
Д вадцать лет назад, 27 апреля 1994 г., 
постановлением № 174 главы адми‑

нистрации Свердловской области была 
зарегистрирована компания «ИскраУрал‑
ТЕЛ». Создание предприятия позволило 
перенести в Россию технологию произ‑
водства коммутационной системы SI2000 
и адаптировать продукцию к российским 
условиям. Хронология основных этапов 
развития «ИскраУралТЕЛ» такова:

1996 г. Передача технологии и ввод в  �
эксплуатацию технологического обо‑
рудования по производству системы 
SI2000v4;
1998 г. Создание отдела разработки  �
ПО, передача технологии разработки 
ПО SI2000v4;
2001 г. Передача технологической и  �
конструкторской документации, начало 
производства оборудования системы 
SI2000v5;
2004 г. «ИскраУралТЕЛ» признан луч‑ �
шим отечественным производителем 
телекоммуникационного оборудова‑
ния;
2007 г. Создание нового бренда SI3000  �
для линейки продуктов пакетной ком‑
мутации;
2009‑2013 гг. Поставки оборудования  �
NGN, FTTH (P2P и GPON), FTTx (хDSL и 
POTS), WiMAX и др.
Сегодня в «ИскраУралТЕЛ» работает 

более 150 сотрудников, имеется два офиса 
в Екатеринбурге и Москве. Компания яв‑

ляется предприятием полного цикла, вы‑
полняет разработку ПО, проектирование, 
обучение, производство, поставку, налад‑
ку и сервисную поддержку оборудования. 
На предприятии функционируют СМК ГОСТ 
Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015‑002 и TL9000. 
«ИскраУралТЕЛ» обладает необходимыми 
сертификатами на оборудование в обла‑
сти связи, сертификатами и лицензиями 
УФСБ, ФСТЭК, 8‑го Управления ГШ ВС РФ, 
Ростехнадзора, имеет лицензию на дея‑
тельность по защите информации.

За 20 лет работы на российском рынке 
компания «ИскраУралТЕЛ» добилась вну‑
шительных результатов: ею было инстал‑
лировано и находится в эксплуатации 
оборудование общей емкостью более 
10,5 млн. портов, в том числе около 3 млн. 
портов NGN, а суммарный оборот опера‑
ций в России за последнее десятилетие 
превысил 20 млрд. руб. В числе клиен‑
тов: ОАО «Ростелеком», «Большая тройка», 
ОАО «Воентелеком», ОАО «Газпром», ОАО 
«Транснефть», ОАО «РЖД», ОАО «Россети», 
ОГК, ОАО «Росатом», МВД, МЧС и многие 
другие.

Взаимодействие Iskratel и «ИскраУрал‑
ТЕЛ» по целому ряду проектов для различ‑
ных отраслей народного хозяйства нашло 
свое отражение в Меморандуме между 
Правительством Республики Словения и 
Правительством РФ о важных проектах для 
расширения двустороннего экономическо‑
го сотрудничества от 15 ноября 2010 г. 

Портфель продуктов и решений «Ис‑
краУралТЕЛ» включает:

программный коммутатор SI3000 CS  �
для сетей связи NGN/IMS
компактный программный коммутатор  �
SI3000 cCS (УПАТС) для ведомственно‑
го сегмента
мультисервисные узлы доступа SI3000  �
MSAN Lumia, (VDSL2, VDSL2 Vectoring, 
P2P, GPON)
всепогодные телекоммуникационные  �
шкафы ODU
систему централизованного управле‑ �
ния и мониторинга
решение по оснащению сетей связи  �
функциями СОРМ
систему вызова экстренных опера‑ �
тивных служб по единому номеру 112 
(Система‑112)
комплексные системы ОТС и ОбТС, дис‑ �
петчерской связи, системы локального 
ГГО.
К своему 20‑летнему юбилею компания 

«ИскраУралТЕЛ» подошла как отечествен‑
ный поставщик комплексных решений и 
услуг для различных сегментов рынка. 

Компания дорожит своей репутацией 
надежного и гибкого партнера и видит 
перспективу дальнейшего участия в 
строительстве инфокоммуникационной 
инфраструктуры для операторов связи, 
корпоративного сектора и государствен‑
ных структур современной России. 

«В начале 90‑х гг. в России существовала по‑
требность в развитии надежной сети связи, 
что и определило появление в Екатеринбурге 
совместного российско‑словенского предприятия 
«ИскраУралТЕЛ» как производителя телеком‑
муникационного оборудования. Инициаторами 
создания предприятия выступили Словенская 
фирма Iskratel, а с российской стороны — Ураль‑
ский электромеханический завод, проводивший 
конверсию производства, а также «ОДУ Урала» РАО 
ЕЭС», — рассказал Владислав Давыдов, генераль‑
ный директор ЗАО «ИскраУралТЕЛ». 

«ИскраУралТЕл»:  
20 лЕТ в сфЕрЕ ТЕлЕкоммУнИкацИй

Зао «ИскраУралТЕл»:
ул. Комвузовская, 9а,

тел. (343) 210-69-51, 

факс: (343) 341-52-40,

e-mail: iut@iskrauraltel.ru,

www.iskrauraltel.ru
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Те лекоммуник ации
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