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Портфолио 

о компании и перечень объектов 

 
Коллектив ООО «СКОРПИОН» сложился и плодотворно функционирует с 2015 г., 

реализуя проекты различного масштаба и уровня ответственности. Но независимо от степени 

известности компании-заказчика и сложности выполняемого проекта неизменным останется 

предельно ответственное отношение к выполняемой работе, оперативность в принятии решений и 

компетентность сотрудников. 

ООО «СКОРПИОН» имеет большой опыт работы в области системного интегратора, 

проектирования, строительства, наладки и реконструкции телекоммуникационных систем, узлов и 

сетей связи, электрических сетей, строительства трансформаторных подстанций; проектирования, 

монтажа слаботочных и инженерных систем зданий и сооружений, средств и систем технической 

безопасности, а также общестроительных работ. 

ООО «СКОРПИОН» располагает полным комплектом документов, разрешающих 

деятельность и подтверждающих квалификацию, в том числе имеется лицензия МЧС, мы 

являемся членом Проектного и Строительного СРО. 

Все работы выполняются качественно и в срок. Для выполнения работ ООО «СКОРПИОН» 

имеет высококвалифицированных специалистов, прошедших обучение на фирмах производителях 

оборудования и имеющих практический опыт работы, располагает необходимой 

производственной, информационной и материально-технической базой. Помимо этого, работники 

компании постоянно повышают свою квалификацию - обучаются на специальных курсах 

дополнительной подготовки, семинарах. 

Коллектив организации составляет, более 100 человек, не считая дополнительно 

привлекаемых бригад индивидуальных предпринимателей, используемой для производства 

вспомогательных работ. ООО «СКОРПИОН» имеет собственную базу в г. Москве.  

Наша технология по реализации проектов "под ключ" включает в себя: 

- получение «выгодных» технических условий; 

- помощь в проведении предпроектных исследований и написании технических заданий; 

- разработку проекта с увязкой и согласованиями со всеми необходимыми службами; 

- комплексную поставку оборудования и материалов; 

- монтаж оборудования; 

- пусконаладочные работы; 

- разработку всей эксплуатационной документации в соответствии с нормами и 

стандартами; 

- сдачу объектов надзорным органам, с получением разрешений на эксплуатацию; 

- гарантийное и после гарантийное техническое обслуживание всех устанавливаемых 

систем; 

- обучение персонала Заказчика; 

- техническое обслуживание инженерных систем. 

Основными нашими принципами работы с заказчиком является индивидуальный подход, 

гарантирующий выполнение всех пожеланий с наилучшими функционально стоимостными 

показателями при неуклонном соблюдении качества и контрактных обязательств. 

краткий перечень услуг, предлагаемых ООО «СКОРПИОН»: 

http://www.skorpionstroy.ru/


Осуществление функций технического заказчика, генерального подрядчика, 

системного интегратора, поставщика оборудования. 

Проектные работы  

ООО «СКОРПИОН» производит работы по проектированию инженерных систем, 

волоконно-оптических линий связи, систем радиорелейной, спутниковой связи и подвижной 

радиосвязи, телекоммуникационных узлов, АТС, систем технологической связи, РТП, РП, БКТПу, 

любых кабельных линий до 35 кВ, наружного и внутреннего электрооборудования и 

электроосвещения, КИП и автоматики, внутренних сетей связи, структурированных кабельных 

систем, локально-вычислительных систем, систем охранной и пожарной сигнализации, 

звукоусиления и оповещения о пожаре, спринклерного и газового пожаротушения, систем 

вентиляции и кондиционирования, проводной радиофикации МГТС, спутникового, эфирного и 

кабельного телевидения, систем диспетчеризации, контроля и управления доступа, часофикации, 

систем связи DECT, охранного видеонаблюдения, также интегрирует управление и телеметрию 

вышеперечисленных систем в одном программно-аппаратном комплексе. 

Перед началом проектирования проводятся подготовительные работы: получаются 

«выгодные» для заказчика технические условия, производится подготовка технических заданий и 

технико-экономических обоснований. 

Все проекты, выполненные проектировщиками ООО «СКОРПИОН», проходят 

согласования и экспертизы в соответствующих организациях. 

Структурированные кабельные системы 

ООО «СКОРПИОН» является системным партнером лидеров кабельных систем, имеет 

обученных специалистов, осуществляющих как проектирование, так и монтаж кабельных систем, 

выполняет их сертификацию. 

Компоненты структурированной кабельной системы (СКС) удовлетворяют всем 

требованиям Международного (ISO 11801), Европейского (EN 50173), Американского (TIA/EIA-

568-A) стандартов СКС. 

Специалисты ООО «СКОРПИОН» оснащены комплексом измерительных приборов и 

тестеров для сертификации ЛВС на категорию 5е, 6а, 6 и 7. 

Локальные вычислительные сети  

В основе большинства инженерных систем лежит локальная вычислительная сеть, 

объединяющая все компоненты системы, специалисты нашей компании имеют большой опыт по 

построению сетей на оборудовании ведущих производителей, таких как: Cisco, HP, Allied Telesis, 

Huawei, D-Link, Avaya и другие.  

Телефонная связь 

ООО «СКОРПИОН» осуществляет работы по прокладке кабелей связи и монтажу 

внутренней распределительной сети здания, монтирует АТС и мини-АТС любой конфигурации и 

емкости, программирует их в соответствии с потребностями Заказчика. 

КИП, автоматизация и диспетчеризация 

ООО «СКОРПИОН» осуществляет монтаж и наладку контрольно-измерительных приборов 

и автоматики, начиная от оборудования узлов учёта электроэнергии и тепла, управления 

противопожарной автоматики дымоудаления, приточно-вытяжной вентиляции, автоматики 

противопожарных мероприятий, автоматики противодымной защиты, автоматики 

пожаротушения, автоматики систем отопления и вентиляции, автоматики систем 

кондиционирования, автоматики систем диспетчеризации, до управления сложными 

технологическими процессами промышленных предприятий. 

Системы технологической, оперативно технологической связи 

ООО «СКОРПИОН» выполняет комплекс работ по созданию систем технологической и 

оперативно-технологической систем связи в соответствии с требованиями и особенностями 

функционирования того или иного предприятия, системы. 

Охранно-пожарная сигнализация 
ООО «СКОРПИОН» выполняет работы по оснащению объектов техническими системами 

безопасности, выполняет проектирование и монтаж комплексов пожарной, охранной и пожарно-

охранной сигнализации различных конфигураций, от аналоговых шлейфов до интеллектуальных 

адресных интегрированных систем и систем охраны периметра и специальных объектов в 



соответствии действующими Строительными Нормами и Правилами, Нормами Пожарной 

Безопасности, Рабочей Документации, требованиями вневедомственной охраны и в соответствии с 

пожеланиями Заказчика. 

Пожаротушение 

ООО «СКОРПИОН» производит проектирование и монтаж систем пожаротушения, как 

спринклерного, тонкораспыленного тушащего вещества, газового и порошкового. 

Огнезащита 

ООО «СКОРПИОН» производит весь спектр работ по огнезащите сооружений, зданий и 

конструкций. 

Видеонаблюдение 

ООО «СКОРПИОН» осуществляет работы по разработке и монтажу систем 

видеонаблюдения любой сложности с возможностью регистрации видеосигнала как на 

спецвидеомагнитофонах стандарта VHS (это уже в прошлом, но неизменный вариант портфолио с 

2005 года), так и на цифровых видеорегистраторах с возможностью многоуровневого доступа к 

записанной информации и просмотру видеоизображения в реальном времени по сети «Ethernet». 

Гарантирует оптимальный подбор необходимого современного оборудования от панелей 

видеонаблюдения и видеоглазков до цифровых цветных видеосистем с поворотными 

видеокамерами с регулировкой фокусного расстояния, либо систем скрытого видеонаблюдения, в 

зависимости от сложности задач, поставленных Заказчиком. Также запись видеоинформации по 

событию, при срабатывании датчиков охранной сигнализации, открытия дверей, оборудованных 

системой контроля управления доступом, либо по временным параметрам и по заданию службы 

охраны. 

Контроль доступа 

ООО «СКОРПИОН» выполняет монтаж систем контроля доступа с использованием 

proximity карт, ключей touch-memory, смарт карт и других видов идентификаторов, в том числе по 

биометрическим признакам таким как отпечаток пальца (руки) или радужная оболочка глаза, в 

будущем телепатической силой мысли. Также производится интеграция системы с системами 

аудио - и видеодомофонизации. 

Интегрированный комплекс (Интеллектуальное здание) 

ООО «СКОРПИОН» выполняет инсталляцию интегрированных комплексов безопасности и 

жизнеобеспечения с единым программным обеспечением, позволяющим управлять всеми 

инженерными системами здания на базе единого программного комплекса с использованием как 

отечественного, так и импортного оборудования. 

Общестроительные работы 

Бетонные, каменные, штукатурные, малярные, отделочные, сантехнические, 

вентиляционные, кровельные, фасадные работы - всё это спектр наших строительных услуг. 

Наружные сети 

ООО «СКОРПИОН» производит работы по строительству, наладке и реконструкции 

волоконно-оптических, медных линий связи, монтажу и наладке телекоммуникационного 

оборудования, РТП, РП, БКТПу, прокладке и монтажу и ремонту любых силовых и осветительных 

кабельных линий до 35 кВ, кабельные работы, наружные системы диспетчеризации, кабельного 

телевидения, спутниковой связи, проводного радиовещания и антенно-фидерных систем 

радиосвязи, антенно-мачтовых устройств и пр.. 

Имеет в своем составе сертифицированную электроизмерительную лабораторию, а также 

штат квалифицированных, аттестованных по высшим группам допуска сотрудников. 

Электроснабжение и электроосвещение 

ООО «СКОРПИОН» производит работы по монтажу, наладке электрооборудования в зданиях и 

сооружениях любой технологической сложности от электроосвещения до электроаппаратов, 

управляемых автоматикой КИПиА и любого типа до 35 кВ включая электрооборудование 

помещениях с классностью по взрывозащите. По окончании работ производится получение Акта-

допуска в органах Энергонадзора и оказывается содействие Заказчику до заключения договора на 

поставку электроэнергии. 

           

 



Вентиляция и кондиционирование 

ООО «СКОРПИОН» выполняет монтаж систем вентиляции и кондиционирования с 

использованием импортных комплектующих с управлением автоматикой ведущих зарубежных 

производителей. Также производится интеграция системы в единый программно-аппаратный 

комплекс с другими системами. 

Радиофикация и оповещение о пожаре 

ООО «СКОРПИОН» выполняет работы по оснащению объектов Заказчика системой 

проводного трёхпрограммного радиовещания МГРС, речевого оповещения, а также системой 

звукового оповещения о пожаре. Имеется возможность интеграции вышеперечисленных систем 

через единое программное обеспечение, либо исполнение систем в едином аппаратном 

интеллектуальном комплексе. 

Телевидение 

ООО «СКОРПИОН» проектирует и монтирует системы эфирного, спутникового и 

кабельного телевизионного вещания любой сложности. 

 

Реализованные объекты:  

 
1. Заказчик ООО «Стройград», для частного инвестора. Обустройство загородного жилого 

дома в МО Рублевское шоссе, п. Жуковка, площадью 3 700 м2 системой гарантированного 

электропитания от расположенной дизельной электростанции «WILSON» - 380 кВт с системой 

охлаждения-отопления, системой выпуска отработанных газов и глушения, системой заправки и 

подачи топлива, системой автоматического запуска и остановки, системой пожарной 

сигнализации и пожаротушения.  

 
2. Заказчик ОАО «ВЭС» филиал «МОЭСК». Создание системы автоматизации телемеханики 

технологических процессов и телеметрии на подстанции «Жегалово» 110 кВ и реконструкции 



телемеханики диспетчерского центра ОАО «Восточные электросети» филиал «Московской 

электросетевой компании». 

 

 

 

 
3. Заказчик ЗАО «Майл Ордер Сервис». Создание локально-вычислительной сети, системы 

телефонизации на 175 рабочих мест плюс 50 рабочих мест в смежном офисе, системы 

гарантированного электропитания рабочих мест и серверных на базе источника бесперебойного 

питания UPS APC 80 кВт и дизель-генераторной установки 100 кВт для немецкого Интернет 

магазина сети «QUELLE». 

 

 

 

 

 

 
4. Заказчик ОАО «Комстар-ОТС». Реализация проекта структурированной кабельной сети 

СКС и локально вычислительной сети ЛВС с системой гарантированного электропитания в здании 

«МОСПРОЕКТ-2 имени Посохина» по адресу ул. Брестская дом 2 и реализация монтажных работ 

по 2-му и подвальному этажам. 7200 ПОРТОВ СКС.  



 
5. Заказчик ООО «Техноинвест». Бизнес центр «Нагатинский». Создание системы вентиляции 

кондиционирования на базе оборудования фирмы в 20-ти этажном офисном здании по адресу ул. 

Андропова 22.  

 

 

 

 

 
6. Заказчик: ООО Фирма «Гидротехник 17» для ГУП ОАО «МОСВОДОКАНАЛ» Монтаж 

пожарной сигнализации, радиотрансляция, телефонизация, контрольно-измерительное 

оборудование и автоматика, электросиловое оборудование, электроосвещение, 

внутриплощадочные сети радиотрансляции и телефонной связи для объекта Склад гипохлорита 

натрия № 1, №2 и Весовая «Западной станции водоподготовки» ГУП ОАО «Мосводоканал». 



 
7. Заказчик ООО «СпектрСтрой» для ЗАО «Объединение «Ингеоком». Силовое 

электроснабжение, электроосвещение, Автоматизация процессов управления КИПиА в тепловой 

камере 959. Автоматизация процессов управления КИПиА 12-ти камерах подземного коллектора 

«Строительство краснопресненской магистрали» от ул. Живописной до 3-го Силикатного проезда, 

для ОАО «Московская теплосетевая компания». Оснащение подземного автомобильного тоннеля 

системой закладных элементов для прокладки оптических линий и линий управления для системы 

ЦОД ГИБДД, установка в тоннелях стационарных и поворотных видеокамер, установка 

реверсивных светофоров при въезде и выезде. 

 

 

 

 
8. Заказчик ООО "Строительная фирма ИнтерСтрой и К" для Института имени Бурденко 4-й 

корпус 3-и Этажа 4500 м2 электроснабжение, электроосвещение, по адресу 4-я Тверская-Ямская 

дом. 16. 

 



 
9. Заказчик ООО «Маркон плюс» для Московского Государственного Медико-

Стоматологического Университета МГМСУ (третий мединститут). Обустройство 

(Проектирование, монтаж, пусконаладочные работы и программирование) 5-ти (пяти) этажного 

здания с подвалом и пищеблоком площадью 25000 м2, по адресу: г. Москва, ул. Кусковская вл.1А 

строения 4 и 5 следующими системами: Система претенциозного кондиционирования воздуха в 

серверной, Структурированная кабельная система СКС, Система охранного телевидения, Система 

контроля и управления доступом, Система громкоговорящего оповещения о пожаре, Система 

бесперебойного электроснабжения, Система часофикации с GPS, Система автоматической 

пожарной сигнализации, Система оповещения и управление эвакуацией при пожаре, 

Автоматическая система охранной сигнализации, Система кабельного телевидения, Система 

синхронного перевода и система проведения аудио и видеоконференцсвязи, Система 

видеопроекции и видеотрансляции, Система гарантированного электропитания, Система 

оповещения медсестер и палатной связи, Система диспетчеризации и автоматизации и 

жизнеобеспечения здания на оборудовании SIEMENS, с программированием всех уровней ПО 

«DESIGO». 

 

 

 

 

 

 
10. Заказчик ОАО «СУИ-Холдинг» здание «Большого Театра» Петровка дом 1, оснащение 

здания закладными элементами для инженерных коммуникаций и слаботочных систем. 



 
11. Заказчик ОАО «Мосводоканал», Проектирование и монтаж охранного IP видеонаблюдения 

на первом подъеме водозабора западной станции водоподготовки в г. Раздоры. Строительство, 

поставка, монтаж, наладочные работы по оснащению нового здания Западной станции 

водоподготовки 20 000 м2 ГУП ОАО «Мосводоканал» системами: Электроосвещение, 

электросиловая часть, система оптических кабелей передачи данных ВОЛС, Система 

озонирования воды, Системами автоматизации и КИПиА. 

 

 
12. Заказчик ЗАО «Матек» для Олимпийского комитета РФ, монтаж и системы 

диспетчеризации и автоматизации и жизнеобеспечения здания на оборудовании SIEMENS, с 

программированием всех уровней ПО «DESIGO» в офисном здании и 17 000 м2, по адресу 

Москва, ул. Народного ополчения дом 40к2. 



 
13. Заказчик ОАО «МТК» оснащение объектов тепловых пунктов и канализационных пунктов 

ДНС системой автоматики и КИП, проверки ППУ изоляции и телеметрии передачи данных на 

центральные диспетчерские пункты, электроосвещения и силовой части на шести насосных 

станциях в районе города Мытищи. 

 

 

 

 

 

 
14. Заказчик ЗАО «Балтстрой», для Московской Епархии РПЦ оснащение здания 

«Новоиерусалимского монастыря» в городе Истра МО системой Электроосвещения и 

Электропитания. 



 
15. Заказчик ООО «Маркон плюс» для Московского Государственного Медико-

Стоматологического Университета МГМСУ (третий мединститут). Строительство сети наружного 

освещения территории института и установка автоматизированной системы обогрева водостоков 

по адресу: г. Москва, ул. Кусковская вл.1А. 

 

 

 

 

 

 
16. Заказчик ОАО «НИЦ АЭС» (РОСЭНЕРГОАТОМ) г. Кашира. Установка учрежденческой 

АТС Panasonic. 

 

 



 
17. Заказчик сеть магазинов детских товаров «АКАДЕМИЯ», строительство внутренних сетей 

электропитания, освещения, СКС, озвучивание торговых залов в торговых комплексах «ИЮНЬ» г. 

Мытищи и торговый комплекс по адресу г. Москва, ул. 2-я Владимирская д.40 

 
18. Заказчик ООО «Московская чайная фабрика». Проектирование системы автоматизации и 

диспетчеризации инженерных систем комплекса производственных и административных зданий 

фабрики по адресу г. Москва, ул. Боровая, д.3. 

 
19. Заказчик: «Газпром» ООО «Газпромнефть «Бизнес-сервис» г. Москва, ул. Профсоюзная, 

д.125А. Монтаж систем видеоконференцсвязи, видеоотображения и озвучивания офиса по адресу 

г.Москва, Ленинский проспект, 15.  



 
20. Заказчик: «Газпром» ОАО «ГАЗПРОМБАНК» дополнительный офис «Шабловка», 2-й 

Верхний Михайловский проезд, дом 9, Строение 11.  Выполнен полный комплекс работ по 

следующим системам: СКС (HYPERLINE), СКУД (БОЛИД), Система телевизионного 

видеонаблюдения СТВН (PANASONIC), АПС автоматическая противопожарная сигнализация и 

противопожарная автоматика (БОЛИД), СОУЭ оповещение о пожаре (TOA). 

 

 

 

 

 
21. Заказчик: «Газпром» ООО «Газпромнефть «Бизнес-сервис» г. Санкт-Петербург, Монтаж 

сети СКС, внутреннего электропитания и освещения, систем видеоконференцсвязи, 

видеоотображения и озвучивания офиса по адресу г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, 17 

литера А. 



 
22. Заказчик: «Газпром» ЗАО «Газпромнефть «Московский Завод Смазочных Материалов» г. 

Фрязино, ул. Озерная, 6а, торговый бренд масел «G-Energy». Выполнен монтаж СКС на 

территории завода и складских помещений. 

 

 

 

 
23. Заказчик ОАО «КОМКОР» (АКАДО) для группы компаний «Ренова» и Олимпийского 

комитета РФ. Гостиничный комплекс «AZIMUT 3* и 4*» (сейчас это «Сочи Парк Отель» и детский 

комплекс «СИРИУС») в г. Сочи, Имеретинская низменность, Олимпийский парк. Комплекс состоит 

из двух участков, первый участок олимпийской стройки «17» состоящий из 12 (двенадцати) 

восьмиэтажных корпусов аппарт-отелей, на 3600 номеров, с торгово-развлекательной зоной из 20 

зданий, и участок олимпийской стройки «D1», 8 этажный отель на 720 номеров c развлекательной 

зоной, ночным клубом и VIP коттеджем. Строительство слаботочных сетей и систем 

автоматизации: СКС (Hyperline) 9640 портов общей протяженностью UTP кабеля 6-ой категории 

674 км, а также внутриплощадочных оптических линий 45 км оптического кабеля, с ядром 

коммутации ЛВС (HP), наружные сети WI-FI, АТС (AVAYA) с внутриплощадочным DECT, ОПС 

(ESSER) с оптической, СОУЭ (ESSER), ОС (ESSER), СОТ (Panasonic) включая видеонаблюдение 

периметра двух участков общей протяженностью 4км, СКУД (BOLID+CAME) в том числе шесть 

КПП из которых три автомобильные, с определением номеров автотранспорта, а также системы 

контроля и управления при ЧС – СМИКС и СУКС.  



 
24. Заказчик ООО «МАРКОН ПЛЮС» для группы компаний «АРКС» и ГБОУ ВПО 

«Московский государственный медико-стоматологический университет» им. А.И. Евдокимова 

Минздравсоцразвития РФ (2-й пусковой комплекс). Обустройство (Проектирование, монтаж, 

пусконаладочные работы и программирование) Строительство комплекса зданий площадью 

67 000 м2, по адресу: г. Москва, ул. Кусковская вл.1А следующими системами: 

Структурированная кабельная система СКС (Hyperline), Локальная вычислительная система ЛВС 

(JUNIPER), Система охранного телевидения СОТ (Panasonic), Система контроля и управления 

доступом (BOLID), Система оповещения и управления эвакуацией СОУЭ (ESSER), Система 

радиофикации РФ (МГРС), Система часофикации ЧФ (LORD), Система охранно-пожарной 

сигнализации ОПС (ESSER), Автоматическая система охранной сигнализации ОС (ESSER), 

Система кабельного телевидения ТВ (WISI), Система оповещения медсестер и палатной связи ПС 

(Commax и HOST CALL), Система автоматизации, диспетчеризации и жизнеобеспечения здания 

на оборудовании АСУД (SIEMENS), с программированием всех уровней ПО «DESIGO».  

 
25. Заказчик ОАО «КОМКОР» (АКАДО) для группы компаний «Ренова» и Фонда «Сколково». 

Обустройство (Проектирование, монтаж, пусконаладочные работы и программирование) 

Строительство комплекса зданий площадью 26304 м2, по адресу: Москова, инновационный центр 

«Сколково», Здание «R & D Ренова» ул. Сикорсокого д.11, следующими системами: 

Структурированная кабельная система СКС (Hyperline), Локальная вычислительная система ЛВС 

(JUNIPER), Система охранного телевидения СОТ (Panasonic), Система контроля и управления 

доступом (BOLID), Система оповещения и управления эвакуацией СОУЭ (TOA), Система 

радиофикации РФ (МГРС), Система часофикации ЧФ (LORD), Система охранно-пожарной 

сигнализации ОПС (BOLID), Автоматическая система охранной сигнализации ОС (BOLID), 

Система кабельного телевидения ТВ (WISI), Система аудио и видео оборудования конференц-

залов, Система автоматизации инженерных систем: вентиляции, кондиционирования, ИТП, 

теплых полов, отопления, освещения, фанкойлов, холодильных машин, ДГУ и ИБП, 

автоматизация систем пожаротушения, на оборудовании SIEMENS (DESIGO-PX), с 



программированием всех уровней программно-аппаратного комплекса «DESIGO™ INSIGHT» 

«DESIGO™ XWORKS plus».  

 
26. Генподрядчик Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

Стратегия», Для Заказчика-застройщика ОА «Интеко». Обустройство гостиннично-офисного 

комплекса с апартаментами и автостоянками ЖК «ЛАЙНЕР» площадью 146 500 м2, 

расположенному по адресу Хорошовское шоссе 38А системамой автоматизированного 

информационно-измерительного комплекса систем коммерческого учета энергоресурсов.  

6000 приборов учета воды. 

 

 

 

 
27. Генподрядчик Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

Стратегия», Для Заказчика-застройщика ОА «Интеко». Обустройство многофункционального 

комплекса с апартаментами, ЖК «Balchug Viewpoint» расположенного по адресу: г. Москва, ЦАО, 

район Замоскворечье, Садовническая набережная, владение 3-7 слаботочными системами, системой 

контроля и управления доступом лифтов и Наружные сети связи. Радиофикация МГРС. 



 
28. Генподрядчик Акционерное Общество «АО «РОТЕК»», были выполнены работы по монтажу 

слаботочных систем и автоматизация систем безопасности на объекте «Ремонт и реконструкция 

комплекса зданий и сооружений ООО «Зульцер Хемтех», расположенного по адресу: Российская 

Федерация, г. Серпухов, Московское шоссе, д 96» (Sulzer Chemtech, учредитель - Зульцер АГ, 

Швейцария). В рамках проекта поострены системы: СКС - структурированная кабельная сеть 

(Hyperline); ЛВС – локальная вычислительная сеть (CISCO); СТС - система внутренней телефонной 

связи (AVAYA); ОС (СОТС) - система охранной и тревожной сигнализации (БОЛИД ОРИОН ПРО); 

СКУД - система контроля и управления доступом (АРТОНИТ); СОТ - система охранного телевидения 

(SAMSUNG-HANWHA SECURITY); АПС - автоматическая пожарная сигнализация (БОЛИД ОРИОН 

ПРО); СОУЭ - система оповещения и управления эвакуацией (БОЛИД ОРИОН ПРО); АД - автоматика и 

диспетчеризация (БОЛИД ОРИОН ПРО). 

 
29. Заказчик ОАО «КОМКОР» (АКАДО) объект "Физкультурно-оздоровительный комплекс с 

бассейном в составе "Спортивно-оздоровительного комплекса с площадками для пляжного волейбола, 

гостиницы СпортИнн (проектные, изыскательские работы, строительство) по адресу: Краснодарский 

край , г. Сочи, Адлерский район , ул. Урицкого, д.18 А. Выполнен полный комплекс работ по 

проектированию, строительству и наладке слаботочных инженерных систем комплекса, в который 

вошли: кабельные системы СКС (Hyperline), активное оборудование ЛВС (CISCO), система 

беспроводной связи WiFi на базе точек доступа Avaya, расширение телефонной станции АТС AVAYA 

IP 500 c использованием технологии беспроводной связи IP DECT, охранное телевидение СОТС 

(TRASSIR, RVI), контроль доступа СКУД (SALTO, БОЛИД, PERCO), система оповещения и 

управления эвакуацией СОУЭ (БОЛИД, ГЛАГОЛ), пожарная сигнализация АПС, тревожная 



сигнализация ТС и противопожарная автоматика (БОЛИД), система фоновой музыки СТФМ (TOA), 

IP радиотрансляция РФ (Натекс), кабельное ТВ (WISI), система автоматизации и диспетчеризации 

инженерных систем здания АДИС (SIEMENS, ПО верхнего уровня DESIGO CC v2.1). 

 

 

 
30. Заказчик АО «СК БИТЕКС» на объекте «Складской комплекс РЕВАДА», площадь склада 15 037 

м2, расположенному по адресу: Московская область, Ленинский район, северо-восточнее д. Горки, уч. 

№ 16/1, выполнен полный комплекс работ по следующим системам: АПС автоматическая 

противопожарная сигнализация и противопожарная автоматика (БОЛИД), СОУЭ оповещение о пожаре 

(SONAR), ОС охранная сигнализация (БОЛИД), СОТ видеонаблюдение (TRASSIR, HIKVISION), СКС и 

ЛВС (Hyperline, NSGate, Ubiquiti, ), СКУД и видеодомофонная системы (БОЛИД, RVI, Gate, Ростов-Дон, 

САМЕ), IP-АТС (Panasonic) с интеграцией Складским программном обеспечением собственной 

разработки «SKYSKLAD». В настоящий момент объект находится на техническом сопровождении и 

обслуживании специалистами нашей компании. 

 
31. Заказчик ООО «Ревада» на объекте «ОФИС РЕВАДА», расположенному по адресу: Москва, 

Научный проезд, дом 17, выполнен полный комплекс работ по следующим системам: СКС 

(HYPERLINE), СКУД (СКАЙРОС), Система телевизионного видеонаблюдения СТВН (ARAX), АПС 

автоматическая противопожарная сигнализация и противопожарная автоматика (БОЛИД), СОУЭ 

оповещение о пожаре (ROXTON), ЭОМ Электросиловое оборудование и электроосвещение (АВВ, 

Световые технологии). 



 
32. Заказчик АО "СТОУНХЕДЖ" (STONE HEDGE) на объекте: 16-ти этажный клубный дом 

STORY, расположенный по адресу: Москва, 3-й Автозаводский проезд, вл. 13. Выполнен полный 

комплекс работ по следующим системам:  АК Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем 

(SEGNETICS), АПЗ Система автоматизации и диспетчеризации противопожарной защиты (БОЛИД), 

АПТ Автоматическая установка водяного спринклерного пожаротушения (ПЛАЗМА-Т), АПС 

автоматическая противопожарная сигнализация (БОЛИД), АСТУЭ Автоматизированная система 

технического учета энергоресурсов (ТЭКОН АВТОМАТИКА), АУГП Автоматическая установка 

газового пожаротушения (ПОЖАВТОМАТИКА), АУППТ Автоматическая установка порошкового 

пожаротушения (БОЛИД), СОУЭ Система оповещения и управления эвакуацией (LPA, TELSI). 

 

 

 

 
33. Заказчик ФГБУ «Канал имени Москвы» Перервинский гидроузел, Московского РГС 

расположенный по адресу: г. Москва, Перервинский гидроузел, Шлюз № 10 (Коломенская 

набережная дом 26). Установка ограждения и оснащения его инженерно-техническими средствами 

обеспечения транспортной безопасности инженерно-техническими средствами (системами) 

обеспечения транспортной безопасности длиной 840 метров. ОХО Система охранного ограждения и 

металлических конструкций (МАХАОН), СОВ и ОС Система охранного видеонаблюдения и 

охранного освещения (HIKVIVION, SECUR OS), ОС охранная сигнализация (БОЛИД), СКУД система 

контроля и управления доступом (БОЛИД), АПС автоматическая противопожарная сигнализация и 

противопожарная автоматика (БОЛИД). 



  
34. Заказчик «BOEING» Авиационный учебный и научно-технический центр BOEING по 

адресу: Москова, инновационный центр «Сколково», ул. Сикорсокого д.15. Электрические сети 

электропитания и Системы автономного электропитания тренажеров BOEING 777 MAX (EATON 

40 и 120 кВт). 

 

 

 

 
35. ОАО «КОМКОР» (АКАДО) для Российского Квантового центра РКЦ, объект находится по 

адресу: 121205, г. Москва, Территория Инновационного Центра «Сколково», Большой бульвар, д. 

30, стр. 1 в «Сколковский институт науки и технологий». Оснащение конференцзалов, залов для 

переговоров, зон для проведения семинаров, лабораторий, комнат отдыха, лаунж-зоны и зоны 

ресепшен мультимедиа системами: Видеоконференцсвязи (TRUECONF), система озвучивания и 

аудиоусиления и микширования (YAMAHA, LENOVO, APPLE, MARSCHALL, POLK), система 

видео проекции и настенных видеопанелей (BENQ, SAMSUNG, LG), система интерактивных 

киосков (ZORGTEH). 



 
36.  Заказчик АО "СТОУНХЕДЖ" (STONE HEDGE) на объекте: 12-ти этажный дом премиум класса 

PLAY, расположенный по адресу: Москва, Холодильный переулок, вл. 2/6, стр. 3. Выполнен полный 

комплекс работ по следующим системам:  АК Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем 

(БОЛИД) АСТУЭ Автоматизированная система технического учета энергоресурсов (БОЛИД), АПС 

автоматическая противопожарная сигнализация (БОЛИД), АПЗ Система автоматизации и 

диспетчеризации противопожарной защиты (БОЛИД), АПТ Автоматическая установка водяного 

спринклерного пожаротушения (БОЛИД), СКС структурированная кабельная система (HYPERLINE), 

СУДТ Система управления движением транспорта в подземной парковке (ААМ-АВТОМАТИК), СКУД 

система контроля и управления доступом (PROX WAY), СВС Система видеодомофонной связи (BASS 

IP), СОВ Система охранного видеонаблюдения (TRASSIR), МСПД Мультисервисная сеть передачи 

данных (ALLIED TELESIS), СОУЭ Система оповещения и управления эвакуацией (ТРОМБОН, TELSI). 

Проект на 31.07.2019 г. Находится в процессе производства работ.   

 

С уважением, руководитель 

ООО «СКОРПИОН»  

Носков Дмитрий Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Карточка предприятия 

ООО «СКОРПИОН» 31.07.2019 

Полное или сокращенное 

наименование фирмы (в 

соответствии с учредительными 

документами) 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Скорпион» 

 (ООО «Скорпион») 

Юридический адрес (в соответствии 

с учредительными документами) 

119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, 

д.7/10, стр. 3, пом. IX, комн. 20 

 

Фактический адрес  125438, г.Москва, Лихоборская наб., дом 

18А, офис 25 .   

Телефон/Факс 8495 220-50-70 

E-mail scorpionstroi@gmail.com 

Идентификационный номер (ИНН) 7706757726 

КПП 770601001 

Расчетный счет 40702810089770000021 

Кор/счет 30101810345250000745 

БИК 044525745 

Полное наименование банка Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО)  

Местонахождение банка 101000, г. Москва,ул.Мясницкая д.35 

Код отрасли по ОКТМО 45384000 

Код отрасли по ОКФС 16 

Код отрасли по ОКОПФ 65 

Код отрасли по ОКПО 92516102 

ОКВЭД 41.2 

Лицо, уполномоченное подписывать 

договор 

Генеральный директор 

Носков Дмитрий Александрович 

ОГРН 1117746460061 

Генеральный директор Носков Дмитрий Александрович 

Главный бухгалтер Белова Лариса Владимировна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сокращения 

 

1 АДИС (BMS) Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем 

 2 АППЗ Автоматизация противопожарной защиты 

 3 АПС Автоматическая пожарная сигнализация 

 4 АСКУЭ Автоматизированная система коммерческого учета энергоресурсов 

 5 ЛВС Локальная вычислительная сеть 

 6 ММ Мультимедиа 

 7 РФ Радиофикация 

 8 САГН (GRMS) Система автоматизации гостиничного номерного фонда 

 9 СБД Система беспроводного доступа 

 10 СДИ Сеть доступа в интернет 

 11 СКС Структурированная кабельная сеть 

 12 СКТ Система коллективного приема телевидения 

 13 СКУД Система контроля и управления доступом 

 14 СМИК Система мониторинга инженерных конструкций 

 15 СМИС Система мониторинга инженерных систем 

 16 СУКС Система управления в кризисных ситуациях 

 17 СОС Система охранной сигнализации 

 18 СОТ Система охранного телевидения 

 19 СОУЭ Система оповещения и управления эвакуацией 

 20 СПСС Система палатной связи и сигнализации (пациент-врач) 

 21 СТС Система телефонной связи 

 22 ЧС Часофикация 

  


