
Краткая справка о компании «Связьэнерго» 

ООО "Связьэнерго" образовано в сентябре 2004 года. Основной вид деятельности - предоставление 
телекоммуникационных услуг на территории Республики Татарстан предприятиям электроэнергетической 
отрасли. 

Лицензии и разрешения ООО "Связьэнерго": 

 162191 от 17.06.2015 - "Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой 
информации"; 

 162189 от 17.06.2015 - "Телематические услуги связи"; 
 180885 от 19.04.2020 - "Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче 

данных для целей передачи голосовой информации"; 
 180886 от 19.04.2020 - "Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой 

информации"; 
 169407 от 18.11.2018 – «Услуги связи по предоставлению каналов связи»; 
 Свидетельство СРО на строительно-монтажные работы -  СРО-С-207-09032010; 
 Свидетельство СРО на проектирование  - СРО-П-149-12032010. 

С момента создания ООО «Связьэнерго» и по настоящее время руководителем компании является директор 
Клюев Евгений Витальевич.  

ООО «Связьэнерго» является структурным подразделением группы компаний KR GROUP, выполняет 
работы по строительству и поддержанию бесперебойной работы сети связи для нужд АО «Сетевая 
компания», АО «ТГК-16», АО «Татэнергосбыт» и других коммерческих организаций. 

Приоритетные направления деятельности: 

- оказание потребителям услуг местной телефонной связи, передачи данных, доступа к сети Интернет, 
предоставление в аренду каналов связи;  
- предоставление услуг корпоративной, диспетчерской и технологической связи для энергетических 
компаний, техническое обслуживание сети связи; 
-  проектирование, строительство, капитальный ремонт систем телемеханики и высокочастотной связи (ТМ 
и ВЧ). 
 
Дополнительные возможности компании:  
- проектирование, строительство и техническое обслуживание СКС, систем громкоговорящего оповещения, 
часофикации, выполняемых в том числе на объектах с факторами повышенной опасности, монтаж систем 
видеонаблюдения, СКУД; 
 
- строительство и ремонт различных коммуникаций связи, включая строительство кабельной канализации, 
прокладку волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), устройство ВОЛС-ВЛ путем совместного подвеса на 
высоковольтных опорах ЛЭП; 
- техническое обслуживание линий связи и станционного оборудования. 
 

Квалификация сотрудников: 

Производственный персонал ООО «Связьэнерго» регулярно проходит аттестацию по промышленной 
безопасности, проверку знаний правил безопасного выполнения работ в электроустановках и пожарной 
безопасности, правил по охране труда при работе на высоте. Для соответствующего обучения и проверок 
персонал ООО «Связьэнерго» направляется в подразделения Ростехнадзора. Специалисты компании 
направляются на переподготовку по основным направлениям деятельности и обучение смежным 
профессиям, а с периодичностью раз в пять лет проходят обучение на курсах повышения квалификации. 
Высокая квалификация руководителей, инженерного и ремонтно-технического персонала ООО 
«Связьэнерго», а также действующая на предприятии система контроля качества выполняемых работ 
позволяют успешно и комплексно решать сложные задачи в области телекоммуникации и связи, в том числе 
на особо ответственных объектах предприятий энергетического сектора.  

Предприятие ООО «Связьэнерго» обеспечивает производственный персонал спецодеждой и средствами 
индивидуальной защиты. Специалисты обеспечены инструментом и оборудованием, соответствующим 
видам работ, выполняемым с коммутационным оборудованием и на линиях связи. Контрольно-
измерительное оборудование регулярно поверяется в центре стандартизации и метрологии. 

Официальный сайт компании: www.se116.ru 

Электронная почта: office@se116.ru   телефон (843)572 05 72 


