
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О присвоении и подтверждении телекоммуникационному оборудованию, 

произведенному на территории Российской Федерации, статуса 

телекоммуникационного оборудования российского происхождения 

 

 

В соответствии с порядком присвоения и подтверждения статуса 

телекоммуникационного оборудования российского происхождения, порядком 

включения телекоммуникационного оборудования российского происхождения  

в реестр и его исключения из реестра, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. № 878, и на основании 

протокола заседания Межведомственного экспертного совета по присвоению 

телекоммуникационному оборудованию, произведенному на территории Российской 

Федерации, статуса телекоммуникационного оборудования российского 

происхождения от 14 апреля 2022 г. № 5/2022, образованного приказом 

Минпромторга России от 8 октября 2021 года № 4043, п р и к а з ы в а ю: 

1. Присвоить статус телекоммуникационного оборудования российского 

происхождения телекоммуникационному оборудованию, произведенному  

на территории Российской Федерации, указанному в перечне, приведенном  

в приложении № 1 к настоящему приказу. 
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2. Подтвердить статус телекоммуникационного оборудования российского 

происхождения телекоммуникационному оборудованию, произведенному  

на территории Российской Федерации, указанному в перечне, приведенном  

в приложении № 2 к настоящему приказу. 

3. Департаменту радиоэлектронной промышленности (Ю.В. Плясунов) 

направить организациям-заявителям, указанным в приложениях № 1 и № 2  

к настоящему приказу, уведомления о присвоении или подтверждении статуса 

телекоммуникационного оборудования российского происхождения. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

Министра В.В. Шпака. 

 

 

 

Министр Д.В. Мантуров 



Приложение № 1 

к приказу Минпромторга России 

от __________________ № _____ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

телекоммуникационного оборудования, произведенного на территории 

Российской Федерации, которому присвоен статус телекоммуникационного 

оборудования российского происхождения 

 

№ 

п/п 

Организация-заявитель Наименование телекоммуникационного 

оборудования 

1. ООО «Компания «АЛС и ТЕК» 

г. Саратов 

(ИНН: 6452045336) 

Коммутатор доступа PoE 8 портов DC 

АЛС-24623-11-11 ДРНК.465616.191-11 

(Ул=80,44) 

2. ООО «Компания «АЛС и ТЕК» 

г. Саратов 

(ИНН: 6452045336) 

Коммутатор доступа PoE 24 порта DC 

АЛС-24623-11-13 ДРНК.465616.191-13 

(Ул=80,43) 

3. ООО «Компания «АЛС и ТЕК» 

г. Саратов 

(ИНН: 6452045336) 

Коммутатор доступа PoE 24 порта AC 

АЛС-24623-11-03 ДРНК.465616.191-03 

(Ул=80,46) 

4. ООО «Компания «АЛС и ТЕК» 

г. Саратов 

(ИНН: 6452045336) 

Коммутатор доступа PoE 8 портов AC 

АЛС-24623-11-01 ДРНК.465616.191-01 

(Ул=80,45) 

5. ООО «Компания «АЛС и ТЕК» 

г. Саратов 

(ИНН: 6452045336) 

Коммутатор доступа PoE 48 портов AC 

ДРНК.465616.197-04 

(Ул=81,48) 

6. ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС» 

г. Новосибирск 

(ИНН: 5410108110) 

Контроллер беспроводного доступа 

WLC-30 РПЛТ.465600.150 

(Ул=78,12) 

7. ООО «БУЛАТ» 

г. Москва 

(ИНН: 7724309893) 

Маршрутизирующий коммутатор 

BS7500-48Y6C АШНЕ.465279.021 

(Ул=85,94) 

 

 



Приложение № 2 

к приказу Минпромторга России 

от __________________ № _____ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

телекоммуникационного оборудования, произведенного на территории 

Российской Федерации, которому подтвержден статус телекоммуникационного 

оборудования российского происхождения 

 

№ 

п/п 

Организация-заявитель Наименование телекоммуникационного 

оборудования 

1. ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС» 

г. Новосибирск 

(ИНН: 5410108110)  

Оборудование радиодоступа WEP-3ax 

РПЛТ.464512.107 

(Ул=61,69) 

2. ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС» 

г. Новосибирск 

(ИНН: 5410108110) 

Оборудование радиодоступа WOP-3ax 

РПЛТ.464512.116 

(Ул=63,70) 

3. АО «Информтехника и Связь» 

г. Москва 

(ИНН: 7701198496) 

Базовая станция «МиниКом БСР-М» 

ЕКВМ.464421.047 

(Ул=71,8) 

4. ООО КБ «ПУЛЬСАР-

ТЕЛЕКОМ» 

г. Пенза 

(ИНН:5835124654) 

Радиостанция носимая РНД-503 

ТСВР.464115.004-03 

(Ул=78,52) 

5. ООО КБ «ПУЛЬСАР-

ТЕЛЕКОМ» 

г. Пенза 

(ИНН:5835124654) 

Радиостанция носимая РНД-508 

ТСВР.464115.004-08 

(Ул=75,37) 

6. ООО КБ «ПУЛЬСАР-

ТЕЛЕКОМ» 

г. Пенза 

(ИНН:5835124654) 

Радиостанция носимая РНД-511 

ТСВР.464115.004-11 

(Ул=76,07) 

7. ООО КБ «ПУЛЬСАР-

ТЕЛЕКОМ» 

г. Пенза 

(ИНН:5835124654) 

Радиостанция носимая РНД-512 

ТСВР.464115.004-12 

(Ул=76,98) 

8. ООО КБ «ПУЛЬСАР-

ТЕЛЕКОМ» 

г. Пенза 

(ИНН:5835124654) 

Радиостанция возимая РВД-2501 

ТСВР.464115.010-01 

(Ул=87,61) 

9. ООО КБ «ПУЛЬСАР-

ТЕЛЕКОМ» 

Радиостанция возимая РВД-2506 

ТСВР.464115.010-06 
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г. Пенза 

(ИНН:5835124654) 

(Ул=87,61) 

10. ООО «АГАТ СофТ» 

г. Москва 

(ИНН: 7716586011) 

Карта расширения персонального 

компьютера для построения 

автоматической системы записи 

телефонных разговоров и другой 

аудиоинформации на цифровые 

носители, последующей обработки, 

архивирования и долговременного 

хранения «Спрут-Ольха-19Х» 

ГСБА.465239.355 

(Ул=102) 

11. ООО «АГАТ СофТ» 

г. Москва 

(ИНН: 7716586011) 

Карта расширения персонального 

компьютера для построения 

автоматической системы записи 

телефонных разговоров и другой 

аудиоинформации на цифровые 

носители, последующей обработки, 

архивирования и долговременного 

хранения «Спрут-Ольха-19Е» 

ГСБА.465239.360 

(Ул=102) 

12. ООО «АГАТ СофТ» 

г. Москва 

(ИНН: 7716586011) 

Карта расширения персонального 

компьютера для построения 

автоматической системы записи 

телефонных разговоров и другой 

аудиоинформации на цифровые 

носители, последующей обработки, 

архивирования и долговременного 

хранения «Спрут-Ольха-21Х» 

ГСБА.465239.365 

(Ул=103) 

13. ООО «АГАТ СофТ» 

г. Москва 

(ИНН: 7716586011) 

Карта расширения персонального 

компьютера для построения 

автоматической системы записи 

телефонных разговоров и другой 

аудиоинформации на цифровые 

носители, последующей обработки, 

архивирования и долговременного 

хранения «Спрут-Ольха-21Е» 

ГСБА.465239.370 

(Ул=103) 

14. ООО «АГАТ СофТ» 

г. Москва 

(ИНН: 7716586011) 

Автономная автоматическая 

многоканальная система записи 

телефонных разговоров и другой 
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аудиоинформации на цифровые 

носители, последующей обработки, 

архивирования и долговременного 

хранения «Спрут SR-1000» 

ГСБА.465239.330 

(Ул=96) 

15. ООО «АГАТ СофТ» 

г. Москва 

(ИНН: 7716586011) 

Автономная автоматическая 

многоканальная система записи 

телефонных разговоров и другой 

аудиоинформации на цифровые 

носители, последующей обработки, 

архивирования и долговременного 

хранения «Спрут NR» ГСБА.465239.340 

(Ул=104) 

16. ООО «АГАТ СофТ» 

г. Москва 

(ИНН: 7716586011) 

Автономная автоматическая 

многоканальная система записи 

телефонных разговоров и другой 

аудиоинформации на цифровые 

носители, последующей обработки, 

архивирования и долговременного 

хранения «Спрут SR-4000» 

ГСБА.465239.320 

(Ул=92) 

17. ООО «Научно-Технический 

Центр ПРОТЕЙ» 

г. Санкт-Петербург 

(ИНН: 7825483961) 

Городская автоматическая телефонная 

станция «Протей-imSwitch5» 

ПАМР.465235.005 

(Ул=121) 
 


