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ческую связь газопровода Джубга — Ла
заревское — Сочи и объектов ОАО 
«Газпром» на Красной Поляне.

Телекоммуникационное оборудо
вание ГК Comita используется в мо
дернизации ведомственной системы 
связи МВД РФ. Компания участвует в 
программе Минкомсвязи, Ростелекома 
и МЧС по развитию на территории Рос
сии системы вызова экстренных служб 
«112», предлагая комплексные решения 
по проектированию, изготовлению, 
поставке и монтажу оборудования. Теле
фонные станции операторского класса 
поставлялись крупнейшим операторам 
сотовой связи. Автоматизированные 
системы управления ГК Comita установ
лены на ряде объектов Госкорпорации 
«Росатом». Активно развивается со
трудничество с ОАО «Транснефть», ОАО 
«РЖД», АО «Двигателестроительная 
корпорация», ПАО «СИБУР Холдинг» 
и другими крупнейшими российскими 
компаниями.

В настоящее время ГК Comita ре
а лизует один из кру пнейших про
ектов последних лет — построение 
технологической связи в рамках рас
ширения единой системы газоснаб
жения для обеспечения подачи газа 
в газопровод «Южный поток» на терри
тории РФ.

Группа компаний Comita уже без малого 50 лет поставляет российским предприятиям 
современное телекоммуникационное оборудование, внося значительный вклад в 
поступательное развитие экономики РФ.

ГК Comita: полвека на российском рынке 
телекоммуникационных услуг

Участие в программе 
импортозамещения

Раб о т а я на р о сси йском ры н ке, 
ГК Comita активно участвует в про
грамме импортозамещения и уже более 
20 лет реализует собственную программу 
локализации производства современ ного 
телекоммуникационного оборудования 
на территории РФ. 

В 1994 году в Екатеринбурге ГК Comita 
организовала первое в России производ
ство АТС SI2000 — самого инновацион
ного на тот момент решения. Сегодня на 
этом заводе освоен выпуск последнего 
поколения УПАТСSI3000. УПАТС 
ГК Comita являются самыми востре
бованными при построении новых и 
модернизации существующих NGN
систем связи в России. Оборудование 
SI3000 пользуется доверием российских 
операторов связи и зарекомендовало себя 
как лучшее решение по соотношению 
универсальность — надежность — цена. 
Данная система совместно с SI2000 
составляет основу административно
технологической связи ОАО «Газпром» 
(до 40% емкости), а также используется 
при построении «Системы112». 

Минпромторг РФ присвоил УПАТС 
SI3000 статус телекоммуникационного 
оборудования российского происхож
дения. Кроме того, данная АТС прошла 
сертификацию Федеральной службы по 
техническому и экспортному контролю 
РФ, подтверждающую отсутствие у это
го оборудования недекларированных 
возможностей. 

В состав ГК Comita входит российская 
компания — ООО внедренческая фирма 
«ЭЛНА», более 20 лет выпускающее для 
нужд ТЭК не уступающие зарубежным 
аналогам автоматизированные системы 
управления (АСУ) из российских комп
лектующих. 

Специалистами ВФ «ЭЛНА» разрабо
тана и широко внедряется универсальная 
автоматизированная система комплекс
ного учета энергоресурсов (АСКУЭР), 
архитектура и программное обеспечение 
которой позволяют увязать ее с система
ми и изделиями других производителей 
с возможностями расширения по верти
кали и горизонтали.

Важный партнер 
предприятий ТЭК

Первые телекомм у никационные 
системы, в том числе общественные 
телефонные станции, компания начала 
поставлять в Россию в начале 70х го
дов прошлого века. В ходе подготовки 
к Олимпиаде80 в Москве на улице 
Бутлерова была установлена первая 
международная АТС, которая продол
жает работать до сих пор. В 1985 году 
Министерству газовой промышленнос
ти СССР были поставлены более двух 
тысяч телефонных аппаратов. 

За последующие 30 лет ГК Comita 
стала одним из важных партнеров пред
приятий топливноэнергетического 
комплекса в области технологической 
и административной связи, автома
тизации технологических процессов, 
энергообеспечения, энергосбережения,  
систем безопасности и так далее. Компа
ния принимала активное участие в важ
нейших проектах нефтегазовой отрасли: 
«Голубой поток», «Северный поток», 
строительстве газопроводов Урен
гой — Помары — Ужгород, Майкоп — 
Самурская — Сочи, Ямбург — Тула, 
Сахалин — Хабаровск — Владивосток, 
Бованенково — Ухта.

В ходе подготовки к сочинской Олим
пиаде ГК Comita обеспечила технологи
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На международной промышленной выставке 
«Иннопром-2015», которая пройдет 8—11 июля 
2015 года в Екатеринбурге, ГК Comita примет 
участие в общей экспозиции Минпромторга РФ. 
Будут представлены современные автоматизиро-
ванные системы управления технологическими 
процессами и учрежденческо-производственная 
АТС SI3000, произведенные в России

ГК Comita в рамках 13-й Московской международной выставки «Нефть и газ»/MIOGE 2015 
на стенде №D313 в павильоне 2.3 представит последние разработки и технические решения 
в области импортозамещения для ТЭК: систему радиорелейной связи SDR3500LH, учрежден-
ческо-производственную АТС SI3000, АСУ на отечественной элементной базе, уникальную 
светодиодную технику. Кроме того, ГК Comita в рамках выставки организует семинар, на ко-
тором будут обсуждаться следующие вопросы:
• успешный опыт импортозамещения в области технологической и диспетчерской связи, 

энергообеспечения и энергосбережения;
• опыт разработки и изготовления АСУ ТП на российской элементной базе.
Дата проведения: 25.06.2015 года. Время: 11:00—13:00

В этом году компанией разработана 
новая АСУ — САУ ГПА (система ав
томатизированного управления газо
перекачивающим агрегатом) полностью 
российского производства, в том числе 
с применением отечественных микро
процессоров.

На производственных мощностях ВФ 
«ЭЛНА» в Саратове в 2015 году налажен 
выпуск оборудования цифровых магис
тральных радиорелейных линий (ЦРРЛ) 
SDR3500LH. Данное оборудование вы
годно отличается от аналогов: потреб
ляет на 30% меньше электроэнергии и 
позволяет изменять конфигурации ПО 
и модулей интерфейса. В Минпромторге 
РФ завершается рассмотрение заявки на 
присвоение ЦРРЛ SDR3500LH статуса 
оборудования российского происхож
дения. Оборудование, техническ ие 
решения и услуги ВФ «ЭЛНА» имеют 
соответствующие лицензии, сертифи
каты и разрешения на применение на 
территории РФ. Компания располагает 
интел лек т уа льными, ка дровыми и 
производственными ресурсами для ком
плексного решения задач нефтегазовой 
отрасли в автоматизации.

ВФ «ЭЛНА» входит в состав эксперт
ной группы «АСУ ТП и программное 
обеспечение» нау чнотехнического 
совета при Минпромторге РФ; в Ассо
циацию производителей оборудования 
«Новые технологии газовой отрасли». 
Кроме того, компания выступила одним 
из учредителей Национальной инжи
ниринговой нефтесервисной компании 
(НИНСК), меморандум о создании 
которой был подписан осенью 2014 года 
под эгидой Минпромторга РФ. НИНСК 
образована в рамках реализации Плана 
мероприятий по снижению зависимости 
российского топливноэнергетического 
комплекса от импорта оборудования, 
технических устройств, комплектующих, 
услуг (работ) иностранных компаний 
и использования иностранного про
граммного обеспечения, утвержденного 
распоря жением Правительства РФ  
от 3 ноября 2014 года №2195р. 

Реализацией собственных техни
ческих решений под ключ занимаются 
проектная и строительная компании, 
входящие в состав ГК Comita, — ОАО «Ту
ламашпроект» и ООО «ТЭКсвязьинжи
ниринг». Интеллектуальный и кадровый 
потенциал этих компаний, наличие не
обходимого программного обеспечения 
и оснащение современной строительной 
техникой позволяют осуществлять пол
ный цикл работ на объектах нефтега
зового комплекса по проектированию, 
поставке и монтажу оборудования, стро
ительномонтажным и пусконаладочным 
работам, вводу объектов в эксплуатацию 
и комплексному сервисному обслужива
нию оборудования. 

Новые направления 
деятельности

В настоящее время ГК Comita реализу
ет ряд перспективных проектов, направ
ленных на повышение технологической 
независимости российской экономики. 

Одно из таких направлений — лока
лизация на территории России произ
водства энергосберегающего светоди
одного оборудования. Светодиодное 
оборудование ГК Comita обладает самым 
высоким сроком службы (до 35 лет) за 
счет уникальной системы теплоотвода и 
интеллектуальной системы управления 
и позволяет снизить расходы на эксплу
атацию (энергопотребление до 80% ниже, 
чем у ламп накаливания и дуговых ламп). 
Компания предлагает широкую линейку 
светодиодных фонарей для наружного 
(дороги, магистрали, промышленные 
объекты, парки, пешеходные зоны), 
промышленного (производственные и 
складские помещения) и внутреннего 
(коммерческие площади, офисы, квар
тиры) освещения. Светильники ГК 
Comita рекомендованы Светотехничес
ким институтом им. С. И. Вавилова для 
использования в качестве уличного или 
промышленного освещения на терри
тории РФ.

ГК Comita реализует комплексные 
решения в области энергообеспечения, 
энергосбережения и энергоаудита, поз
воляющие вести коммерческий и техни
ческий учет, контроль и оптимизацию 
использования энергоресурсов (элект
роэнергия, тепло, газ, вода и сжатый воз
дух), для промышленных предприятий и 
предприятий ЖКХ. 

На основе многолетнего опыта в об
ласти строительства узлов связи в суро
вых климатических условиях полярной 
России компанией приобретены уни
кальные компетенции, позволяющие 
предлагать комплексные решения по 
энергообеспечению удаленных объек
тов. ГК Comita создает энергетические 
комплексы, позволяющие организовать 
энергоснабжение различных промыш
ленных объектов под ключ. 

Системы безопасности ГК Comita объ
единяют все формы защиты и контроля, 
управляемые из общего центра: меха
ническую защиту, защиту периметра, 
охранное освещение, видеонаблюдение, 
контроль доступа и учет рабочего вре
мени, системы оповещения; активную 
пожарную защиту, безопасность и архи
вирование в ИТсистемах, автоматиза
цию зданий.

Компания активно проводит соб
ственные опытноконструкторские раз
работки и участвует в НИОКР совместно 
с партнерами. Научные изыскания ГК 
Comita направлены на оптимизацию, 
автоматизацию и повышение эффек
тивности производственных процессов 
в интересах предприятий ТЭК РФ.    Р


