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ГРУППА КОМПАНИЙ
«КАСКАД ТЕЛЕКОМ».

10 ЛЕТ НА СВЯЗИ!
Г

Генеральный директор
ЗАО «Каскад-Телеком»
Ильин Александр Валентинович

РУППА компаний «Каскад-Телеком» ведет свою историю, работая на рынке телекоммуникаций и информационных технологий с 1996 года. Первое предприятие было создано офицерами запаса, ранее работавшими
на узлах связи, в научно-исследовательских и проектных учреждениях Министерства обороны, с целью внедрения передовых технологий в области разработки, производства,
распространения, монтажа, технического обслуживания
и ремонта систем, комплексов, аппаратуры связи и автоматизации, главным образом, в интересах Министерства
обороны РФ
Наращивая с момента образования свой потенциал в интересах Министерства обороны, предприятие в то же время выполняет ряд работ для таких заказчиков, как ОАО
«Газпром» («Сургутгазпром», «Ноябрьскгаздобыча», «Газсвязь»), РАО ЕЭС, ОАО «Мосэнерго», ФСБ, ФСО, СВР,
МВД РФ, Правительство г. Москвы и др., благодаря которым становится одной из ведущих организаций на отечественном рынке телекоммуникаций.

В настоящее время группа компаний
«Каскад-Телеком» включает в себя:
• закрытое акционерное общество (ЗАО) «Каскад-Телеком» - основное (базовое) предприятие, выполняющее
работы по разработке, производству, монтажу, обслуживанию, надзору и ремонту систем, комплексов, аппаратуры связи и автоматизации, охватывая все стадии жизненного цикла объектов, начиная от проектирования до
сдачи «под ключ»;
• общество с ограниченной ответственностью (ООО) «КАСКАД ТЕЛЕКОМ СЕРВИС» является оператором связи, располагает собственными телекоммуникационными
ресурсами в г. Москве и Московской области, что позволяет обеспечить полноту реализации задачи без привлечения сторонних организаций;
• три филиала: в Центральном федеральном округе
(г. Калуга и г. Мытищи, Московской области) и в Южном
федеральном округе (г. Грозный Чеченской республики).
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Организационно группа компаний построена
с учетом обеспечения максимальной эффективности выполнения стоящих перед ней задач. Структура предприятий и филиалов предусматривает их
преимущественную направленность на научную деятельность (Мытищинский филиал ЗАО «КаскадТелеком»), строительно-монтажные работы и поддержание собственных производств (калужский
филиал ЗАО «Каскад-Телеком»), предоставление
услуг связи (ООО «КАСКАД ТЕЛЕКОМ
СЕРВИС»).

Общая координация деятельности группы компаний осуществляется из центрального офиса, расположенного в г. Москве.
На наших предприятиях успешно трудятся более
ста человек.
Свою деятельность предприятия группы компаний «Каскад-Телеком» осуществляют на основе
и в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами РФ «Об акционерных обществах», иными
действующими законодательными и нормативными актами РФ, а также Уставами предприятий.

Приглашаем к сотрудничеству!

129329, г. Москва, ул. Ивовая, дом 5, корпус 1,
тел./факс: (495) 1890012, 1805513
http://www.kaskadtelecom.ru
email: info@kaskadtelecom.ru
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