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НПЦ «Технологическая лаборатория»:
10 лет успешного развития

В 2012 году научно-производственный центр «Технологическая лаборатория» отмечает юбилей — 10-лет. На протяжении этого времени предприятие является надежным
партнером организаций нефтегазовой и телекоммуникационной отраслей экономики,
силовых ведомств России.
Сфера деятельности НПЦ «Технолог и ческа я лаборатори я» вк лючает
комплексное внедрение и продвижение
инновационных решений, технологий и
оборудования для создания сетей и объектов связи различного назначения.
Предприятие осуществляет полный
комплекс работ — от проведения изысканий и проектирования до строительно-монтажных работ и пусконаладки
систем, сетей, комплексов и объектов
связи, включая поставку необходимого
оборудован и я. Ка дровый потенциал НПЦ «Технологическая лаборатория», производственные возможности
и необходимый пакет разрешительных
док у ментов позвол яют качественно
выполнять проектно-изыскательские и
строительно-монтажные работы разной
степени сложности, в их числе:
• работы по геодезической разбивочной
основе для линейных и площадных
объектов;

• полный комплекс строительно-монтажных работ по строительству ВОЛС;
• производство и монтаж блок-контейнеров для создания технологически
законченных разнотипных объектов
связи, автоматизации и телемеханики;
• работы по устройству фундаментов и
монтажу антенных опор (башен связи),
в том числе в сложных физико-климатических условиях;
• комплектная поставка специального
технического оборудования и аппаратуры связи;
• монтажно-установочные и пуско-наладочные работы специального оборудования и средств связи;
• создание комплексных систем охраны
и безопасности (видеонаблюдения,
охранной и пожарной сигнализации),
систем пожаротушения;
• строительство и монтаж линейно-кабельных сооружений, радиорелейных
и спутниковых систем связи;

— 2012 год для организаций системы «Транснефть» и их партнеров особенный:
в этом году отмечается 20-летие трубопроводного транспорта новой России, а для ОАО
«Сибнефтепровод» год вдвойне юбилейный, компании исполняется 45 лет.
Коллектив НПЦ «Технологическая лаборатория» сердечно поздравляет всех сотрудников
ОАО «АК «Транснефть» и работников ОАО «Сибнефтепровод» с праздничными датами! За эти
годы организации системы «Транснефть» прошли сложный период становления, развития.
Сегодня ОАО «АК «Транснефть» — компания с твердой основой, богатыми традициями,
колоссальным производственным потенциалом и успешным будущим. Знание своего дела,
умение работать на перспективу, сила корпоративных традиций, социальная ответственность
всегда отличали Ваш коллектив. Для НПЦ «Технологическая лаборатория» сотрудничество
с организациями системы «Транснефть» — большая честь. Надеюсь, и дальше наше предприятие будет вносить свой вклад в развитие отрасли, а партнерство будет таким же успешным
и плодотворным. Желаю Вам, уважаемые коллеги, дальнейших профессиональных побед,
свершения всех намеченных планов, здоровья и оптимизма.
Впереди Вас ждут новые успехи, а значит, будет еще много памятных дат и юбилеев.
Вадим Степанович БАЛИЦКИЙ,
генеральный директор ООО НПЦ «Технологическая лаборатория»
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• создание систем подвижной (транкинговой, сотовой) радиосвязи;
• проектирование и строительство объектов внутреннего и внешнего электроснабжения;
• создание контейнерных электростанций резервного объектового электроснабжения.
Сегодня научно-производственный
центр «Технологическая лаборатория» —
динамично развивающееся предприятие, генеральный подрядчик и системный интегратор. В послужном списке
ком па н и и м ног оч ислен н ые п роекты, реа лизованные по заказам ОАО
«АК «Транснефть», ОАО «Связьтранснефть», ОАО «АК «Транснефтепродукт»,
ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «НК «Роснефть»,
ГК «Росатом», Управления делами Президента РФ, ФСБ РФ, МО РФ, МВД РФ,
МЧС РФ.
В сотрудничестве с ОАО «АК «Транснефть» предприятием в качестве генподрядчика успешно выполнен полный комплекс работ по строительству сооружений
связи в наиболее сложных районах Южной Якутии в рамках проекта «ВСТО-1»,
реализована временная связь по проекту
«ВСТО-2», существенно расширена сеть
магистральных нефтепроводов Балтийской трубопроводной системы, своевременно завершены работы на объектах
БТС-1 и СМННП «Усть-Луга». Р
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