
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О присвоении и подтверждении телекоммуникационному оборудованию, 

произведенному на территории Российской Федерации, статуса 

телекоммуникационного оборудования российского происхождения 
 
 

В соответствии с Порядком присвоения телекоммуникационному 

оборудованию, произведенному на территории Российской Федерации, статуса 

телекоммуникационного оборудования российского происхождения и ежегодного 

подтверждения такого статуса, утвержденным приказом Минпромторга России                  

и Минэкономразвития России от 17 августа 2011 г. № 1032/397, и на основании 

заключения Межведомственного экспертного совета по присвоению 

телекоммуникационному оборудованию, произведенному на территории 

Российской Федерации, статуса телекоммуникационного оборудования российского 

происхождения, образованного приказом Минпромторга России от 12 января         

2012 г. № 7 (протокол от 4 июня 2020 г. № 33), 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 (В.В. Шпак) направить 

организациям-заявителям, указанным в приложении № 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 О.Е. Бочарова.  

 

 

 

Министр                   Д.В. Мантуров 
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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 «Предприятие «ЭЛТЕКС» 

г. Новосибирск 

Коммутатор Ethernet MES2424  

(Ул = 79) 
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ОOО «Предприятие «ЭЛТЕКС»                        

г. Новосибирск 

Коммутатор Ethernet MES2424B  

(Ул = 83) 

3 ОOО «Предприятие «ЭЛТЕКС»                        

г. Новосибирск 

Коммутатор Ethernet MES2448B  

(Ул = 82) 

4 ОOО «Предприятие «ЭЛТЕКС»                        

г. Новосибирск 

Коммутатору промышленному MES3510P 

(Ул = 77) 

5 ОOО «Предприятие «ЭЛТЕКС»                        

г. Новосибирск 

Репитер беспроводного сигнала RR-10  

(Ул = 80) 

6 ОOО «Предприятие «ЭЛТЕКС»                        

г. Новосибирск 

Оборудование радиодоступа WEP-2ac-Z 

(Ул = 75) 

7 ОOО «Предприятие «ЭЛТЕКС»                        

г. Новосибирск 

Оборудование радиодоступа WEP-1L  

(Ул = 80) 

8 ОOО «Предприятие «ЭЛТЕКС»                        

г. Новосибирск 

Оборудование радиодоступа WEP-2L  

(Ул = 75) 

9 ОOО «Предприятие «ЭЛТЕКС»                        

г. Новосибирск 

Оборудование радиодоступа WOP-2L  

(Ул = 75) 

10 ОOО «Предприятие «ЭЛТЕКС»                        

г. Новосибирск 

Абонентский терминал NV-710-Wac  

(Ул = 80) 

11 ООО «КЬЮТЭК»  

г. Москва 

Коммутатор QSW-3310-28F-AC-АC  

(Ул = 81) 

12 ООО «КЬЮТЭК»  

г. Москва 

Коммутатор QSW-3310-28F-DC-DC  

(Ул = 81) 

13 ООО «Бифорком Тек»  

г. Москва 

Аппаратура «MCR-Х0Х» Модель               

«MCR-101»  

(Ул = 92) 

14 ООО «Бифорком Тек»  

г. Москва 

Аппаратура «MCR-Х0Х» Модель               

«MCR-103»  

(Ул = 91) 

15 ООО «Бифорком Тек»  

г. Москва 

Аппаратура «MCR-10Х-О» Модель          

«MCR-101-О»  

(Ул = 92) 


