


 

О компании 

 Основана в 1994 году  

 Общая численность сотрудников составляет 55 человек 

 Стабильная команда высококвалифицированных специалистов 

 Деятельность «ТЕЛЕФОН-СЕРВИС» включает в себя все этапы строительства: от 

получения технического задания на проектирование до сдачи объекта заказчику «под 

ключ» 

 Более 85% сотрудников имеют необходимое базовое техническое образование 

 24% прошли обучение в учебных центрах и получили навыки пуско-наладки и 

обслуживания оборудования Ericsson, Nokia, Huawei, Siemens, Alcatel, Сeragon и другие 

 



 Ростелеком 

 ВымпелКом 

 АКАДО Телеком 

 Нью Лайн Телеком 

 Инжиниринговая 

Компания 

Мостелефонстрой 

 БигФут Телеком 

 Телеком-Биржа 

 Компания ТрансТелеКом 

 ФЦИ ЦИК РФ 

 НИЦ Курчатовский 

институт 

 

 

 

 

 Мобильные ТелеСистемы 

 Макомнет 

 АВАНТЕЛ 

 УСП Компьюлинк 

 Московская сотовая сеть 

(Теле2) 

 Сбербанк 

 Связьстрой-4 

 Цифра-1 

 Энергостройоптик 

 Центральный Телеграф 

 ФГКУ «ФЦИ при ЦИК РФ»  

 

 

 

 МегаФон 

 МГТС 

 Государственная 

фельдъегерская служба 

 Импульс 

 АльфаСтрахование 

 Теленэт 

 РосНИИРОС 

 Мостелефонстрой 

 Основа Телеком  

 Институт философии РАН 

 

 

 

 
Наши клиенты 



 Проектно-изыскательские работы линейных и станционных сооружений связи с 

получением всей необходимой разрешительной документации для проведения 

строительства 

 Прокладка и монтаж волоконно-оптических линий связи любой емкости:  

     в телефонной канализации, грунте, коллекторах и устоях мостов 

     строительство воздушных линий связи, включая линии электропередач 

 Монтаж станционного оборудования, включая монтаж систем ЭПУ 

 Строительство телефонной канализации, асфальтировка проезжей части, дворов и 

улиц, благоустройство и озеленение 

 Капитальный ремонт, переключение кабелей  

 Техническое обслуживание волоконно-оптических и медных кабелей 

 Строительство, модернизация и обслуживание базовых станций стандарта 2G, 3G, LTE, 

РРЛ 

 Строительно-монтажные работы и обслуживание систем видеонаблюдения, СКС и 

СКУД 

 

 

 

 

 

 
Направления деятельности 



 
Направления деятельности 



 Членство в СРО Союз «ПроектСвязьТелеком» саморегулируемой 

организации в сфере проектирования объектов связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций  

 

  Членство в СРО Союз «СвязьСтройТелеком» саморегулируемой 

организации в сфере строительства, реконструкции и капитальному 

ремонту объектов связи и телекоммуникаций  

 

 Сертификат системы менеджмента качества (СМК) на соответствие 

требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008) 

 

 

Сертификаты компании 



   

 Лицензия ФСБ России на осуществление работ связанных с 

использованием сведений, составляющих государственную тайну 

 

 Лицензия МЧС на производство работ по монтажу, ремонту и 

обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий 

и сооружений 

 

 Соглашение об условиях осуществления работ в линейных 

сооружениях связи  ОАО «МГТС» 

 

Лицензии компании 



Сертификаты специалистов 

 

• Сертификат по монтажу, пуско-наладке и 

обслуживанию базовых станций 

производителей Ericsson, Nokia, Huawei, 

Siemens, Alcatel 

 

• Сертификат по монтажу, пуско-наладке и 

обслуживанию базовых станций 

производителей Ericsson, Nokia, Huawei, 

Siemens, Alcatel 

 

• Сертификат по монтажу волоконно-

оптических линий связи Fujikura 

 

 

 

• Сертификат по технологии измерений 

параметров ЛКС при строительстве и 

эксплуатации ВОЛС  

 

• Сертификат по монтажу, пуско-наладке и 

обслуживанию радиорелейных станций 

производителей Ericsson, Nokia, Ceragon 

 

• Удостоверение  монтажника при работе 

на высоте и верхолазным работам 

 

 

 

 

 



Реализованные проекты 

2000 – 2015 гг.  

 

 Проектирование и строительство ВОЛС для операторов г. Москвы (МегаФон, ВымпелКом, Ростелеком, МТС, 

МГТС и другие).  Более 3500 км кабельных линий затянуто в канализации, коллекторах и мостах г. Москвы 

 

2012 г. 

 

 Модернизация магистральной части компьютерной сети ФГБУ "Центральная клиническая больница с 

поликлиникой"  Управления делами Президента РФ  

 

2013 – 2014 г. 

 

 Строительство и обслуживание систем видеонаблюдения в городе Москве, в том числе при реализации проекта 

«Электронный дневник» в школах Москвы и последующее техническое обслуживание 

 Строительство и эксплуатация систем видеонаблюдения на избирательных участках г. Москвы (проект ДИТ 

Москвы) при проведении Выборов Президента Российской Федерации в 2012 году и МЭРа Москвы в 2013 году 

 

2014 г. 

 

 Обслуживание систем видеонаблюдения, СКУД для ФГУП РСВО (г. Москва и г. Санкт-Петербург) 

 СМР, ПНР систем видеонаблюдения, СКУД, охранной сигнализации на объекте ТЦ «МАРИ» (г. Москва) 

 

 

 

 

 



Реализованные проекты 

2014 г. 
 

 Строительство сети GPON в г. Москва по заказу ОАО МГТС 

 

2014 – 2015 гг. 

 

 Проектирование внешних кабельных линий связи по адресу: г. Москва, СВАО, ул. Новомосковская, вл. 18-22 

протяженностью 110 км для строящегося здания телевизионного комплекса ОАО «Телекомпания НТВ» 2014 

 
2015 г. 
 

 Модернизации опорной сети передачи данных Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»   

 
2015 – 2016 гг. 
 

 Обслуживание систем видеонаблюдения в ЗАО, ЗЕЛАО г. Москвы в рамках проекта ДИТ Москвы «Безопасный 

город» (СОБГ) 

 Эксплуатационно-техническое обслуживание кабелей связи  Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Выборы», оборудования узлов доступа  подсистемы связи и передачи данных 

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» Федерального 

государственного казенного учреждения «Федеральный центр информатизации при Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации» 

 

 
 

 
 

 



ЗАО «ТЕЛЕФОН-СЕРВИС» 

115088, г. Москва, ул. Южнопортовая, д.7А, стр.8 

Тел.: (495) 604-1-604, (495) 786-34-49 

Факс: (495) 677-64-13 

Е-mail: t-service@zao-ts.ru 

Web:   www.zao-ts.ru 


