строительно-монтажная
организация

Самара

2015

Основные
направления:
Проектирование и строительство БС 2G,
3G, 4G и Wi-Max;
Обслуживание и аварийно-восстановительные работы подсистемы базовых
станций и антенно-мачтовых сооружений Операторов связи;
Проектирование и строительство магистральных, зоновых, городских волоконно-оптических линий связи и НРП;
Проектирование и строительство сетей
FTTB — «Оптика в каждый дом»;
Планирование и оптимизация радиосети;
Оформление и строительство линий
внешнего электроснабжения;
Изготовление и монтаж металлоконструкций любой сложности;
Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха;
Монтаж систем видеонаблюдения и охранно-пожарной сигнализации малых
и крупных объектов;
Бескапексное строительство;
Землеустроительные и кадастровые работы;
Работы по легализации построенных
объектов.
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Строительство
базовых станций
Компания ООО «Азимут Радиокоммуникации» является партнером Операторов связи на телекоммуникационном
рынке Поволжья, предлагая весь комплекс
услуг по строительству, модернизации объектов связи, площадок Базовых
Станций (БС):
проектирование частотно-территориального плана;
подбор площадок для строительства БС,
заключение договоров аренды и полное
документальное сопровождение;
монтаж охранно-пожарных систем сигнализации;
проектно-изыскательские работы, разработка технических заданий и проектной
документации;
оформление, проектирование и монтаж
линий электроснабжения, установка КТП.
Легализация линий ВЭС;
монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха;
весь спектр строительно-монтажных работ, изготовление металлоконструкций;
настройка и пуско-наладочные работы;
обслуживание и аварийно-восстановительные работы подсистемы базовых
станций и антенно-мачтовых сооружений Операторов связи;
проведение оптимизации радиосети подсистемы базовых станций.
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изготовление
и монтаж ОПОР
Имея собственную механизированную
колонну, компания занимается установкой
железобетонных, а также изготовлением и
монтажом металлических опор собственного производства. В зависимости от индивидуальности объекта предлагаются
типы:
с корзиной;
без корзины;
различного конструктива и высот.
Данный тип сооружений может использоваться как в средствах связи, так и освещения и электроснабжения. Обладает
большей несущей способностью. Удобен
для транспортировки в труднодоступные
места.

поиск площадок бс,
БЕСКАПЕКСНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО
По заданию заказчика осуществляем изыскания на предмет размещения базовых
станций с последующим согласованием и
заключением договоров, выполнением технических условий.
Наша компания оказывает услуги бескапексного строительства по следующим
моделям:
Участок с установленной опорой и подведенной линией ВЭС предоставляется
в аренду для размещения оборудования
БС. Активное и пассивное оборудование
предоставляется оператором и монтируется за его счет.
Участок с установленной опорой и подведенной линией ВЭС предоставляется
в аренду для размещения оборудования
БС. Монтаж пассивного и активного оборудования за счет ООО «АРК». Активное
и пассивное оборудование предоставляется оператором.
Участок с установленной опорой и подведенной линией ВЭС предоставляется
в аренду для размещения оборудования
БС. Монтаж пассивного и активного оборудования за счет ООО «АРК». Пассивное оборудование предоставляется ООО
«АРК» Активное оборудование предоставляется оператором.
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проектные
работы

Полностью оснащенные мобильные
бригады под руководством опытных
инженеров готовы осуществить работы любой категории сложности на всей
территории Поволжья и других регионах.
Накопленный опыт и знания позволяют
производить широкий спектр работ, а
именно:

В нашей компании работает сложившийся коллектив грамотных и опытных инженеров-проектировщиков.
В настоящее время организация готова
полностью взять на себя разработку и анализ технических заданий на строительство
БС, а также разработку полного пакета проектной документации по всем требующимся разделам (КМ, КМД, КЖ, РС, АС, ЭМ, ООС,
ОПС, КВ и пр.).
Компания ООО «Азимут Радиокоммуникации» имеет опыт успешного сотрудничества с компаниями ОАО «МегаФон», ОАО
«МТС», ОАО «ВымпелКом» и ОАО «Ростелеком» по предоставлению услуги подготовки, согласования и курьерской доставки
документов (договора, акты выполненных
работ, акты сверок, счета-фактуры, и т.п.).

ОАО «АРК» проводит землеустроительные, кадастровые работы,
а также работы по легализации построенных объектов.
проект планировки земельного участка;
проект межевания земельного участка;
подготовка схем на кадастровом плане территории;
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строительно-монтажные работы

подготовка межевых планов;
постановка на кадастровый учет;
заключение договоров аренды земельного
участка;
инженерно-геодезические изыскания;
инженерно-геологические изыскания;
инженерно-экологические изыскания;
инженерно-метеорологические изыскания.

общестроительные работы;
строительство антенно-мачтовых сооружений различного типа и сложности;
монтаж оборудования базовых станций;
монтаж и ввод в эксплуатацию кабельных систем, систем кондиционирования
и вентиляции, охранно-пожарной сигнализации;
монтаж систем электропитания;
монтаж и настройка радиорелейного
оборудования;
проектирование, согласование и строительство ВОЛС;
проектирование, монтаж и настройка
систем Wi-Fi, Wi-Max.
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строительство
волс и шпд
Имея огромный опыт в строительстве
базовых станций ООО «Азимут Радиокоммуникации» выступает в качестве генерального партнера операторов связи в
вопросе строительства волоконно-оптических линий связи на городских, зоновых и магистральных участках. ООО «АРК»
выполняет весь спектр услуг начиная
с проектирования, строительства и заканчивая регистрацией прав собственности на
кабель. Также ООО «АРК» имеет успешный
опыт строительства Сетей FTTB — «Оптика в
каждый дом» (кабельное телевидение).
Отдел строительства ВОЛС и ШПД компании оснащен всем необходимым оборудованием и техникой для выполнения
задач любой сложности.
В истории компании приведен послужной список ООО «Азимут Радиокоммуникации» по строительству ВОЛС и ШПД.
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Техническое
обслуживание и АВР
Ежегодно выполняя в интересах компаний ОАО «МегаФон», ОАО «ВымпелКом» и
ОАО «МТС» огромный объем работ по строительству и реконструкции объектов связи,
ООО «Азимут Радиокоммуникации» с 2009
г. выступает на рынке в качестве организации по техническому обслуживанию и
проведению аварийно-восстановительных,
ремонтно-восстановительных работ на
подсистеме базовых станций.
С 2011 г. ООО «АРК» также является Генеральным Подрядчиком компании
ОАО «ВымпелКом» по техническому обслуживанию антенно-мачтовых сооружений на территории всего Поволжья
(11 регионов, более 1000 позиций).
Опытные квалифицированные специалисты отдела технического обслуживания
Компании осуществляют непрерывный
контроль над состоянием сети Оператора,
планомерно и системно проводя работу
над поддержанием ее безопасной и удобной эксплуатации.
Данное направление, являясь самостоятельным, в то же время дополняет
предыдущие виды нашей деятельности,
подчиняясь общему принципу «создание
объектов и их эксплуатация «под ключ»!
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строительно-монтажные
работы по внешнему
электроснабжению
ООО «Азимут Радиокоммуникации»
оказывает полный комплекс услуг
по электроснабжению:
выполнение проектирования: ВЛ, КЛ,
КТП, внутреннего и внешнего электроснабжения до и свыше 1000 В;
согласование проектной документации,
получение разрешений на СМР;
разработку концепции и технического
задания на линии внешних электрических сетей и внутреннего электроснабжения, зданий и сооружений;
все виды электромонтажных работ до и
свыше 1000 В;
строительство ВЛ, КЛ, КТП 6-10 кВ;
организацию коммерческого учета потребления электроэнергии;
сдачу электромонтажных работ в Энергонадзоре и сетевых организациях;
оперативно-техническое обслуживание
электрических сетей, смонтированных
электроустановок.

вентиляция
и кондиционирование
ООО «АРК» поможет Вам решить проблему вентиляции и кондиционирования в
доме, офисе или цехе. Специалисты нашей
компании помогут выбрать и установить
необходимое оборудование для вентиляции и кондиционирования.
По желанию Заказчика выполняются
следующие виды работ:
проектирование систем вентиляции и
кондиционирования воздуха;
поставка широкого спектра оборудования для вентиляции и кондиционирования;
монтажные работы по установке систем
вентиляции и кондиционирования;
сервисное обслуживание систем вентиляции и кондиционирования.

Организация имеет собственную электротехническую
лабораторию с допуском до 10 кВ.
Проводит диагностику, испытание и пусконаладочные работы по электрооборудованию промышленных предприятий, ТП,
РП, КРУ и КРУН до 10 кВ, электродвигателей переменного тока
до 6 кВ, устройствам КИПиА котельных установок, разъединителей, сборных и
соединительных шин, ВЛ,КЛ ,выключателей нагрузки, масленых выключателей,
изоляторов, разрядников, трансформаторного масла, а также испытание электрозащитных средств.
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системы
безопасности

ПЛАНИРОВАНИЕ
и оптимизация
радиосети

ООО «Азимут Радиокоммуникации» работает на рынке систем и средств безопасности по направлениям:
пожарная сигнализация;
охранная, тревожная сигнализация;
интегрированные системы безопасности;
видеонаблюдение и видеорегистрация;
контроль и управление доступом;
оповещение и озвучивание.
Сотрудники нашей компании в кратчайшие сроки выполнят проектирование
охранно-пожарной
сигнализации любой сложности, произведут
квалифицированный монтаж ОПС, а также обеспечат полноценное гарантийное
и сервисное обслуживание.
Системы охранно-пожарной сигнализации являются одним из ведущих направлений деятельности ООО «АРК».
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Компания ООО «Азимут Радиокоммуникации» реализует комплексный подход
к строительству радиосетей Операторов,
выполняя работы по радиопланированию и оптимизации сетей GSM, UMTS,
LTE, WiMax, что позволяет строить и реконструировать БС, обеспечивая высокий
уровень KPI сразу после запуска БС в эксплуатацию, или готова провести анализ
и оптимизацию действующих сетей.

Предварительное планирование сети;
Оперативное планирование сети;
Подбор оптимальных площадок для
развёртывания сети UMTS и LTE на базе
переиспользования плащадок GSM;
Планирование транспортной РРЛ сети;
Планирование реконструкции существующих сетей с целью увеличения покрытия и ёмкости сети.
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ПЛАНИРОВАНИЕ
и оптимизация
радиосети
Выполнение драйв-тест измерений;
Предоставление услуг по анализу и
постобработке драйв-тест измерений;
Предоставление услуг по оптимизации
частотного плана;

Предоставление услуг по оптимизации физических параметров сети
(угол наклона, азимут, тип антенны,
высота подвеса).

Работы
по особо опасным
работам
Наша компания выполняет работы, которые окаываю влияние на безопасность
объектов капитального строительства,
включая особо опасные и технически
сложные объекты капитального строительства.
Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения (опасные
объекты);
Работы по подготовке проекстов внутренних слаботочных систем (опасные
объекты);
Работы по подготовке технологических
решений объектов специального назначения и их комплексов;
Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации
(опасные объекты).
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история компании
Компания ООО «Азимут Радиокомуникации» создана в 2007 году. Имеются все допуски СРО и лицензия, позволяющие вести указанные ранее виды деятельности.
В настоящий момент организация обладает большой материально-технической
базой и коллективом грамотных и опытных специалистов.

история компании
2007 год. Заказчик ОАО «МСС-Поволжье». Построено 12 БС под ключ.
2008 год. Заказчик ОАО «МСС-Поволжье». Построено 38 БС. Среди них сложные INDOOR проекты. Отель «Ренессанс»,
Фитнес центр «Ладья», ТК «Космопорт».
Модернизировано более 90 БС. Силами
ООО «Азимут Радиокоммуникации» целиком построена сеть Wi-Max ОАО «МСС-Поволжье» — более 120 БС.
2009 год. Заказчик ПФ ОАО «МегаФон».
Построено 65 новых БС, модернизировано
более 250 БС, из них 180 — монтаж оборудования UMTS(3G). Запущено 42 магистральных РРЛ-пролета с проведением работ на объектах «Ростелекома» и «ОРТПЦ».
Активное участие в строительстве магистральной ВОЛС федерального уровня
«Москва-Екатеринбург-Ростов-на-Дону» в
интересах ОАО «МегаФон» (19 необслуживаемых регенерационных пунктов на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» и отводов к ним).
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история компании
2010 год. Строительство более 100 новых БС (в том числе 11 башен 60 м) в
интересах ПФ и ЦФ ОАО «МегаФон» на
территории Поволжья (Самарская, Волгоградская, Оренбургская, Пензенская, Саратовская, Астраханская области, республики Татарстан, Башкирия и Калмыкия), а
также в Тульской области.
Продолжено строительство сетей 3G
(около 300 БС).
SWAP республиканской сети Калмыкии
с оборудования Siemens на ZTE (более
100 БС).
Cтроительство городских отводов в интересах ЗАО «КОМСТАР-Регионы», ЗАО
«Северен-Волга», ООО «Скартел» — в общей сложности более 100 км.
Строительство сети Широкополосного
Доступа в интересах ОАО «ВымпелКом»
и ОАО «Ростелеком» — в общей сложности более 200 домов.
Выполнение ТУ арендодателей ПФ ОАО
«МегаФон» — кровельные, строительные и отделочные работы, монтаж систем ОПС и видеонаблюдения в МП Самарский Метрополитен.
Выполнение работ по техническому обслуживанию БС и АМС в интересах ОАО
«Вымпелком» сети Самарской и Пензенской областей, проведение ремонтно-восстановительных работ.
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история компании
2011 год. Строительство БС в интересах ПФ ОАО «МегаФон» (81 БС), а также
ОАО «МТС» (18 БС — Оренбургская, Саратовская, Смоленская, Самарская области,
Тверская), ОАО «Вымпелком» (26 БС — Самарская область).
Строительство городских и зоновых
ВОЛС в г. Чапаевск, Новокуйбышевск и
близлежащих населенных пунктах в интересах ОАО «МТС» (отводы к 30 БС и 3 зоновых — в общей сложности более 200 км) и
ОАО «Вымпелком» (более 20 БС). Активное
участие в проекте ОАО «Вымпелком» по
подключению B2B клиентов посредством
строительства «последних миль» — ВОЛС
или РРЛ (более 100 клиентов). Также продолжение работ в интересах ЗАО «КОМСТАР-Регионы» и ЗАО «Северен-Волга».
Строительство ШПД в Саратовской, Самарской областях в интересах ОАО «Вымпелком».
Техническое обслуживание БС и АМС в
интересах ОАО «Вымпелком» — все Поволжье (11 регионов, более 1000 объектов).
Подписан рамочный договор с компанией ЗАО «Эрикссон Корпорация АО» на
строительство БС 3G. Выполнение работ в
интересах ОАО «МТС» и ОАО «Мегафон». В
общей сложности более 30 БС.
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история компании
2012 год. Строительство новых и модернизация существующих БС в интересах ПФ
и ЦФ ОАО «МегаФон» (329 БС), ОАО «МТС»
(67 БС — Оренбургская, Самарская области,
Удмуртская Республика, Краснодарский
край), ОАО «ВымпелКом» (267 БС — Самарская, Пензенская области, Республики
Башкортостан, Марий-Эл, Татарстан, Чувашская), ЗАО «Эрикссон Корпорация АО».
Строительство новых БС в интересах ОАО
«Ростелеком» (25 БС).
Строительство городских и зоновых
ВОЛС в интересах ОАО «МТС» (отводы к 28
БС и 8 зоновых — в общей сложности более
60 км) и ОАО «ВымпелКом» (более 15 БС —
в общей сложности более 90 км).
Реализация проекта ОАО «ВымпелКом»
по подключению B2B клиентов (24).
Строительство ШПД в Саратовской, Самарской, Пензенской областях в интересах
ОАО «ВымпелКом» (125 домохозяйств).
Выполнение работ по техническому обслуживанию БС и АМС в интересах ОАО
«ВымпелКом».
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история компании
2013 год. Новое строительство и модернизации БС в интересах ПФ ОАО «МегаФон»
(280 БС), ОАО «МТС» (225 БС — Пензенская,
Кировская, Оренбургская, Самарская, Тамбовская области, Республики Башкортостан, Татарстан, Удмуртия, Ставропольский
край), ОАО «ВымпелКом» (131 БС — Самарская, Пензенская, Саратовская области,
Республики Татарстан, Чувашская), ЗАО
«Эрикссон Корпорация АО».
Строительство новых БС в интересах ОАО

«Ростелеком» (31 БС)
Строительство городских и зоновых ВОЛС
в интересах ОАО «МТС» (отводы к 20 БС и 2
зоновых — в общей сложности более 10 км),
ОАО «ВымпелКом» (более 15 БС — в общей
сложности более 100 км), ОАО «МегаФон»
(более 11 км).
Реализация проекта ОАО «ВымпелКом»
по подключению B2B клиентов (96), монтажу структурированной кабельной системы
(90 портов), монтажу активного оборудования для фиксированной сети (5087 портов).
Строительство ШПД в интересах ОАО
«ВымпелКом», ЗАО «Самара-Транстелеком»
(647 домохозяйств).
Выполнение работ по техническому обслуживанию БС и АМС в интересах ОАО
«ВымпелКом».
Подписан рамочный договор с компанией ЗАО «Смартс-Казань» на новое строительство 50 БС.
Подписан рамочный договор с компанией ЗАО «ПРЕМИУМ ИНЖИНИРИНГ» на выполнение строительно-монтажных работ
при строительстве объектов ОАО «Связьтранснефть» (капитальный ремонт АМС
Уральского, Средневолжского, Волго-Камского, Приволжского ПТУС).
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история компании
2014 год. Строительство и модернизация
БС в интересах ПФ ОАО «МегаФон» (214 БС),
ОАО «МТС» (180 БС — Пензенская, Кировская,
Нижегородская, Саратовская, Ульяновская,
Самарская, Челябинская, Тамбовская, Воронежская области, Республика Мордовия,
Удмуртская Республика), ОАО «ВымпелКом»
(157 БС — Самарская, Оренбургская, Нижегородская, Саратовская области, Республики Марий-Эл, Татарстан, Чувашская), ЗАО
«Смартс-Казань», ЗАО «Эрикссон Корпорация
АО», ООО «Техкомпания Хуавэй».
Строительство городских и зоновых ВОЛС
в интересах ОАО «МТС» (отводы к 35 БС и 4
зоновых — в общей сложности более 43 км),
ОАО «ВымпелКом» (более 20 БС и 3 зоновых
ВОЛС — в общей сложности более 70 км), ОАО
«МегаФон» (более 11 км).
Реализация проекта ОАО «ВымпелКом» по
подключению B2B клиентов (28), монтажу
активного оборудования для фиксированной
сети (17666 портов).
Строительство ШПД в интересах ОАО «ВымпелКом».
Выполнение работ по техническому обслуживанию и аварийно-восстановительным
работам 105 АМС на объектах Филиала РТРС
«Самарский ОРТПЦ», а также техническому
обслуживанию АМС ООО «Газпром трансгаз
Самара».
Подписаны рамочные договора с компаниями ЗАО «НСС», ЗАО «РТ-Мобайл» в рамках реализации проекта Теле2.
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история компании
2015 год. Строительство и модернизация БС в интересах ПФ ОАО «МегаФон»
(70 БС), ПАО «МТС» (349 БС — Пензенская,
Кировская, Нижегородская, Саратовская,
Ульяновская, Самарская, Челябинская,
Тамбовская, Воронежская области, Республика Мордовия, Удмуртская Республика),
ПАО «ВымпелКом» (523 БС — Самарская,
Оренбургская, Нижегородская, Саратовская области, Республики Марий-Эл, Татарстан, Чувашская, Краснодар), ЗАО
«Смартс-Казань», ЗАО «Эрикссон Корпорация АО», ООО «Техкомпания Хуавэй».
Строительство городских и зоновых
ВОЛС в интересах ПАО «МТС» (отводы к 32
БС и 1 зоновая — в общей сложности более
40 км), ПАО «ВымпелКом» (более 150 БС и
3 зоновых ВОЛС — в общей сложности более 110 км), ПАО «МегаФон» (более 10 км).
Подписаны рамочные договора на 2016
г. с ПАО «Мегафон», ЗАО «Корпорация АО
«Эрикссон».
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Материально-технические ресурсы
Наша компания обладает собственным
автопарком для реализации проектов по
строительно-монтажным работам базовых станций, ВОЛС, ВЭС. Также предоставляет логистические услуги по перевозке.

производственные
будни

СТРуКТуРА
компании
ООО «Азимут Радиокоммуникации» располагает собственной производственной
базой, складом, офисом (г. Самара, ул. Гаражный проезд, 2) и автопарком.
Штат сотрудников составляет около 200
человек, из них 40 человек — управленческий и инженерно-технический персонал и

наши заказчики

160 монтажников, которые всегда обеспечены необходимыми материалами, полностью оснащены инструментом (включая
специальный). Благодаря оптимальному
распределению рабочих ресурсов всегда
выдерживаются сроки выполнения работ,
установленные Заказчиком.

Директор
Бухгалтерия
и отдел кадров

Зам. директора

Финансовоэкономический отдел

Технический
директор

Отдел
проектирования БС

Доп. офис
по г. Пенза
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Отдел строительства
БС и АМС

Доп. офис
по г. Саратов

Отдел главного
энергетика

Доп. офис
по г. Казань

Комендант

Отдел
контроллинга

Сметно-договорный
отдел

Специалист по ОТ

Группа снабжения
и складского учета

Отдел проектирования
ШПД и ВОЛС

Доп. офис
по г. Оренбург

Отдел строительства
ШПД и ВОЛС

Группа планирования
и поисковой работы

Транспортный
отдел

Группа по ремонтноотделочным работам

ОАО «МегаФон»;
ОАО «ВымпелКом»;
ОАО «МТС»;
ОАО «Ростелеком»;
ОАО «Связьтранснефть»;
ЗАО «Эрикссон Корпорация АО»;
ООО «Техкомпания Хуавэй»;
ЗАО «Самара-Транстелеком»;
ЗАО «Смартс»;
ООО «Скартел» Yota;
ЗАО «НСС» Tele2;
ЗАО «РТ-Мобайл» Tele2;
ЗАО «Комстар-Регионы»;
ЗАО «Северен-Волга»;
Филиала РТРС «Самарский ОРТПЦ»;
ООО «Газпром трансгаз Самара»;
ООО «Орион» ГК FRESHTEL;
ЗАО «Самарская Сетевая Компания».

Также наши партнеры во взаимодействии
с вышеуказанными операторами связи:
ООО «РК-Телеком»;
ООО «Торсион-Телеком»;
ООО «НПП «СвязьСтройИнжиниринг»»;
ООО МТУ «ЮгКомСтрой»;
ЗАО «Социнтех-Инстал»;
СМУ ОАО «Союз-телефонстрой»;
ООО «ТехноСерв АС»;
ООО НПФ «Гейзер»;
ЗАО «Компания «СвязьИнтех»;

ОАО «Скандинавский Дом»;
ЗАО «КРОК инкорпорейтед»;
ЗАО «ПРЕМИУМ ИНЖИНИРИНГ»;
ООО «Спецрадиосервис».
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ооо «азимут
радиокоммуникации» –
это компания:
имеющая опыт работы на телекоммуникационном и строительном рынке;
динамично развивающаяся и делающая
ставку на взаимовыгодное сотрудничество;
стремящаяся найти оптимальные решения задач, поставленных заказчиком и
выполнить их в установленные сроки;
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ставящая задачи прямого заказчика в
ранг исключительной важности, готовая
увеличить объем и внести требуемые
коррективы в заказ по желанию клиента.
готовая вести единовременное строительство большого количества объектов с
должным уровнем профессионализма.

НАДЕЕМСЯ
НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ
ПРОДУКТИВНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

Наш адрес:
443114, г. Самара,
пр-кт Кирова, 391, оф. 32
Тел./факс: +7 (846) 379 10 04
e-mail: azimutrk@azimutrk.ru
www.azimutrk.ru

