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Наша
философия
Мы убеждены, что активная работа компаний
на развитой телеком-инфраструктуре — это фундамент
для развития деловой активности региона и роста
качества жизни людей.
С помощью компании «Диалог-Инвест» любой оператор
или бизнес-клиент Юга России имеет возможность
оперативно развернуть необходимую инфраструктуру
связи за самые короткие сроки.
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Наша
миссия

Ведущие
стремления

Визитная
карточка

Вносить вклад в процветание
региона, обеспечивать города
Юга России качественной
телеком-инфраструктурой
и повышать деловую
активность операторов связи
и корпоративных клиентов.

К 2020 году стать лидером
в области строительства
объектов и линий связи
на Юге России.

Высокое качество
выполняемых монтажных
работ, оперативная
реализация проектной
документации.

Войти в рейтинг
ТОП-100 лидеров
телеком-инфраструктуры
России.
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+7 (863) 308-95-55

Что мы делаем
Строительство линий связи
1

Строительство линий связи любой сложности
с оформлением всей документации
и сдачей в эксплуатацию.

2

Кабельные переходы через водные преграды,
ж/д пути, автодороги.

3

Осуществление сварки волоконно-оптических
линий связи.

Строительство ВОЛС
в подвесе
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Проектирование

Аварийновосстановительные
работы

Техническое
обслуживание
сетей ВОЛС

Аренда
ВОЛС
инфраструктуры

Строительство ВОЛС
в подвесе

Строительство сетей
в грунте

Осуществление сварки
волоконно-оптических
линий связи

Продажа
готовой ВОЛС
инфраструктуры

Строительство сетей
в грунте
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Что мы делаем
Строительство объектов связи
1

2

3

Выполнение строительно-монтажных
и пусконаладочных работ при строительстве
объектов связи.
Проектирование выполняется в соответствии
с действующими нормативно-правовыми
документами РФ и внутренними
требованиями Заказчика.
Основной вид деятельности —
возведение опор двойного
назначения — универсальное решение
для размещения базовых станций сотовых
операторов в городской среде.

Оператор 5

Оператор 4

Строительство опор
двойного назначения

Аренда места
на опорах двойного
назначения

Строительство
объектов мобильной
связи

Техническое
обслуживание
объектов связи

Оператор 3

Оператор 2

Осветительная
корона

Оператор 1

Опора двойного
назначения
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Основатели компании
Генеральный директор группы компании
«Цифровой Диалог»

Генеральный директор компании
«Диалог-Инвест»

Высшее образование:
«Ростовский государственный университет»,
квалификация-юрист, год окончания — 2004.

Высшее образование:
«Ростовский инженерно-строительный
институт», квалификация — инженер-строитель,
год окончания — 1997.

Опыт работы в сфере
телекоммуникации
20 лет.

Большой опыт работы
в строительных компаниях
на руководящих
должностях.

С 2005 года старт собственного бизнеса,
образование группы компании
«Цифровой Диалог», в состав которой входят:
«Цифровой Диалог» — оператор связи для бизнеса,
Dd Network Services — создание современной
информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры для бизнеса, Ditelia — оператор
связи и интегратор беспроводных технологий,
«Диалог-Инвест» — строительство объектов
и линий связи.

Начальник отдела капитального
строительства в компании «Пятерочка»
Ростовской области (построено 6
супермаркетов, открыто 50 магазинов).

Опыт одновременного ведения
нескольких проектов строительства
в разных городах.

В 2009 году создание компании
«Диалог-Инвест» в партнерстве
с Владимиром Зурнаджи.

Александр
Атаманский
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Прохождение стажировки в области
телекоммуникаций в Великобритании, США,
Сингапуре, Гонконге. Регулярное повышение
квалификации в области менеджмента.

Регулярное повышение квалификации
в области строительства.

Владимир
Зурнаджи
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С кем мы работаем

Операторы
связи

Корпоративные
клиенты
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Почему клиенты выбирают нас

Энергетические
компании

Частные
клиенты

Силовые
структуры

Застройщики

Банки

Государственные
учреждения
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Большой опыт
в сфере строительства
и проектирования линий связи

Оперативное выполнение
аварийно-восстановительных
работ
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06 /

Решение перехода через
федеральные трассы,
железнодорожные переезды

Бригада оперативного
обслуживания 24/7/365

03 /

07 /

Получение разрешительной
документации необходимой
для легитимного владения сетью

Опыт сотрудничества
с крупными операторами

04 /

08 /

Выполнение одновременного
строительства сети
в нескольких городах

Сертифицированные
специалисты
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Как мы работаем

1/

Получение
технического
задания

2/

3/

Предпроектное
обследование

4/

Заключение
договора

5/

Проектная
документация

6/

Согласование
проекта

7/

Выполнение
монтажных работ

8/
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Сдача работ
заказчику

Заключение договора
на техническое
обслуживание
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Комплексный подход к работе
Компания «Диалог-Инвест» ведет проекты в программе
Microsoft Project, используя построения диаграмм Ганта.

Это позволяет

Визуализировать
все этапы
бизнес-процессов

Вести несколько
проектов
в разных городах
одновременно

Оценить длительность проекта
в целом и качественно выполнить
работы в установленный срок
или с опережением.
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Наши клиенты

2011 год

300 м

Начало сотрудничества

длина прокладки ВОЛС

6 городов

2 дня

Ростовской области

срок прокладки ВОЛС

200 км

100 Мбит/с

длина прокладки ВОЛС

пропускная способность

2012 год

200 м

Начало сотрудничества

длина прокладки ВОЛС

4 города

3 дня

Ростовской области

срок прокладки ВОЛС

120 км

1 Гбит/с

длина прокладки ВОЛС
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пропускная способность
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Строение оптоволоконного кабеля

Центральная трубка
для защиты волокон

Защитный слой
(бронирование)
18 /

Изолирующая
оболочка

Оптическое
волокно

Гидрофобный
наполнитель
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Научные факты
об оптоволоконном кабеле
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Почему ВОЛС?
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Сферы применения

01 /

04 /

Самая совершенная физическая
среда для передачи больших
потоков информации
на значительные расстояния

Помехозащищенность
линий связи

05 /
02 /
Малый диаметр кабелей
при огромной пропускной
способности

Максимально надежная
работа

06 /
Секретность передаваемой
информации

03 /
Отсутствие нужды
в ретрансляторах
и усилителях
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07 /
Высочайшая скорость
передачи данных
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Лицензии

Лицензия на услуги связи
по передаче данных, за исключением
услуг связи по передаче данных для целей
передачи голосовой информации
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Лицензия услуг связи
по предоставлению каналов связи

Лицензия телематических услуг связи

Свидетельство о допуске к определенному
виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов
капитального строительства
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Офис
+7 (863) 308-95-55
info@di-invest.ru
www.di-invest.ru

344018, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, д. 130
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