
общество с ограниченной ответственностью

группа компаний «маг»

мастерство, авторитет, гарантия

группа компаний «маг» состоит из 
трех основных предприятий, кото-
рые охватывают практически всю 

деятельность в области телекоммуника-
ций, обработки и хранения специальной 
информации и систем безопасности. 
каждое предприятие группы компаний 
имеет свою специфику работы. ооо 
«маг» является лицензиатом по предо-
ставлению услуг транкинговой радио-
связи, ооо «юсс» является лицензи-
атом в области предоставления в аренду 
каналов связи, а ооо «исс» – лицензи-
ат в области интернета, передачи данных, 
проектирования и строительства систем 
связи, а также систем безопасности.
наиболее значимыми телекоммуника-
ционными и информационными систе-
мами, построенными группой компаний 
«маг» за последние пять лет, давшими 
возможность создать прочный, высо-
копрофессиональный коллектив и пре-
красную производственную базу, стали:
•  телекоммуникационная и информа-

ционная инфраструктура пяти тамо-
женных переходов с украиной в пре-
делах ростовской области.

•  сеть эфирного укв-чм вещания ра-
диопрограммы «маяк», состоящая из 
15 передающих станций на всей тер-
ритории ростовской области.

•  расширение сети «скай Линк», в кото-
рое входило: проектирование, стро-
ительство новых базовых станций 
и разработка новых сервисов.

•  первая очередь сети сотового опера-
тора «мегаФон», состоящая из 120 ба-
зовых станций и двух коммутаторов 
с транспортной сетью на радиорелей-
ных линиях.

•  магистральная и распределительная 
транспортная сеть сотового операто-
ра «билайн», состоящая из более чем 
300 радиорелейных пролетов.

•  комплексная система видеонаблюде-
ния «безопасный город» (первая оче-
редь) в г. ростове-на-Дону, которая 
была продемонстрирована президен-
ту страны, получила высокую оценку 
и была рекомендована к применению 
в других городах. в системе реализо-
ваны новейшие достижения в области 
предупреждения террористических ак-
тов и охраны общественного порядка. 
система имеет возможность хранения 
и обработки информации со специ-

альными функциями распознавания 
объектов, предупреждения их потен-
циальной опасности и самообучения.

•  вторая очередь комплексной систе-
мы видеонаблюдения «безопасный 
город» в части применения на транс-
портной сети оборудования техноло-
гии WiMax.

•  волоконно-оптическая система связи 
в г. ростове-на-Дону, состоящая из более 
чем 150 км кабеля и 12 узлов коммута- 
ции и присоединения. Данная система 
 построена для собственных оператор- 
ских нужд группы компаний «маг», 
а также для предоставления канальных 
ресурсов другим пользователям.

•  первая очередь транкинговой специ-
альной радиосети стан-
дарта «TETRA», которая 
может быть использо-
вана как в системе «бе-
зопасный город», так 
и для иных подразделе-
ний мвД и мчс россии.

•  телекоммуникацион-
ная инфраструктура 
азовского метанолово-
го комплекса.

•  Фрагмент сети в рамках программы 
«Электронное правительство» в не-
клиновском сельском районе на обо-
рудовании технологии WiMax.

•  станция космического мониторин-
га экологических параметров деятель-
ности человека.

•  проектирование сети телевизионного 
вещания для компании «южный реги-
он», вещающей федеральную телеви-
зионную программу рбк.

на сегодняшний день удобства работы 
с группой компаний «маг» по достоинству 
оценили такие пользователи, как: «скай 
Линк», «билайн», «теле-2», «мегаФон», 
«транстелеком», «газтелекомп», «синтера», 
«межтранзиттелеком» и многие другие 
операторы и пользователи услуг связи.
в группе компаний «маг» в настоящее 
время работает сплоченный коллектив 
работников, состоящий на 95% из спе-
циалистов наивысшей квалификации, 
имеющих сертификаты большинства 
производителей телекоммуникационного 
оборудования. по итогам и результатам 
создания системы «безопасный город» 
руководитель и группа работников были 
награждены орденами и медалями.

генераЛьнЫй Директор

владимир иванович матвеев

В настоящее время коллективом разра-
ботан и защищен инвестиционный про-
ект транкинговой радиосети стан-
дарта «TETRA» на всю территорию 
Южного федерального округа. Для ре-
ализации данного проекта оформлены 
все необходимые разрешительные до-
кументы, найден инвестор на первую 
очередь его реализации, определен про-
изводитель оборудования и компания 
приступила к его реализации. 
В качестве социально значимых работ 
группа компаний «МАГ» активно рабо-
тает в рамках программы «Электрон-
ное правительство» по внедрению пе-
редовых технологий в сельских районах 
Ростовской области.

группа компаний ооо «маг»

россия, 344022 ростов-на-Дону, 
уЛ. б. саДовая, Д. 154

теЛ.: (863) 263 4319
Факс: (863) 218 6363

E-MAIL: nostalgie@rostov.ru

ГРУППА КОМПАНИЙ
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