
ООО «СЕДА-Линк»



Компанией «СЕДА-Линк» накоплен значительный опыт выполнения 
работ широкого спектра, различного уровня сложности и ответственности.                                                                                                                                 
Производственно-техническая база предприятия оснащена необходимыми 
машинами и современным оборудованием, позволяющим справляться с самыми 
сложными задачами даже в суровых природно-климатических условиях. 

Наши преимущества – мобильность, профессионализм и конкурентоспособность. 
Благодаря использованию инновационных технологий, высокой квалификации 
коллектива исполнителей, выстроенной системе управления, компетентности 
административного персонала, крепким традициям и упорному следованию 
намеченным целям компания успешно реализует свой потенциал. 

 
Стратегия развития ООО «СЕДА-Линк» предполагает дальнейшеесовершенство-       

вание деятельности компании в части использования современного 
высокотехнологичного оборудования, поддержания неизменно высокого качества и 
широкого спектра предоставляемых услуг, расширения географии деятельности. 

ООО  «СЕДА-Линк» основано в 2005 году в г. Сургуте Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры. 

В рамках осуществления бизнес-программы по развитию 
деятельности ООО «СЕДА-Линк» в 2017 году головной офис 
компании переведен в г. Москву.

Основными направлениями нашей деятельности являются:
• проектирование, строительство, реконструкция, 

капительный ремонт, текущее обслуживание и ввод в 
эксплуатацию объектов связи общего назначения;

• проектирование, строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, текущее обслуживание, пуско-
наладочные работы и ввод в эксплуатацию объектов 
систем линейной телемеханики, АСУТП и метрологии;

• проектирование, строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, текущее обслуживание, пуско-
наладочные работы и ввод в эксплуатацию объектов 
энергетического хозяйства;

• поставка оборудования и кабельной продукции 
для обеспечения производства работ по указанным 
направлениям в полном объеме;

• оказание услуг связи по предоставлению каналов связи.
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• Свидетельство о допуске к определенному виду работ от НП «Саморегулируемая организация 
Объединение строителей объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазизыскания – Альянс»; 

• Свидетельство о допуске к определенному виду работ от НП «Саморегулируемая организация 
Объединение проектировщиков объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазпроект-Альянс»; 

• Свидетельство о допуске к определенному виду работ от НП «Саморегулируемая организация 
Объединение изыскателей для проектирования и строительства объектов топливно-энергетического 
комплекса «Нефтегазизыскания – Альянс»; 

• Свидетельство о внесении сведений в Единый реестр поставщиков нефтегазового комплекса 
информационно-справочной системы «НЕФТЕГАЗЭНЕРГОЭКСПЕРТ»; 

• Экспертное заключение о готовности организации к выполнению работ по техническому обслуживанию и 
ремонту объектов единой системы газоснабжения ПАО «Газпром»; 

• Заключение ООО «Газпром газнадзор» ПАО «Газпром» об организационно-технической готовности 
организации к ведению работ на нефте- и газопромысловых комплексах; 

• Лицензия на оказание услуг связи по предоставлению каналов связи; 
• Лицензия Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациями и ликвидации 

последствий стихийных бедствий на осуществление деятельности по монтажу, техническому 
обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. 

• Лицензия Федеральной службы безопасности на осуществление деятельности по разработке, 
производству и распространению шифровальных средств; 

• Свидетельство о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства от Саморегулируемая организация «Союз строителей Югры»; 

• Сертификат партнера HUAWEI – статус Authorized Partner; 
• Сертификат официального поставщика ООО НПФ «Сенсорика»; 
• Сертификат партнера CISCO Systems – статус Select Certified Partner; 
• Сертификаты обучения главного инженера компании.

СПЕЦИАЛЬНАЯ РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
ООО «СЕДА-ЛИНК»
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За многие годы работы на региональном рынке активы ООО «СЕДА-Линк» пополнились 
десятками крупных и средних проектов различного назначения. Отметим лишь некоторые 
из них: 

• Строительство и ввод в эксплуатацию сети передачи данных на оборудовании APERTO             
PacketWAVE, объединяющей в целостное информационное пространство более 100 объектов 
АО «Сургутнефтегаз». 

• Поставка аппаратно-программного комплекса для реализации проекта «Безопасный город» 
Отделом Министерства внутренних дел России по г.Лангепасу. 

• Поставка и монтаж оборудования связи в городских отделах полиции (23 города на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры). 

• Пуско-наладочные работы на цифровой радиорелейной линии связи Демьянск – Омск                
АО «Связьтранснефть». Строительство волоконно-оптической линии передач и охранных 
систем Прииртышского производственно-технического управления связи. 

• Строительство телекоммуникационных узлов и комплексное техническое обслуживание 
оборудования CISCO, HP, NORTEL, OCS, SCHNEIDER ELECTRIC на объектах Федеральной 
налоговой службы. 

• Техническое обслуживание и капитальный ремонт объектов связи и антенно-мачтовых 
сооружений ПАО «Газпром» на территории Ханты-Мансийского автономного округа –                                                            
Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Коми. Создание системы 
видеоконференцсвязи. 

• Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объектов сотовой связи. Техническое 
обслуживание антенно-мачтовых сооружений ПАО «ВымпелКом» на территории Уральского 
федерального округа, Республики Коми и Пермского края. 

• Техническое обслуживание радиорелейных линий связи Нижневартовск – Сургут – Ноябрьск. 
Поставка и монтаж оборудования широкополосного радиодоступа. Реконструкция узла связи 
АО «Тюменьэнерго». 

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
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• Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объектов по проекту 
«Подключение корпоративных клиентов» ПАО «Ростелеком» в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре. 

• Техническое обслуживание антенно-мачтовых сооружений связи ООО «Лукойл-АИК». 
• Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию узлов связи, волоконно-

оптических линий связи, техническое обслуживание телекоммуникационного 
оборудования ООО «Инновационные телесистемы». 

• Сооружение инженерного обеспечения площадок Интегрированной Информационно-
Технологической Инфраструктуры (ИИТИ) группы «Газпром». 

• Капитальный ремонт помещений узла связи «Административно-бытовой комплекс  
ЭУ СЭГ ул. Островского 16» ООО «Газпром трансгаз Сургут». 

• Техническое обслуживание промышленных систем кондиционирования на узлах 
связи ООО «Газпром трансгаз Сургут». 

• Капитальный ремонт цифровых автоматических телефонных станций на объектах 
ООО «Газпром переработка», «Газпром добыча Надым». 

• Техническое обслуживание и капитальный ремонт радиорелейных линий связи               
ООО «Газпром добыча Надым». 

• Техническое обслуживание систем линейной телемеханики и систем обнаружения 
утечек на магистральных трубопроводах Управления по Транспортировке Жидких 
Углеводородов ООО «Газпром переработка». 

• Капительный ремонт метрологического оборудования на Сургутском заводе 
стабилизации конденсата, Сургутском газоперерабатывающем заводе ООО «Газпром 
переработка».



Аппарат управления (г. Москва)
Проектный отдел
Производственно-технический отдел
Отдел капитального строительства
Отдел информационных технологий
Служба охраны труда
Филиал ООО «СЕДА-Линк» в г. Сургуте
Филиал ООО «СЕДА-Линк» в г. Ухте

СТРУКТУРА КОМПАНИИ
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Любое строительство начинается с разработки проектной 
документации и принятия стратегических решений, которые будут 
воплощены в жизнь на этапе реализации проекта.

ООО «СЕДА-Линк» выполняет работы по инженерному проектированию для 
строительных объектов любой сложности. За время деятельности компании 
были выполнены изыскательные, проектно-сметные работы на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного 
округа, Тюменской области, Республики Коми, среди которых следует особо 
отметить следующие направления:

• предпроектное обследование объектов;
• подготовка исходных данных и заданий на проектирование;
• проектирование базовых станций сотовой связи, радиорелейных 

линий передачи данных, волоконно-оптических линий связи, зданий и 
сооружений;

• расчет несущих способностей антенно-мачтовых устройств, зон 
ограничения застройки, санитарных зон объектов;

• разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и 
ремонтно-восстановительные работы средств телемеханики, контрольно-
измерительных приборов и автоматики, кабельных сетей;

• защита проектных решений перед заказчиком, в органах государственного 
надзора и экспертизы.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
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Компания осуществляет проектирование объектов в строгом соответствии 
с государственными стандартами, техническими условиями, санитарно-
гигиеническими нормами с обязательным учетом пожеланий заказчика в части 
расположения оборудования, прохождения трасс, марки оборудования и т.п. 
Компания не только выполняет комплексное проектирование, но и разрабатывает 
отдельные разделы проектной документации.

Наши сотрудники успешно проводят проектные и изыскательные работы, 
используют новейшие технологии при проектировании, качественно выполняют 
любые проектные решения в кротчайшие сроки благодаря значительному 
профессиональному опыту и высоким деловым качествам.



Одно из основных направлений деятельности компании «СЕДА-Линк» – строительство и ремонт 
объектов связи общего назначения, объектов систем линейной телемеханики, АСУТП и метрологии, объектов 
энергетического хозяйства. Эту деятельность осуществляет отдел капитального строительства.

Специалисты отдела капитального строительства выполняют следующие строительно-монтажные работы:
• организация трассы прокладки кабеля (магистрального, оптического и волоконно-оптического);
• строительство базовых станций (БС);
• создание беспроводных сетей доступа;
• организация структурированной кабельной сети (СКС);
• монтаж цифровых автоматизированных телефонных станций и оборудования транспортных сетей;
• послегарантийное и своевременное гарантийное обслуживание слаботочных сетей, наружных сетей 

электроснабжения; 
• ремонт линейно-кабельных сооружений и инженерных сетей связи, 
• проведение ремонтных, восстановительных, аварийных и пуско-наладочных работ;
• техническое обслуживание и ремонт системы обнаружения утечек на трубопроводах (СОУ) Bohemia 

Technology;
• техническое обслуживание и ремонт систем линейной телемеханики на магистральных 

трубопроводах на основе оборудования «Метран», Emerson, Motorola;
• капитальный ремонт систем АСУТП и метрологии на газоперерабатывающих заводах, монтаж систем 

автоматизации, настройка программируемых логических контроллеров;
• строительство кабельных трасс;
• строительство комплексных трансформаторных подстанций (КТП);
• монтаж щитового оборудования;
• монтаж систем источников бесперебойного питания (ИБП);
• монтаж систем освещения. 

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 
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При выполнении работ по строительству сетей связи используются новейшие технологии, 
сертифицированные и рекомендуемые Министерством Связи. 

Специалисты ООО «СЕДА-Линк» имеют опыт работы с самыми передовыми технологиями 
телекоммуникации, среди которых – APC, MOTOROLA, CISCO, NEC, HUAWEI и другими.

Наш многолетний опыт свидетельствует, что заказчик, как правило, заинтересован в выполнении 
полного спектра работ силами одной компании. Именно поэтому в ООО «СЕДА-Линк» сформирован 
штат квалифицированных специалистов, способных выполнять широкий перечень задач, создана 
мощная производственно-техническая база, что позволяет максимально качественно и оперативно 
удовлетворить запросы клиента.  

Специалисты нашей компании обеспечивают выполнение строительно-монтажных и 
пуско-наладочных работ в строгом соответствии с проектно-сметной документацией, 
строительными нормами и стандартами с обязательным соблюдением графиков 
производства работ и графиков поставки строительных материалов и оборудования. 
Соблюдение сроков и обязательств – основное условие нашей работы при любой 
схеме взаимодействия с заказчиками.



Инженерное сопровождение строительства является гарантом качества выполненных 
работ и полученного результата.

Контроль качества реализации строительных проектов, соблюдение порядка 
разработки и последующего оформления технической документации в ООО «СЕДА-Линк» 
осуществляют работники производственно-технического отдела. Они проводят регуляр-
ный строительный технический надзор за качеством выполненных строительно-монтаж-
ных работ, использованных материалов, поставленного оборудования и соответствием 
предъявляемых к сдаче работ утвержденной проектной документации и договорным 
обязательствам. Инженерное сопровождение строительства посредством мониторинга 
соблюдения стандартов, правил выполнения строительных работ и улучшения качества 
технической проектировочной документации на этапах планирования, выполнения и 
завершения строительства способствует значительному повышению качества строительных 
и ремонтных работ, а также безопасности и надежности объекта.

ООО «СЕДА-Линк» уделяет большое внимание соблюдению норм и правил на 
производстве и строительной площадке. Оперативно согласовываются все вопросы, 
связанные с необходимостью внесения изменений в проектно-сметную документацию, 
заменой изделий, материалов, конструкций и механизмов.

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 
И СТРОИТЕЛЬСТВА 
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Наши высококвалифицированные сотрудники используют современное лицензион-
ное программное обеспечение при составлении всех необходимых для производства 
работ расчетов и смет, формировании исполнительной документации, отражающей 
фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов 
капительного строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, 
капитального ремонта.

При необходимости ООО «СЕДА-Линк» предоставляет заказчикам дополнительные 
услуги по сопровождению проекта, выполнению функций генерального подрядчика, 
получению необходимых согласований, авторскому надзору за строительством.

Один из главных принципов работы нашей компании – своевременность 
поставки оборудования, инструмента, материалов, комплектующих изделий 
для обеспечения своевременного выполнения работ.



«СЕДА-Линк» эффективно решает задачи по обеспечению бесперебойного 
функционирования IT-инфраструктуры компании и телекоммуникацион-
ного оборудования клиентов.

В современных экономических условиях информационные технологии 
в организациях становятся необходимым элементом системы управления 
процессом производства товаров и услуг, экономического анализа и принятия 
управленческих и инженерных решений. 

Отдел информационных технологий ООО «СЕДА-Линк», имея в своем 
составе высококвалифицированных работников, прошедших необходимую 
сертификацию, готов к решению самых сложных инженерных задач, принятию 
оперативных мер по устранению нарушений, возникающих в процессе 
эксплуатации оборудования.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СООРУЖЕНИЙ СВЯЗИ, 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РАЗВИТИЕ IT-ИНФРАСТРУКТУРЫ
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Основное направление работы отдела – эксплуатация и развитие 
IT-инфраструктуры компании, в частности:

• центра обработки данных (ЦОД), построенного на базе 
серверного оборудования Hewlett Packard и системы 
хранения данных Synology;

• локальной вычислительной сети (ЛВС), построенной на 
оборудовании Cisco Systems;

• корпоративной телефонии, реализованной на базе 
оборудования Компании МФИ-Софт и Cisco Systems;

• автоматизированных рабочих мест работников компании;
• службы каталогов и единого домена Microsoft Active Directory;
• поддержка работы IT-сервисов, прикладного программного 

обеспечения, используемого в работе компании.

ООО «СЕДА-Линк» оказывает услуги по эксплуатации и 
развитию сетей передачи данных на базе телекоммуникационного 
оборудования Cisco, Zelax, RAD, WiMAX, Alvarion, осуществляет 
техническую поддержку абонентов оператора связи ООО 
«Инновационные телесистемы». Наши специалисты обеспечивают 
бесперебойную работу и техническое обслуживание корпоративной 
телефонии на базе оборудования Cisco Unified Communications 
Manager и оборудования для проведения видеоконференцсвязи на 
основе решения Cisco TelePresence в ООО «Газпром переработка». 
Также осуществляется техническое обслуживание и пуско-
наладочные работы на сооружениях связи в рамках комплексных 
контрактов «СЕДА-Линк».



В рамках реализации партнерских программ «СЕДА-Линк» имеет следующие 
партнерские статусы:

• Cisco Select Certified Partner;
•  Cisco Registered Partner;
• HUAWEI Authorized Partner.

Данные статусы – свидетельство того, что наша компания предлагает своим клиентам 
самые передовые в отрасли сетевые решения, предоставляет квалифицированную 
техническую поддержку. Это официальное подтверждение высокой компетентности 
наших специалистов, прошедших профильное обучение и квалификационные тесты. 

ООО «СЕДА-Линк» имеет договорные отношения с компаниями «О-Си-Эс-Центр» 
(OCS Distribution), «Марвел», CompTek, которые специализируется на дистрибуции 
продуктов и решений ведущих компаний телекоммуникационной отрасли: APC, EMC, 
HP, SCHNEIDER ELECTRIC, RITTAL, RAD, MOTOROLA, NEC, PANASONIC, QTECH, TP-LINK.

Наше предприятие является официальным партнером ведущего российского 
производителя высокотехнологичного телекоммуникационного и ИТ- оборудования  –                                                    
ООО НПО «МАЯК», которое использует лучшие мировые практики и российские 
разработки.

НАШИ ПАРТНЕРЫ 
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В нашей компании обязательным требованием при производстве работ является 
обеспечение безопасных условий труда, соблюдение норм и правил техники 
безопасности.

Служба охраны труда «СЕДА-Линк» выступает координатором работы по созданию 
здоровых и безопасных условий труда, предупреждению несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний.

Основными задачами и функциями службы охраны труда являются:

• организационное обеспечение функционирования системы управления охраной 
труда, направленное на создание и поддержание в компании здоровых и безопасных 
условий труда, профилактику и предупреждение производственного травматизма, 
профессиональных заболеваний;

• реализация политики компании в области охраны труда и промышленной 
безопасности, контроль за соблюдением работниками требований действующего 
законодательства, норм и правил в области охраны труда, промышленной и  
пожарной безопасности;

• организация и координация работы компании с органами государственного и 
ведомственного надзора и контроля.

В ООО «СЕДА-Линк» организовано проведение специальной оценки условий труда 
с последующей подачей декларации соответствия условий труда государственным 
нормативным требованиям охраны труда в отношении рабочих мест. Вредные и (или) 
опасные факторы по результатам осуществления идентификации не выявлены. 

ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
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Специалистами службы охраны труда проводится обследование технического 
состояния зданий, сооружений, оборудования, машин и механизмов, 
приспособлений, средств коллективной и индивидуальной защиты, санитарно-
технических устройств, вентиляционных систем на их соответствие требованиям 
промышленной безопасности. Кроме того, служба охраны труда согласовывает 
разрабатываемую в организации проектную, конструкторскую, технологическую 
и иную документацию в части соблюдения требований охраны труда, а также 
предлагает программы по улучшению условий и охраны труда.

В компании на регулярной основе в соответствии с утвержденными графиками 
проводится проверка знаний работников, а также их обучение в лицензированных 
учебных заведениях по программам, необходимым для безопасного производства 
работ, проводится повышение квалификации персонала.



Наша цель – быть ближе к клиентам, поэтому ООО «СЕДА-Линк» развивает 
свою филиальную сеть. Филиалы компании представлены  в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре (г. Сургут) и в Республике Коми (г. Ухта). 

Филиалы позволяют компании охватывать большую территорию и приобретать 
новых клиентов.

Работники филиала г.Сургута выполняют строительно-монтажные работы в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре, осуществляют поставку оборудования и 
материалов, ввод объектов в эксплуатацию, сервисное гарантийное обслуживание 
оборудования, строительный контроль за выполнением работ подрядчиками.

Созданный в 2012 году филиал ООО «СЕДА-Линк» в г. Ухте создает новые 
возможности для развития бизнеса, расширения географии выполняемых работ, 
позволяет компании оперативно решать стоящие перед ней задачи, повышать 
качество обслуживания клиентов.

С 2017 г. головной офис компании находится в г. Москве.

ФИЛИАЛЫ КОМПАНИИ
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Система менеджмента ООО «СЕДА-Линк» позволяет нашим клиентам быть 
уверенными в получении услуг и продукции, соответствующих установленным 
требованиям, создает основу для непрерывного совершенствования 
процессов, расширения возможностей в целях повышения удовлетворенности 
заказчиков.

В основу системы менеджмента ООО «СЕДА-Линк» заложены следующие 
системы международных стандартов:

• система менеджмента качества в соответствии с требованиями стандарта 
ISO 9001, позволяющая эффективно организовывать деятельность 
компании посредством выявления и удовлетворения запросов 
потребителей;

• система менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда 
в соответствии с требованиями стандарта OHSAS 18001, позволяющая 
своевременно выявлять и выполнять нормативные требования, а также 
обеспечивать нормальные производственные условия труда путем 
создания и поддержания высокой культуры производства.

Управление рисками, связанными с бизнесом, экологией и охраной труда, 
является приоритетным направлением развития системы.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ
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Принцип социальной ответственности является одним из основополагающих 
в деятельности ООО «СЕДА-Линк». На протяжении многих лет компания 
сотрудничает с российскими благотворительными фондами, направляет 
финансовые средства на поддержку социально-культурных инициатив регионов 
присутствия.

Основными направлениями благотворительной деятельности предприятия 
являются:

• поддержка коренных народов Крайнего Севера;
• помощь детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении и реабилитации;
• финансирование работ по строительству и реконструкции храмов и 

монастырей.
• финансовая поддержка молодежных движений и организаций
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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