛ, 
6,78 км) 

ООО «ЕвроСибЭнерго-
инжиниринг» 

2015 

СМР по объекту ОАО «ИЭСК»: «Замена 
грозотроса на ВЛ-500кВ «Иркутская-УПК-50 
«Тыреть» (№565) оп. №275-306, оп. 315-
317, оп. 165-232 

ООО «НСК Энтэр» 
2015-
2016 

Строительство 2-го участка ВЛ 220 кВ 
Нижне-Бурейская ГЭС – Архара (от опоры 
№ 70 до опоры № 9) по титулу: «ВЛ 220 кВ 
Нижне-Бурейская ГЭС – Архара» 

ООО «Велесстрой» 
2015-
2016 

Выполнение СМР, ПНР, поставка МТРиО на 
объекте «Магистральный нефтепровод 
«Куюмба – Тайшет». Участок км 96,6 – км 
217,3. Вдольтрассовая линия 
электропередач напряжением 10кВ» 
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ООО «Велесстрой» 2016 

Выполнение СМР, ПНР, поставка МТРиО на 
объекте «Магистральный нефтепровод 
«Куюмба – Тайшет». Участок км 8 – км 96,6. 
Вдольтрассовая линия электропередач 
напряжением 10кВ» 

ОАО «ИЭСК» 2016 
Замена грозозащитного троса на ВЛ-500кВ, 
ВЛ-220кВ (165,802 км), ВЛ-110кВ (122 км) 
(Иркутская обл.) 
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Квалификация персонала 

 
В настоящее время штат компании составляет более 700 сотрудников, в 

том числе порядка 120 инженерно-технических работников всех необходимых 
специальностей для решения любых задач в области строительства объектов связи и 
энергетики. 

Группа специалистов Штатная 
численность, чел. 

Руководящий персонал (руководитель и его заместители, главный 
бухгалтер, главный экономист, главный юрист) 

6 

Инженеры 60 

Инженеры-проектировщики 13 

Начальники ПМК 4 

Начальник участка 10 
Мастер (в том числе 1, 2, 3 разрядов) 28 

Механики участков 9 

Электромонтеры  (в том числе 1-5 разрядов) 196 

Механики-водители 12 

Кабельщики-спайщики  9 

Крановщик 5 

Электрогазосварщик 2 

Бульдозерист 5 

Экскаваторщик 6 

Итого: 365 
 

Одним из приоритетных направлений кадровой политики компании, 
обеспечивающим качество и конкурентоспособность предоставляемых услуг, 
является постоянная работа по повышению квалификации персонала. 

Обучение сотрудников осуществляется регулярно на основании ежегодно 
утверждаемого плана подготовки кадров. Работа по повышению квалификации 
персонала организуется  в соответствие с требованиями системы качества на 
основании совместно организованных программ с высшими и средними техническими 
образовательными учреждениями России, в том числе и на базе дочернего 
предприятия учебный центр «БайкалСвязьЭнергоСтрой». 

Для обеспечения требуемой компетенции персонала особое внимание 
уделяется обучению рабочих по следующим видам: 

- профессиональное обучение новых рабочих; 

- переподготовка; 

- освоение смежных профессий; 

- прохождение курсов по повышению квалификации. 
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На предприятии действует система по принятию для прохождения учебно-
производственной практики студентов старших курсов технических вузов, по 
окончанию которой возможно заключение соглашения о принятии на работу, что 
способствует закреплению квалифицированных специалистов. 

Социальная ответственность 
 
ГК «БайкалСвязьЭнергоСтрой» следует принципам социальной 

ответственности, основными из которых являются: 

- реализация социальных программ для персонала; 

- спонсорство и благотворительность. 

Компания регулярно оказывает помощь детским домам, медицинским 
заведениям г. Иркутска. 

В рамках спонсорской помощи группа компаний «БайкалСвязьЭнергоСтрой» 
принимает участие в проведении Чемпионата Сибирского федерального округа по 
самбо (юниоры), г. Иркутск; оказывает поддержку ДЮСШ г. Иркутска, в частности, 
является спонсором проведения Чемпионата Иркутской области по мотокроссу и 
команды Иркутской области по хоккею с шайбой, девочки (ДЮСШ «Россия»). 

Также компания оказывает своим сотрудникам помощь по улучшению 
жилищных условий и качества жизни в целом. 
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Разрешительные документы 

 
Уставные документы и имеющиеся лицензии позволяют компании ООО 

"БайкалСвязьЭнергоСтрой" выполнять полный комплекс работ по проектированию,  
строительству, эксплуатации объектов связи и энергетики. 

 
Свидетельство № СРО-С-057-3808134265-00465-9 о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства от 15 октября 2015 года, выдано 
некоммерческим партнерством «Межрегиональное Объединение Строителей (СРО)». 

 
Свидетельство № 326 о допуске к работам по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капительного 
строительства от 09 июля 2012 года, выдано некоммерческим партнерством СРО 
проектировщиков «Проектирование дорог и инфраструктуры». 

 
Свидетельство № 2555 о допуске к работам в области инженерных 

изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капительного 
строительства от 26 ноября 2012 года, выдано некоммерческим партнерством СРО 
инженеров-изыскателей «СтройПартнер». 

 
Сертификат соответствия № СДС.СМК.0000274-16 от 04.04.2016г. системы 

менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008). 
 
Сертификат соответствия № СДС.СМОЗБП.0000281-16 от 04.04.2016г. 

системы управления охраны труда и техники безопасности требованиям ГОСТ Р 
54934-2012 (OHSAS 18001:2007). 

 
Сертификат соответствия № СДС.СЭМ.0000277-16 от 04.04.2016г. системы 

экологического менеджмента требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ISO 14001:2004). 
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Приложение 1 
 

Разрешительные документы 
ООО «БайкалСвязьЭнергоСтрой» 
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Приложение 2 
 

Разрешительные документы 
ООО «БСЭС-Иркутск» 
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Приложение 3 
 

Разрешительные документы 
ООО «Торговый дом «БайкалСвязьЭнергоСтрой» 
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Приложение 4 
 

Разрешительные документы 
НОУ Учебный центр «БайкалСвязьЭнергоСтрой» 
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Приложение 5 
 

Разрешительные документы 
ООО «БСЭС-транс» 



 

67 

 

 


