КОМПАНИЯ «АВАЛКОМ». КРАТКИЙ ПРОФАЙЛ


О КОМПАНИИ

Компания «Авалком» работает на российском рынке беспроводных технологий с 1998 года и
является одним из лидеров системной интеграции и разработки проектов на базе систем
широкополосного радиодоступа, ведущим российским поставщиком высокотехнологичных
решений и оборудования. В клиентской базе насчитывается более 300 компаний из 163
городов/регионов России и стран СНГ. За 13 лет существования компанией реализовано около
400 проектов, в которых применено более 50 видов оборудования, поставлено и смонтировано
2 355 базовых и 11 448 абонентских станций систем радиодоступа, а общая протяженность
сформированных интервалов (РРЛ и ШПД) составляет более 7000 км.
«Авалком» - это слаженная команда высококлассных специалистов, сертифицированных
различными производителями. Профессиональный и технический потенциал компании, богатый
опыт по проектированию и разработке интегрированных информационных систем позволяют
объединить различные уровни запросов и задач Заказчика в единое целое, предоставить
решение, соответствующие не только запросам клиентов, но и актуальным тенденциям рынка.
Благодаря опыту и глубоким знаниям различных технологий разработка проектов Заказчика
ведется оперативно и отличается высокой точностью и экономичностью.



ПАРТНЕРЫ

Специалисты компании «Авалком» используют самые современные технологии и сотрудничает с
рядом известных мировых производителей - Airspan Networks Inc. (США), Cambridge Broadband
Networks Ltd. (Великобритания), Microwave Networks(США), Proxim Wireless Corporation (США),
Quintum Technologies Inc.(США), Pelco Inc. (США), Rinicom Ltd. (Великобритания) и др. Для
обеспечения максимальной надежности каждый проект выполняется по специально
разработанной методологии, включающей подробный анализ предприятия Заказчика, его
потребностей и задач. На базе тестовой лаборатории компании «Авалком» и на реальных сетях
проводятся испытания новинок поставляемого оборудования, что позволяет обеспечить качество
предлагаемых Заказчику решений.



НАПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСА

Системы комплексной безопасности с элементами видеонаблюдения
За последние годы одним из актуальных направлений бизнеса компании стала разработка и
внедрение систем обеспечения комплексной безопасности с элементами видеонаблюдения на
базе сетей широкополосного радиодоступа. Данные системы предназначены для силовых
структур и ориентированы на решение задач как общего информационного, так
специализированного характера. Успешным примером реализации таких проектов является
действующая сеть МВД по Республике Татарстан, развернутая в целях обеспечения безопасности
в период празднования 1000-летия Казани. В настоящее время завершается построение
мультисервисной сети для УМВД по Приморскому краю, предназначенной для обеспечения
безопасности саммита АТЭС-2012. Аналогичный проект разработан и реализуется в г. Сочи в
целях обеспечения безопасности проведения Зимних Олимпийских игр в 2014 года (ГУ МВД по
Краснодарскому краю).
Технологические сети для нефте — и газодобывающих корпораций
Компания «Авалком» успешно сотрудничает с предприятиями нефте- и газодобывающего
комплекса России. Компания принимала участие в проектировании и построении технологических
сетей таких предприятий как: «СургутНефтеГаз», «СвязьТранснефть», «Роснефть»,
«Краснодарнефтегаз», «Ноябрьскнефтегаз» и ряда других.
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Опорные операторские сети для применения технологий 3G и 4G
В настоящее время компания «Авалком» активно развивает направление строительства опорных
операторских сетей связи, ориентированных на трансляцию трафика 3G и/или 4G. В интересах
операторов связи реализовано несколько проектов по построению транспортного уровня опорных
сетей, предназначенных как для обеспечения связи между контроллерами и базовыми станциями
сотовой связи, так и для передачи высокоемких мультимедийных информационных потоков.
Операторы сетей связи национального и регионального масштаба
Традиционно продолжается расширение уже существующих и разработка новых проектов для
операторов услуг связи национального и регионального масштаба - как сотовых, так и
фиксированных сетей.



ПРОЕКТЫ И ЗАКАЗЧИКИ

С участием специалистов ООО «Авалком» реализовано более 400 проектов в области системной
интеграции и построения сетей широкополосного радиодоступа для:





федеральных министерств и ведомств, силовых структур: МВД по Республике Татарстан,
МВД по Чеченской Республике, ГУВД по Нижегородской области, УВД Брестского
исполкома, МВД по Республике Калмыкии, МВД по Республике Дагестан, ГУ МВД по
Краснодарскому краю, УМВД по Приморскому краю и т.д.;



предприятий энергетического сектора, нефте-газодобывающих и металлообрабатывающих
корпораций: «НижНовЭнерго», «СмоленскЭнерго», «Связьтранснефть», «Роснефть»,
Магнитогорский
Металлургический
Комбинат,
«СургутНефтеГаз»,
«Михайловский
Горнообогатительный Комбинат» (ГОК), «Лукойл» и др.;



национальных
и
региональных
операторов
«Вымпелком»,
«Транстелеком»,
«Енисейтелеком»,
«Югрател»,
«Энфорта»,
«Региональная
мобильная
связь»,
«ИркутТелеком», «Рисс-Телеком», региональных подразделений МТС в Смоленске,
«Камчаттелеком», «Московская Сотовая Связь» и др.;



банков и финансовых организаций: отделения Сбербанка России в Сургуте, Тюмени,
Нижневартовске, «СургутНефтегазБанк»;



администраций в ряде регионов, структур ЖКХ в Москве, крупных промышленных
предприятий.

УСЛУГИ

Многопрофильность бизнеса компании позволяет оказывать Заказчику комплексные услуги от
частотного консалтинга до поставки оборудования и обучения персонала. Специалисты ООО
«Авалком» выполняют проектно-изыскательские работы, в результате проведения которых
Заказчику предоставляется полный комплект проектно-сметной документации, готовой к
прохождению экспертизы в соответствующих государственных органах. Квалифицированный
технический персонал компании «Авалком» осуществляет инсталляцию и наладку оборудования,
а также оказывает помощь в его настройке в течение всего срока эксплуатации. ООО «Авалком»
является авторизованным центром обучения, технической поддержки и ремонта оборудования
ряда производителей.
Компания регулярно организует как учебные курсы для специалистов Заказчика, так и научнопрактические конференции и семинары, позволяющие Заказчикам напрямую знакомиться с
современными технологиями и инновационными продуктами, а разработчикам и производителям
– лучше понимать специфику и потребности реального рынка.



ВЫСТАВКИ

Компания «Авалком» неоднократно награждалась грамотами и дипломами постоянного участника
выставок «СвязьЭкспокомм», ВКСС, ряда специализированных тематических экспозиций, а также
получала благодарности различных фондов за оказание спонсорской поддержки.
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