КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ
БЕЗОПАСНОСТИ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

ООО «СпецСитиСтрой» является компанией «полного цикла» и осуществляет
комплекс мероприятий по разработке концепций, проектированию,
поставке оборудования, монтажным работам, полному циклу пусконаладочных работ, сервисному и техническому обслуживанию.
Одним из стратегических направлений деятельности компании
является разработка и внедрение комплексных систем безопасности и
автоматизированных систем управления различными процессами.
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КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ
БЕЗОПАСНОСТИ

• Cредства инженерно-технической укрепленности объекта
(ограждения, заборы, подъемные щиты для предотвращния
прорыва автомашин, решетки, укрепленные ворота).
• Охранно-пожарная сигнализация.
• Автоматическая пожарная сигнализация.
• Периметральная сигнализация.
• Система видеонаблюдения.
• Контроль и управление доступом.
• Охранное освещение.
• Устройства обнаружения диверсинотеррористических средств.
• Системы связи и оповещения.
• Система электроснабжения ТСО.
• Кабельные коммуникации.

СИСТЕМЫ СВЯЗИ И МОНИТОРИНГА
ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
СЛОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ

• Городских систем и промышленных предприятий.
• Защита информации и информационно-телекоммуникационных сетей.
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ
ПРОЦЕССАМИ СЛОЖНЫХ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

• Системы управления жизнеобеспечивающими подсистемами (вентиляция,
АПС, АПТ, освещение, электроснабжение, водоснабжение и т.п.).
• Системы управления основными технологическими
(производственными) процессами со всеми необходимыми формами
учета, отчетности, соблюдением технологии и безопасности.
• Диспетчерский пункт управления объектом в целом, с
возможностями внешнего мониторинга путем удаленного
доступа и/или с других диспетчерских центров.

КОМПЛЕКСНЫЕ МНОГОУРОВНЕВЫЕ
СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

• Систем учета и анализа энергопотребления на
объекте в целом и в отдельных подсистемах.
• Автоматизированной системы управления режимами
работы, как отдельных устройств (потребителей),
так и целых подсистем (частей объекта).
• Комплекс организационных мероприятий.

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

Проектирование, монтаж, пусконаладочные работы, а также
обслуживание всевозможных инженерных систем различного
назначения и сложности: вентиляционные системы, энергоснабжение,
видеонаблюдение, телефония, СКУД, АПС, АПТ, ОС, ГГО и т.д.
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ГАГАРИНСКИЙ
ТОННЕЛЬ МОСКОВСКОГО
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОЛЬЦА
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•
•

ООО «СпецСитиСтрой в 2016 году выступило генеральным
подрядчиком в перевооружении инженерными системами
Гагаринского тоннеля Московского Центрального Кольца.
Длина тоннеля – 1 км.
Наша компания выполнила следующие виды работ:
Проектирование.
Строительно-монтажные работы.
Пусконаладочные работы.
Наши специалисты модернизировали
следующие системы в Гагаринском тоннеле:
Автоматизированная система управления
технологическими процессами.
Видеонаблюдение в тоннеле.
Видеонаблюдение прилегающих территорий.
Охранная сигнализация.
Радиосвязь.
Автоматическая пожарная сигнализация.
Автоматическая установка газового пожаротушения.
Телефонная связь.
Громкоговорящее оповещение.
Электроосвещение тоннеля.
Вентиляция тоннеля.
Система резервированного электропитания устройств АСС.
Канализация
Энергоснабжение.
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ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНЫЕ
УЗЛЫ И ПЛАТФОРМЫ МОСКОВСКОГО
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОЛЬЦА
Компания «СпецСитиСтрой» в 2014-2016 гг. выступила
подрядчиком в оборудовании 13 транспортно-пересадочных
узлов и 19 платформ, в рамках реконструкции и развития
Московского Центрального Кольца. Наша компания
выполнила большой объем работ по строительству
сложных инженерных систем и систем безопасности.
Наши специалисты выполнили монтажные
и пусконаладочные работы инженерных систем
на следующих объектах
• ТПУ «Кутузово», «Шелепиха», «Андроновка», «Новохохловская»,
«Бульвар Рокоссовского», «ЗИЛ», «Автозаводская», «Волгоградская»,
«Балтийская», «Лихоборы», «Сити», «площадь Гагарина», «Лужники».
• Платформы «Лужники», «площадь Гагарина», «Крымская»,
«Верхние Котлы», «ЗИЛ», «Дубровка», «Угрешская», «Локомотив»,
«Шоссе Энтузиастов», «Бульвар Рокоссовского», «Ростокино»,
«Ботанический сад», «Коптево», «Балтийская», «Волоколамская»,
«Шелепиха», «Сити», «Кутузово», «Нижегородская».
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ООО «СпецСитиСтрой» на объектах ТПУ
и платформах осуществило монтаж
следующих систем:
Видеонаблюдение.
Оповещение и эвакуация при пожаре.
ГГО.
Система контроля и управления доступом.
Охранно-пожарная сигнализация.
Автоматическое газовое пожаротушение
Электрооборудование.
Внутреннее электроосвещение.
Наружное освещение.
Часофикация.
Связь.
Справочная и экстренная связь.
Технологическая СПД.
Автоматизированная система оплаты,
контроля и учета проезда (АСОКУПЭ);
Вентиляция.
Отопление.
Кондиционирование.
Турникетное оборудование.
Автоматизация.
Диспетчеризация.
Структурированная кабельная система.
СПД ЦИСОП информационных табло и указателей.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ЖЕЛЕЗНОДОРОДНЫХ ВОКЗАЛОВ
В 2016-2017 годах ООО «СпецСитиСтрой» выполнило
проектно-сметные и строительно-монтажные
работы по всем инженерным системам и системам
безопасности нескольких железнодорожных вокзалов.
Мы осуществили работы по следующим
железнодорожным вокзалам:
• Балтийский вокзал г. Санкт-Петербург.
• Ладожский вокзал г. Санкт-Петербург.
• г. Нижний Новгород.
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ТЯГОВЫЕ ПОДСТАНЦИИ ОАО «РЖД»
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В 2014-2016 годах ООО «СпецСитиСтрой» выполнило
работы по созданию систем дистанционного мониторинга
и видеонаблюдения за состоянием территории и оборудования
тяговых подстанций на Северо-Кавказской ж.д., Северной ж.д.,
Московской ж.д. Наши специалисты осуществили модернизацию
14 тяговых подстанций в Краснодаре, Ростове-на-Дону,
Ярославле, Москве. В ходе исполнения данных работ
осуществлены проектные, строительно-монтажные
и пусконаладочные работы.
Наша компания осуществила работы по следующим системам:
Система информирования и оповещения
о состоянии оборудования.
Система контроля периметра.
Система контроля посещений персонала.
Система контроля за эксплуатацией и состоянием.
Система освещения территории.
Система хранения и передачи данных.
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МОСКОВСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН
СТАНЦИЯ «ТЕХНОПАРК»

В 2015 году ООО «СпецСитиСтрой» произвело монтажные
работы на объекте станция метро «Технопарк».

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Наши специалисты осуществили монтаж
следующих систем:
Автоматизированная система контроля и учета электропотребления.
Система охранной сигнализации.
Система контроля и управления доступом.
Система автоматической пожарной сигнализации.
Автоматизированная система контроля и учета электропотребления.
Асду электроснабжение.
Автоматическая установка пожаротушения.
Системы противопожарной защиты.
Системы противопожарного водопровода.
Отопление.
Вентиляция и противодымная защита.
Кондиционирование.

В 2017-2018 гг. компания ООО «СпецСитиСтрой»
выполнила ряд работ в рамках проекта по подготовке
к предстоящему Чемпионату Мира по футболу 2018 г.

•
•
•
•
•
•
•
•

Наша компания осуществила модернизацию систем
безопасности на следующих железнодорожных вокзалах:
Белорусский вокзал;
Курский вокзал;
Рижский вокзал;
Савеловский вокзал;
Ярославский вокзал;
Казанский вокзал;
Киевский вокзал;
Вокзал г. Смоленск.
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С 2018 года специалисты нашей компании выполняют
строительно-монтажные работы по интеграции направлений
Московской железной дороги и Малого кольца Московской
железной дороги:
Павелецкого направления;
Рижского направления;
Ярославского направления;
Савеловского направления;
Курского направления;
Горьковского направления.
С 2017 г. по настоящее время ведутся работы по объекту
«Строительство нового Байкальского тоннеля на перегоне
Дельбичинда - Дабан Восточно-Сибирской железной
дороги».

12

НАШИМИ ОСНОВНЫМИ ПАРТНЕРАМИ
ЯВЛЯЮТСЯ ВЕДУЩИЕ КОМПАНИИ
В СВОИХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Beward, Nice, Smith Detection, ЭлвисНеотек, Рубеж,
Болид, НПЦ «Трезор» и многие другие.
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Мы всегда рады сотрудничеству и готовы проконсультировать
по любым интересующим вопросам.
Наши опытные специалисты помогут найти оптимальное
решение именно для Вас!

ООО «СПЕЦСИТИСТРОЙ»
МОСКВА, НАУЧНЫЙ ПР-Д, 19
ТЕЛ./ФАКС: +7(495)228-34-09
INFO@SPECCITYSTROY.RU
WWW. SPECCITYSTROY.RU

