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Комплексные решения для предприятий ТЭК
Основная деятельность научно-производственного центра «Технологическая лаборатория» ориентирована на работы по проектированию, строительству, монтажу и пусконаладке систем, сетей, комплексов и объектов связи различного назначения в интересах
предприятий нефтяной и газодобывающей отраслей топливно-энергетического комплекса, телекоммуникационной отрасли экономики и силовых ведомств России.

НПЦ «Технологическая лаборатория»
обладает значительным опытом по реализации разноплановых масштабных
проектов в качестве генерального подрядчика и системного интегратора.
Предприятие успешно и качественно
выполняет работы разной категории сложности, в их числе:
• проведение работ по геодезической
разбивочной основе для линейных и
площадных объектов;
• проведение полного комплекса строительно-монтажных работ по строительству ВОЛС;
• строительство фундаментов различных
типов под сооружения связи (антенные
мачты, контейнеры и т. д.), в том числе
в сложных физико-к лиматических
условиях;
• производство, установка и монтаж
блок-контейнеров для создания технологически законченных объектов
различного типа;
• проведение работ по монтажу антенных
опор (башен связи) различной высоты;
• комплектная поставка специального
технического оборудования и аппаратуры связи;
• монтажно-установочные и пусконаладочные работы специального оборудования и средств связи;
• проведение работ по созданию внутренних инженерных систем (видеонаблюдения, охранной и пожарной
сигнализации);

• строительство и монтаж линейно-кабельных сооружений и радиорелейных
линий связи;
• создание систем передвижной (транкинговой, сотовой) радиосвязи;
• создание контейнерных электростанций резервного объектового электроснабжения.
НПЦ «Технологическая лаборатория»
взаимодействует с государственными и
коммерческими структурами. Многие
значимые проекты реализованы в сотрудничестве с Управлением делами Президента РФ, ОАО «АК «Транснефть», ОАО
«Связьтранснефть», ОАО «АК «Транс
нефтепродукт», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО
«НК «Роснефть», Минобороны РФ, МВД
РФ, МЧС РФ, ФСО РФ, ФСБ России.
Ряд масштабных проектов реализован в
сотрудничестве с ОАО «АК «Транснефть»,
важнейшие из которых:
• участие в качестве генерального подрядчика в проектах «Трубопроводная
система «ВСТО-1», «ВСТО-2». Предприятием успешно выполнен полный
комплекс работ по строительству сооружений связи в наиболее сложных
районах Южной Якутии с привлечением специальных транспортных
средств (вертолеты МИ-26, вездеходы
«Витязь»);
• проведение геодезических работ, строительство ВОЛС в рамках реализации
проекта по созданию объекта ЕИС-3
ОАО «АК «Транснефть» «Волоконно-

оптическая линия связи Самара —
Тихорецк — Новороссийск. Первый
пусковой комплекс».
С 2010 года в качестве генерального
подрядчика НПЦ «Технологическая лаборатория» выполняет ряд проектов на объектах Балтийской трубопроводной системы (БТС-2) и СМННП «Усть-Луга».
В период с 20 08 года по 2011 год
в рамках Комплексной программы технического перевооружения и капитального ремонта (ТПР и КР) объектов ОАО
«Связьтранснефть» в качестве генерального подрядчика НПЦ «Технологическая
лаборатория» успешно осуществил работы
более чем на 100 объектах 12 ПТУС.
Предприятием выполнен значительный объем работ по развитию системы
связи и оснащению телекоммуникационных объектов ОАО «НК «Роснефть»
в районах Пурпейского и Ванкорского
месторождений средствами связи, автоматизации и электроснабжения.
НПЦ «Технологическая лаборатория» располагает сертифицированными
управленческими кадрами, квалифицированным инженерно-техническим
и рабочим персоналом, обладающим необходимыми знаниями и практическими
навыками. Р
Уважаемые коллеги, работники нефтяной, газовой и топливной промышленности!
Коллектив НПЦ «Технологическая лаборатория»
сердечно поздравляет вас с профессиональным
праздником!
Специалисты нефтегазовой отрасли вносят
огромный вклад в развитие и укрепление экономической мощи России. Вы — настоящие
профессионалы, стремящиеся к передовым знаниям и опыту, умеющие преодолевать невероятные преграды, решать самые сложные задачи,
добиваясь результата в любых условиях.
Крепкого вам здоровья, благополучия, энергии
для воплощения в жизнь всех намеченных планов, достижений и творческих успехов во имя
развития отрасли, государства.
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