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ИСТОРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
•

ФГУП «СВЭКО» образовано в 1991 году и на основании распоряжения Правительства
Российской Федерации от 28 мая 2011 года № 920-р передано в ведение Федеральной
службы охраны Российской Федерации.

•

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 декабря
2016 г. №2931-р ФГУП «СВЭКО» включено в перечень федеральных государственных
унитарных предприятий, имеющих существенное значение для обеспечения прав и
законных интересов граждан Российской Федерации, обороноспособности и
безопасности государства.

•

За последние 5 лет предприятие выполнило более 300 государственных контрактов на
общую сумму более 20 млрд. рублей, по итогам деятельности в 2017 г. оборот
предприятия превысил 7,7 млрд. рублей.

ЛИЦЕНЗИИ И СЕРТИФИКАТЫ
 Министерства культуры Российской Федерации

БОЛЕЕ
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ЛИЦЕНЗИЙ

 Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий
 Федеральной службы безопасности России
 Федеральной служба по техническому и экспортному
контролю

 Федеральная служба по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций
 … и др.
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РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ
•

Предприятие выполняет
направлениям:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

более

100

видов

работ

по

следующим

основным

Полный комплекс строительных работ от разработки проектно-сметной
документации до ввода строй инженерных сооружений, специальных объектов и
жилых зданий
Услуги по завершению строительства
Работы, выполненные по объектам, не полностью обеспеченным проектно сметной документацией
Создание вычислительной и инженерной инфраструктуры центров обработки
данных высокой доступности и катастрофоустойчивости, в защищенном исполнении
«под ключ»
Построение сетей передачи данных и ведомственных телекоммуникационных
систем : магистральных сетей, беспроводных сетей и др.
Создание ситуационных и диспетчерских центров
Разработка и интеграция кастомизированных приложений
Проектирование и внедрение комплексных и специализированных систем
обеспечения физической и информационной безопасности
Услуги в области обороны

ЗАКАЗЧИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Федеральная служба охраны Российской Федерации
Пенсионный фонд Российской Федерации
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
Федеральная служба судебных приставов
ФКУ «НПО "Специальная техника и связь" Министерства внутренних дел Российской
Федерации
ГКУ города Москвы Дирекция капитального ремонта Департамента капитального
ремонта города Москвы
ГКУ города Москвы "Администратор Московского парковочного пространства"
ГКУ города Москвы «Центр Организации Дорожного Движения Правительства Москвы»
ГУП города Москвы «Московский Ордена Ленина и Ордена Трудового Красного
Знамени Метрополитен им. В.И. Ленина»
ФГБУЗ "Центр крови Федерального медико-биологического агентства"

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
•

В соответствии с Уставом Предприятия, а также Стратегией развития на 2017-2019 гг. и
на основании Программы деятельности Предприятия на 2016 и 2017 гг., утвержденных
ФСО России основными направлениями деятельности предприятия являются:
•

•

•

•

Строительно-монтажные работы и эксплуатация технологически сложных объектов
•
Пункты управления транспортной безопасностью
•
Диспетчерские центры управления
•
Объекты транспортной инфраструктуры
•
Специализированные здания и сооружения с непрерывным циклом производства
•
Технические средства охраны
Оснащение техническими средствами транспортной безопасности и дальнейшая эксплуатация на объектах:
•
Автомобильного транспорта (мосты, тоннели, вокзальные комплексы)
•
Железнодорожного транспорта и метрополитены
•
Морского и речного транспорта (порты)
Создание, развитие и эксплуатация технических средств обеспечения безопасности дорожного движения:
•
Системы фото-видеофиксации нарушений ПДД
•
Системы управления и организации движения
•
Системы информирования участников дорожного движения
Создание, развитие и эксплуатация технически сложных информационных систем и программно-аппаратных
комплексов:
•
Информационные системы в интересах органов государственной власти
•
Комплексные системы безопасности на транспорте
•
Аппаратно-программные комплексы «Безопасный город»

ФГУП «СВЭКО»

107031, РОССИЯ, МОСКВА
БОЛЬШОЙ КИСЕЛЬНЫЙ ПЕРЕУЛОК, Д. 4
+7 (495) 626-28-60
INFO@SVECKO.SU

