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О компании 

 

• 1998 г. - ООО «Омнибэнд Групп», 

• 2002 г. – реорганизация в ЗАО «Авалком», 

• c 2005 г. – ООО «Авалком» 
 

Позиционирование: системная интеграция, 

проектирование, построение, инсталляция и 

наладка радиосетей  

Миссия:  предоставление заказчику 

комплексных услуг, проекты «под ключ» 
 

Партнеры: AirSpan Networks, Cambridge 

Broadband Networks Ltd., Motorola, 

Microwave Networks Inc., Proxim Wireless, 

Pelco, Quintum, RADWin и др. 

 

Основные направления  
деятельности:  
 

•беспроводные телекоммуникации, 

•комплексные системы безопасности  

с элементами видеонаблюдения 

 

 

Заказчики :  

•операторы  радиодоступа 

(традиционные, альтернативные, 

мобильные)  

•корпоративный сектор; 

•министерства и ведомства; 

•силовые структуры; 

•государственные учреждения и 

ведомства 



Основываясь на многолетнем опыте работы на 

телекоммуникационном рынке компания «Авалком» выступает в 

качестве проектного интегратора, способного решить широкий 

спектр задач, стоящих перед Заказчиками.  

Перечень услуг, оказываемых компанией «Авалком»: 

• подбор оборудования, наиболее полно подходящего для решения стоящей 

перед Заказчиком задачи; 

• проектирование и построение коммуникационной инфраструктуры любого 

уровня (от каналов абонентского доступа до опорных магистралей); 

• проектирование и построение непосредственно узлов коммуникационной 

инфраструктуры; 

• оформление необходимых лицензий и разрешений на использование 

частот; 

• гарантийное и послегарантийное обслуживание  

      инсталлированного комплекса; 

• обучение технического персонала Заказчика. 

 

Стратегия компании: 

всесторонняя поддержка заказчика 



Сторона Решаемые задачи 

Заказчик • Организация и обслуживание всей коммуникационной 

инфраструктуры; 
• Формирование абонентской базы и работа с ней 

 

ООО «Авалком» 

 

 

• Сопровождение и/или участие в проекте; 

• Разработка, интеграция, тестирование и поддержка       внедряемых 

технологий; 

• Получение разрешений на использование частот и       необходимых 

лицензий; 

• Разработка и производство оборудования; 

• Создание пилотных зон с учетом возникающих 

      рекомендаций и замечаний; 

• Поставка, техническое сопровождение и сервисное обслуживание 

оборудования; 

• Обучение персонала сторон-участниц проекта и конечных абонентов 

сети 
 

Принципы взаимодействия с заказчиком 



 
 
 

Что мы можем предложить заказчику 

Построение коммуникационной 

инфраструктуры любого уровня 

сложности: 

• опорных информационных магистралей 

высокой емкости; 

• вспомогательных магистральных 

выносов (магистралей малой емкости); 

• каналов абонентского доступа и/или 

технологической связи (каналов 

последней мили). 

Построение систем видеонаблюдения 

и безопасности. 

 



Задача построения многоуровневой  

коммуникационной инфраструктуры решается  

посредством применения: 

• Радиорелейного оборудования: для формирования высокоѐмких  

опорных информационных магистралей; 

• Радиорелейного оборудования и/или оборудования типа  

«точка-многоточка» магистрального класса: для формирования 

 вспомогательных магистральных выносов  (магистралей малой  

емкости); 

 Оборудования типа «точка-многоточка» магистрального и/или 

абонентского класса: для формирования каналов абонентского 

доступа и/или технологической связи (решения задач последней мили). 

 

Системы видеонаблюдения и безопасности строятся на      

программно-аппаратных комплексах, наиболее полно отвечающих 

требованиям  поставленной задачи. 

 

Технологическая основа предложения 



Реализованные проекты: порядка  400 

Компании-Заказчики: порядка  400 

География инсталляций (города/регионы): 63 

Системы, интегрированные в проектах: 54 

Установленные базовые станций: 2354 

Установленные абонентские станции: 11448 

Количество интервалов (РРЛ и ШПД): 807 

Вспомогательного оборудование: > 3000 ед. 

Протяженность интервалов (РРЛ и ШПД): > 7000 км 

Работа на объектах заказчиков (% от общего рабочего 

времени): 32% 

Обучено специалистов заказчиков:  583 чел. 

 

«АВАЛКОМ» в цифрах 

(1998-2011) 



География проектов  



Проекты для национальных и региональных 

операторов сетей связи  

• СЦC Совинтел 

• (ГолденТелеком/Билайн) 

•  ТрансТелеком 

•  Связьтранснефть 

• СмолТелеком 

• СтартТелеком 

• Итеранет 

• ТрансРадиоСервис 

• РК Связьтранзит 

• Теле-Плюс 

•  Ройлком 

•  АТМ-Информ 

•  ИркутТелеком 

•  Ньюком-Cервис 

•  Элеком-НТ 

•  Региональная Мобильная 

Связь 

 



Проекты  корпоративных/технологических  

сетей  связи  

• Сургутнефтегаз 

• Магнитогорский Металлургический 

Комбинат 

•  Нарьянмарнефтегаз 

•  Ноябрьскнефтегаз 

•  Оренбургнефть 

•  Саровэнергогаз 

• Транснефть (проект ВСТО) 

• Смоленскэнерго 

• Нижневартовские Электрические 

Сети 

• Нерюнгринская Мониторинговая 

Компания 

•  ЖКХ г. Москвы 

 



Проекты для силовых структур РФ 
Радиорелейные сети 
•МВД Республики Дагестан  

•МВД Республики Коми (с участием регионального партнера) 

•УМВД по Оренбургской области 

•МВД Чеченской Республики 

•УВД по г. Ярославлю (с участием регионального партнера) 

•Центральный аппарат МВД, г. Москва  

•УВД по г. Сочи  
 

Проекты в рамках общероссийской программы «Безопасный город» 
•МВД Республики Татарстан  в рамках празднования 1000-летия  

Казани и открытия мечети «Кул Шариф»,  

•МВД Республики Калмыкия (г. Элиста)  

•УВД по г. Нефтеюганску  (с участием регионального партнера),  

•УВД Брестского облисполкома – система дежурного видеонаблюдения 
 

Мультисервисные сети 
•ГУМВД по Пермскому краю, г. Пермь 

•ГУВД по Нижегородской области (г. Бор) 

•УМВД по Приморскому краю, г. Владивосток  

•ГУВД по г. Махачкале, УМВД по Тюменской обл., г. Тюмень 

•Управление вневедомственной охраны г. Оренбурга – сеть  

технологической связи 

Обеспечение учений  
•МЧС РФ – учения в г. Ленске 

•ВВ РФ – учения на базе Горного учебного центра (Северный Кавказ), 

и обеспечение общественной безопасности при проведения массовых  

мероприятий  (г. Москва) 



Компании-интеграторы, в партнерстве с 

которыми реализуются проекты 

• Сибинтек (г. Самара) 

•  Информсвязь 

•  ЮНИ 

•  Софтел 

•  Т-Хелпер 

•  Техносерв 

•  Ньюкомсервис 

• Техносервис 

•  Датател 

•  Белам Псков 



ООО «Авалком» 
Россия, 107023, г. Москва 

ул. Большая Семеновская, 
д.40, стр.1, оф.601-607 
тел.:   +7-(495)-7851498 
факс: +7-(495)-7851489  

 
http://www.avalcom.ru 

e-mail: info@avalcom.ru 

 

Приглашаем к сотрудничеству! 
 


