
ОРИОНСВЯЗЬ
Оформляем разрешительную документацию с 2006 года



Приветствую!

Меня зовут Александр Зеленёв,
я совладелец и директор 
по развитию проектов компании 
ООО «Орионсвязь».

Из этой презентации вы узнаете
о пользе, которую мы можем
принести вашему бизнесу.

За 16 лет десятки российских 
и зарубежных организаций 
доверили нам свои задачи, 
потому что мы готовы подписаться 
под каждым проектом.



С 2006 года снимаем с клиентов 
головную боль о законном 
оформлении оборудования в РФ

Минпромторг

Роскомнадзором

ФГУП «ГРЧЦ»

Минцифры

Российский Речной регистр 

Российский Морской регистр

Делаем разрешительную 
документацию

поставки телеком-оборудования

Консультируем 
по вопросам
обеспечения надлежащего использования 
радиочастот или радиочастотных каналов 

ввоза радиоэлектронных средств

сертификации и лицензирования 
оборудования

легализации производства оборудования

проектирования и строительства объектов 
связи «под ключ»



Заключение экспертизы возможности 
использования заявленных радиоэлектронных 
средств с действующими и планируемыми 
для использования радиоэлектронными 
средствами

Заключение о соответствии технических 
характеристик ввозимых на территорию 
РФ радиоэлектронных средств

ФГУП «ГРЧЦ»

А вот наши 
«коронные»
услуги



Лицензирование деятельности 
в области оказания услуг связи

Разрешение на временный ввоз для 
проведения испытаний РЭС и ВЧУ

Роскомнадзор

Разрешение на использование радиочастот 
или радиочастотных каналов.

Выписка из реестра РЭС и ВЧУ разрешенных 
для ввоза на территорию РФ

А вот наши 
«коронные»
услуги



Свидетельство о признании

Свительство соответствии предприятия

Речной регистр

Свидетельство о признании лаборатории

Сертификат о типовом одобрении продукции

Свидетельство о признании изготовителя

А вот наши 
«коронные»
услуги



Лицензии на ввоз радиоэлектронных 
средств и высокочастотных устройств

Минпромторг

А вот наши 
«коронные»
услуги



Крупные компании доверяют
нам проекты любой сложности

Для ООО «Инвестиции 
в градостроительство» 
получили заключение 
экспертизы «ГРЧЦ», разре-
шение Роскомнадзора на 
использование радиочастот 
в диапазоне 146-174 МГц 
для комплекса центральной 
спортивной арены «Торпедо» 
в Москве

Для ООО «Компания по 
девелопменту горнолыжного 
курорта «Роза Хутор» получили 
заключение экспертизы «ГРЧЦ» 
и разрешение Роскомнадзора 
на использование радиочастот 
для строительства системы 
транкинговой радиосвязи 
TETRA для горнолыжного 
комплекса «РОЗА ХУТОР» 
в Сочи

Для ООО «ИГОРА ДРАЙВ» -
получили заключение 
экспертизы «ГРЧЦ» 
и разрешение Роскомнадзора
на использование радиочастот 
в диапазоне 422-427, 412- 417 
МГц для курортно-спортивного 
комплекса «ИГОРА ДРАЙВ»
в Ленинградской области



Крупные компании доверяют
нам проекты любой сложности

Получили разрешительные документы Роскомнадзора –
временный ввоз, включение в реестр РЭС, ВЧУ – для ввоза 
оборудования на территорию РФ, провели испытания 
оборудования в ФГУП «ГРЧЦ», оформили лицензии 
Минпромторга, сертифицировали оборудование 



Свяжитесь с нами,
и мы поможем вам
правильно и быстро 
оформить документы
на оборудование

+7 (916) 654-15-21 
+7 (915) 375-32-59

a.zelenev@orionsvyaz.ru

117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125с1, сек. 3

orionsvyaz.ru


