
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
о группе компаний «Комис»

Наименование головной компании: Общество с ограниченной ответственностью 
«Комис» (ООО «Комис»).
ИНН: 1215059180; КПП: 121501001; ОГРН 1021200773770
Год образования: 1992. 
Генеральный директор: Ивченко Андрей Александрович, +7 (987) 297-00-36

Юридический адрес: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул.Панфилова, д.39г,
Телефон: +7 (8362) 42-08-10
Адрес фактического местонахождения: 420029, Республика Татарстан, ул. Журналистов, 
д.6., Телефон: 8-800-555-24-43, +7 (843) 276-94-76, 277-94-94.
E-mail: komis  @  komisgroup  .  ru  . 

Компания имеет обособленные подразделения в гг. Москва, Казань, Нижний Новгород, 
Йошкар-Ола, Саранск, Киров, Уфа.

Основной профиль деятельности компании: Инжиниринг в автоматизации,
информационных технологиях, безопасности и строительстве. 

Основные направления деятельности:
1. Интеграция и автоматизированные системы управления, аналитики
2. ИТ и инженерная инфраструктура
3. Цифровые сервисы
4. Проектирование и BIM-моделирование
5. Строительство

Кадровый состав Компании состоит из квалифицированного управленческого и 
инженерно-технического персонала - 280 человек, рабочих строительно-монтажных 
специальностей - 300 человек. Персонал имеет необходимые сертификаты и допуски.
Компания имеет необходимые офисные, производственные и складские помещения, 
машины и механизмы, парк измерительного оборудования и необходимый инструмент.

Примеры объектов работы компании «Комис»:
· 2012-2020гг. ОАО «ГипроНИИавиапром», ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»: 

Объект «Кировское машиностроительное предприятие» 
Проектирование, поставка оборудования, строительно-монтажные и пусконаладочные 
работы по созданию систем безопасности, систем пожарной охраны, автоматизации, 
диспетчеризации и связи. 

· 2012-2020гг. (работы продолжаются). ОАО «ГипроНИИавиапром», ОАО «Концерн ПВО 

«Алмаз-Антей»: Объект АО «Нижегородский завод 70-летия Победы». 

Проектирование, поставка оборудования, строительно-монтажные и пуско-наладочные 
работы по созданию систем безопасности, пожарной охраны, автоматизации, 
диспетчеризации и связи, строительство ЦОД 

· 2017г. «Концерн «Калашников». Разработка технико-экономического обоснования, 

проектирование Единого диспетчерского центра для контроля инженерных систем, 
производственного оборудования, систем безопасности и связи.

· 2015-2017гг. ПАО «Транснефть». Реконструкция НПС, СИКН.

· 2010г. ОАО «Северо-Западные магистральные нефтепроводы». Проектирование, 

поставка оборудования и программного обеспечения, монтаж, пуско-наладка и испытание
системы обнаружения утечек на 37 км участке МН «Альметьевск-Куйбышев-2».
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· 2012г. ОАО «МОЭК». Модернизация городских ЦТП г. Москвы. Производство и поставка 

шкафов автоматики.
· 2009г. ОАО «ТАТНЕФТЬ». Нефтепродуктопровод  «Миннибаево - Нижнекамск». Поставка 

оборудования, программного обеспечения, монтаж, пуско-наладка системы обнаружения 
утечек на нефтепродуктопроводе  ШФЛУ «Миннибаево-Нижнекамск» протяженностью 
100км.

· 2012-2013гг. Комплекс офисных зданий ОАО «Газпромбанк» на ул. Коровий вал в г. 

Москве. Проектирование и строительство комплекса зданий «под ключ», включая 
строительные и отделочные работы, монтаж инженерного и энергетического 
оборудования, создание центра обработки данных (ЦОД), ввод объекта в эксплуатацию.

· 2012г. А.Д. Нови сад (Nis А.D) ОАО в Сербии. "АСУТП. Удаленный мониторинг 

добывающих нефтегазовых скважин". Разработка проектной документации, поставка и 
монтаж оборудования, выполнение работ по его увязке в MES систему, ввод системы в 
эксплуатацию.

· 2017-2018гг. ОАО «Уфимский НПЗ». Выполнение работ по разработке рабочей 

документации по учету энергопотоков и потоков нефти и нефтепродуктов на установках 
ОАО «УНПЗ» по объекту «Мероприятия по внутризаводскому учету нефти и 
нефтепродуктов», разработка проекта «Модернизация товарного производства».

· 2010-2013гг. Объекты «Универсиада – 2013», г.Казань. Спортивные комплексы: Академия

тенниса, Футбольный стадион «Казань Арена», Центр гимнастики, Дворец водных видов 
спорта и др. Проектирование и внедрение комплекса систем телекоммуникаций и связи, 
безопасности, диспетчеризации и автоматизации, спортивных и медиа систем.

· 2017-2019гг. Объекты Чемпионата мира по футболу 2018 (Футбольные стадионы в г. 

Саранск и Самара). Разработка проектной документации на комплекс слаботочных 
систем, разработка конструкторской документации, поставка, шеф-монтаж, наладка 
систем автоматизации и диспетчеризации.

· 2016-2019 гг. Башня «Эволюция» Москва-Сити. Разработка моделей угроз, разработка 

проектно-сметной и рабочей документации, поставка оборудования и программного 
обеспечения, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по комплексу 
технических систем охраны и антитеррора (КТСОиАТ), ИТ-инфраструктуры для КТСОиАТ, 
АСУДД, Централизованные системы пылеудаления, вакуумные системы мусороудаления, 
системы по организации централизованных систем питьевой воды.


