
Группа компаний «БайкалСвязьЭнергоСтрой» 
(БСЭС) по итогам 2011 года вошла в десятку круп-
нейших компаний России, специализирующих-
ся на строительстве линий связи. По объемам вы-
ручки от строительства сетей связи с суммой 0,65 
млрд рублей «БайкалСвязьЭнергоСтрой» оказался 
на восьмой ступени, по протяженности построен-
ных в прошлом году линий связи — 4 тыс. км — 
на четвертой. Как отмечают в руководстве компа-
нии, места в российском ТОП-10 свидетельствуют 
не только о серьезных масштабах работ группы 
компаний, но и о взвешенной ценовой политике.

Рейтинг компаний, занимающихся строительством 
сетей связи в 2011 году, был подготовлен аналитиками 
J’son & Partners Consulting на основе трех показателей. 
Учитывались протяженность построенных линий связи 
без привязки к числу волокон в кабеле, выручка, а так-
же география деятельности — параметр, оценивающий 
работу в разбивке по федеральным округам. При этом 
источниками данных выступали годовые и ежекварталь-
ные отчеты компаний, пресс-релизы участников рынка, 
информация отраслевых ассоциаций, а также результаты 
анкетирования и экспертного интервьюирования пред-
ставителей компаний — основных игроков рынка стро-
ительства сетей связи.

По всем анализируемым показателям ГК «Байкал-
СвязьЭнергоСтрой» с хорошим отрывом заняла строчки в 
десятке лучших. Так, по объемам выручки от строитель-
ства сетей связи с суммой 0,65 млрд рублей «Байкал-
СвязьЭнергоСтрой» оказался на восьмой ступени, по 
протяженности построенных в прошлом году линий свя-
зи — 4 тыс. км — на четвертой. Показательно и то, что 
иркутская компания оказалась в рейтинге одним из двух 
предприятий, представляющих Сибирский федеральный 
округ.

«Высокая оценка со стороны ведущей международ-
ной консалтинговой компании, специализирующейся на 
рынках телекоммуникаций, медиа, ИТ и инновационных 
технологий в России и СНГ наглядно продемонстрирова-
ла, что «БайкалСвязьЭнергоСтрой» успешно справляется 

с поставленными перед ней задачами. География нашей 
деятельности уже охватывает большую часть России — 
от Ростовской области до Сахалина. А список наших за-
казчиков включает крупнейшие предприятия связи стра-
ны, промышленные гиганты»,  — говорит генеральный 
директор группы компаний Денис Шершнев.

Среди заказчиков БСЭС не только компании Иркут-
ской области, но и ряд федеральных игроков. В том чи-
сле сотовые операторы «большой тройки»: ОАО «Ме-
гафон», ОАО «МТС», ОАО «ВымпелКом», а также ОАО 
«Ростелеком», ОАО «Федеральная сетевая компания 
ЕЭС», ОАО «Московский узел связи энергетики», ООО «Ин-
жиниринговый Центр Энерго», ЗАО «ТрансТелеКом», ОАО 
«Compulink Group», ОАО АК «Якутскэнерго», ЗАО «NVision 
Group» и др.

Всего же в активе «БайкалСвязьЭнергоСтроя», со дня 
основания в 2005 году и до сегодняшнего дня, накопи-
лось уже более 40 крупнейших реализованных проектов. 
Среди последних крупных объектов связи, скомплекто-
ванных «под ключ», можно выделить такие, как строи-
тельство ВОЛС для нужд крупнейшего российского опе-
ратора «Мегафон» на территории Красноярского края, 
Иркутской области, Забайкальского края, Амурской об-
ласти; для ОАО «Уральская энергетическая строитель-
ная компания» на территории Дальнего Востока; для ОАО 
«МРСК Сибири» в Забайкальском крае; для ЗАО «Транс Те-
леКом» («ТТК») в Северо-Западном федеральном округе.

Что позволило компании достигнуть таких успехов? 
Одной из причин можно назвать слаженную работу ком-
паний внутри группы. Группа компаний «БайкалСвязь-

ЭнергоСтрой» имеет возможность осуществлять ком-
плексный подход к выполнению работ по строительству 
объектов связи и энергетики, так как может выполнить 
практически любой проект «под ключ» без привлече-
ния сторонних субподрядчиков начиная от стадии про-
ектирования и завершая вводом в эксплуатацию. Для 
этих целей в структуре предприятии выделены проек-
тное бюро и проектно-технический отдел, свой учебный 
центр, торговый дом и транспортная компания, отвеча-
ющие за непосредственное строительство и ввод в экс-
плуатацию объектов, логистику заказов, обучение пер-
сонала.

Среди преимуществ компании, которые неизменно 
пользуются интересом клиентов — также накопленный 
опыт работы, широкий спектр деятельности и квалифи-
цированный персонал. Преимуществом БСЭС является и 
то, что в крупных городах Иркутской области постоянно 
присутствуют строительные бригады, что позволяет ре-
ализовывать проекты в кратчайшие сроки со значитель-
ным снижением стоимости работ.

Останавливаться на достигнутых успехах руководство 
компании не намерено. По прогнозам аналитиков, толь-
ко в России до 2015 года будет построено порядка 300 
тыс. км различных линий связи, еще большая потреб-
ность в качественном «транспорте» возникнет с разви-
тием LTE. То, что «БайкалСвязьЭнергоСтрою» в этих объ-
емах достанется немалая доля, в группе компаний не 
сомневаются. С уверенностью смотреть в будущее ру-
ководству позволяют и серьезные научные разработ-
ки сотрудников. Специалисты компании ведут работу 
по усовершенствованию технологий подвеса и проклад-
ки оптического кабеля, позволяющих как облегчить осу-
ществление операций по монтажу, так и обеспечить вы-
сокую эффективность, сократить сроки исполнения, 
улучшить эстетический облик города.
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В десятке лучших
«БайкалСвязьЭнергоСтрой» вошел в рейтинг крупнейших
компаний, специализирующихся на строительстве линий связи


