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1. Общие сведения о Компании 

 
      Компания «ОЛЛИ» работает на рынке информационных технологий с 1992 года. Мы работаем с 
Компаниями, которые ищут надежного партнера в области ИТ. Основным правилом мы считаем 
необходимость соответствовать высоким мировым стандартам деятельности своих клиентов, предлагая 
услуги такого же стандарта/уровня в области ИТ. 
     В нашей компании существуют три основных департамента:  

 Департамент «Телекоммуникации и СКС» (строительно-монтажные работы);  

 Департамент интеграции; 

 Департамент дистрибуции. 
    Компания «ОЛЛИ» связана официальными партнерскими отношениями с фирмами Microsoft Gold 
Partner, Hewlett Packard Preferred Gold Partner, IBM Advanced Member, Dell Certified Partner, EMC, NetApp, 
Cisco Premier Partner, VMware Enterprise Partner, Schneider Electric by АРС, Eaton Powerware, Oracle/Sun 
Microsystems Gold Partner, Citrix, Wyse, ThinPrint, Canon, Xerox, ZyXel, и многими другими. 
 

2. Профилирующие направления деятельности департамента 
«Телекоммуникации и СКС»  

 
Компания «ОЛЛИ» производит монтаж, пусконаладку и техническое обслуживание следующих систем: 

 Структурированная кабельная система; 
 Локально-вычислительная сеть; 
 Волоконно-оптические линии связи (сварка/тестирование);  
 Система видеонаблюдения; 
 Система охранной сигнализации; 
 Система контроля и управления доступом; 
 Системы телевидения, радиовещания, часофикации; 
 Система двухсторонней связи МГН (для Малоподвижных Групп Населения); 
 Система оповещения и управления эвакуацией; 
 Система пожарной сигнализации;  
 Система автоматического пожаротушения (порошковое, водяное, газовое); 
 Система автоматизации противопожарной защиты; 
 Автоматизированная система управления и диспетчеризации; 
 Автоматизация общеобменной вентиляции; 
 Системы электроснабжения и освещения; 
 Проектирование, монтаж, наладочные работы. 

 
3. Лицензии на право производства работ, свидетельства о допуске 

 
Свидетельство №9385 от «30» сентября 2016 г. (СРО-С-242-13022012) 
Свидетельство №7014 от «26» октября 2011 г. (СРО-П-145-04032010) 
Сертификат соответствия №FORTIS.RU.0001.F0002968 от «09» октября 2013 г. (ISO 9001:2011) 
Лицензия МЧС №2-Б/00774 от «02» ноября 2012 г.  

 
4. Наши преимущества 

 
 Команда грамотных консультантов и высококвалифицированных, сертифицированных 

инженеров.  
 Клиентоориентированный подход. Мы работаем с нашими заказчиками по системе «все 

включено».  
 Направленность на результат. Мы ориентируемся не на количество проведенных 

проектов, а на успешность внедренных решений.  
 20 лет опыта компании на рынке ИТ.  
 Партнерство с ведущими мировыми производителями позволяет предоставлять 

оборудование и ПО ведущих мировых производителей, и предлагать заказчикам 
специальные программы.  

 Конкурентоспособные цены, гибкие финансовые условия. Бесплатная доставка и 
короткие сроки поставки оборудования. 



 

5. Сводные данные о реализованных проектах Департамента 

«Телекоммуникации и СКС» за последние 3 года 

Наименование Заказчика Наименование работ 

 

ООО «СлавСтройИнвест- 
Реконструкция» 

Монтаж слаботочных систем: БЦ «Объект науки» по адресу: Спб, 
Благодатная ул., участок 1 

 

ООО «БигБокс» 
Монтаж СКС на объекте: Гипермаркет оптовой и розничной 

торговли со смешанной группой товаров по адресу: Спб, 
Пулковское ш., д.43, корп.1 

 

ООО "Нева- Ресурс" (Л1) 
Монтаж систем Автоматичекой противопожарной защиты (АППЗ) 

в жилых комплексах 

 ООО "Антарес" 

Проектирование, монтаж и пусконаладка слаботочных систем и 
систем внутреннего электроснабжения дилерского центра по 
продаже и обслуживанию автомобилей по адресу: Спб, ул. 

Руставели, д.53  

 
ЗАО "Фармакор" 

Проектирование и монтаж видеонаблюдения в помещениях аптек 
СПб и ЛО 

 

ООО «Пивоваренная 
компания «Балтика» 

Электромонтажные и электроремонтные работы на территории 
завода  

 

ОАО «Спортивный 
комплекс «Петровский» 

Монтаж внешнего освещения и системы управления дежурным 
освещением на Центральной спортивной арене 

 
ООО «Содис Строй» 

Монтаж ОПС и СС на объекте: Детский сад на 280 мест по 
адресу:  ЛО., Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. 

Пролетарская, за домом №43 

 

АО "Ленинградский 
механический завод им. 

Карла Либкнехта" 

Поставка и монтаж оборудования слаботочных систем по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д.14, 

 
 

ООО "ИК "САТПРОФ" Проектирование, монтаж и пусконаладка слаботочных систем и 
внутреннего электроснабжения в офисных помещениях  

БЦ "Красная Заря" по адресу: Спб, Гельсингфорсская д.4, к. 
ООО "Цифра" 

ООО "НЦР" 

ООО "Агенство 2" 
Проектирование, монтаж и пусконаладка слаботочных систем и 

внутреннего электроснабжения в офисном помещении  
БЦ «Монетная» по адресу: Спб, ул. Б.Монетная, д.16, корп.30 

ООО "Крипто" 
Монтажу локально-вычислительной сети (ЛВС) в офисных 

помещениях по адресу: Спб, ул. Лифляндская, д. 6И  

ООО “Дедовичская лесная компания” 
Монтаж Структурированной кабельной системы в офисных 

помещениях по адресу: 182710, РФ, Псковская область, 
Дедовичский район, п. Дедовичи, ул. Юбилейная, д. 20 

ООО “ФортЛайн” 
Проектирование и монтаж слаботочных систем в БЦ “ЛОМО” по 

адресу: Спб, ул. Оптиков д.4 А 

ЗАО «Первый ТВЧ» 
Проектирование, монтаж и пусконалада структурированной 

кабельной системы и системы электроснабжения в офисе по 
адресу: Спб, ул. Красного Курсанта, д.25В 

ООО «ОП Октябрь» 
Проектирование, монтаж и пусконалада систме безопасности в 

офисе по адресу: Спб, ул. Красного Курсанта, д.25В 

 

ЗАО "Эрикссон Корпорация 
АО" 

Проектирование, сопровождение экспертизы, монтаж и 
пусконаладка систем базовых и радиорелейных станций сотовой 

радиотелефонной связи «Билайн» на территории Северо-
Западного региона 

 
ООО "УК Форт" 

Проектирование, монтаж и пусконаладка слаботочных систем на 
объектах заказчика 

 
ОАО "Макромир" 

Проектирование, монтаж и пусконаладка системы 
видеонаблюдения в ТРК "Французский бульвар" 

 

ГБОУ школа-интернат № 357  
Приморского района СПб 
«Олимпийские надежды» 

Монтаж автоматической пожарной сигнализации 

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 3» Проектирование, монтаж и пусконаладка слаботочных систем  

http://ryady.ru/
http://www.l1-stroy.ru/
http://hyundai-maximum.ru/
http://gs-group.com/
http://www.ericsson.com/ru/
http://www.fortgroup.ru/


 

 

ФГБУ "НИИ онкологии им. Н.Н. 
Петрова" Минздрава России 

Проектирование, монтаж и пусконаладка слаботочных систем  

МБУЗ "Городская больница №2" г. Череповец Проектирование, монтаж и пусконаладка слаботочных систем  

 
ЗАО "Белтел" 

Проектирование, монтаж и тестирование слаботочных систем в 
помещениях Гранд-отеля "Европа" 

 

СПб ГКУ "Организатор 
перевозок" 

Монтаж и пусконаладка слаботочных систем  

                     

ООО "Петра-8" 
Проектирование и монтаж слаботочных систем в офисных 

помещениях 

 
ООО "ППК" 

Проектирование и монтаж слаботочных систем в офисных 
помещениях 

 

Следственное управление 
Следственного комитета РФ по ЛО 

Проектирование, монтаж и пусконаладка слаботочных систем в 
помещениях управления 

 
ООО "Аллер Петфуд" 

Проектирование и монтаж слаботочных систем на территории 
предприятия 

СПб ГБУЩ "Городская поликлиника №3" демонтаж АТС 

ООО "Ханил Рус" 
Проектирование и монтаж слаботочных систем, поставка 

оборудования 

 
ОАО "Юго-Западная ТЭЦ" Поставка оборудования и ПО 

ООО "Белвард Трейдинг Лимитед" монтаж слаботочных систем 

ООО "АМТЕК" Проектирование слаботочных систем ФОК "Газпром"  

 

ООО "ММ 
Полиграфоформление 

Пэкэджинг" 

Проектирование, монтаж слаботочных систем, поставка 
оборудования 

Школа № 249 имени М.В. Маневича Кировского 
района Санкт-Петербурга 

Проектирование, сопровождение экспертизы, монтаж и 
пусконаладка видеонаблюдения 

ООО "ТСК" Монтаж слаботочных систем, поставка оборудования 

ООО "ЯТСС" 
Проектирование, монтаж и пусконаладка слаботочных систем в 

офисных помещениях заказчика. 

 
ЗАО «Элопак»  

Монтаж и пусконаладка слаботочных систем в производственных 
помещениях заказчика 

ЗАО "Символ" 
Поставка оборудования видеонаблюдения  

ТРК "Южный полюс" 

 ОАО «Октябрьский 
электровагоноремонтный завод» 

Поставка оборудования 

  ООО "Виктория" 
Проектирование, монтаж и пусконаладка слаботочных систем в 

производственных и офисных помещениях заказчика 

 

 
ЗАО "ЭСАБ-СВЭЛ" 

Проектирование, монтаж и пусконаладка слаботочных систем в 
офисных помещениях заказчика 

 
ЗАО "Промстройсевер" 

Проектирование, монтаж и пусконаладка слаботочных систем в 
офисных помещениях заказчика 

 

6. Контактная информация 

197110, Санкт-Петербург, Ораниенбаумская ул., д.21 

По всем вопросам обращаться:  

Департамент телекоммуникаций +7 (812) 703-30-60 telecom@olly.ru 

Директор департамента «Телекоммуникации и СКС», Паламарчук Олег Станиславович: 

+7 (921) 396-75-60 

 

mailto:telecom@olly.ru
http://www.niioncologii.ru/ru
http://www.belmond.com/ru/grand-hotel-europe-st-petersburg/
http://www.orgp.spb.ru/
http://www.heinz.ru/
http://www.unicum.ru/
http://www.esab.com/

