
        

ЗАО «ИскраУралТЕЛ» 
Представление компании 

Екатеринбург, 2015 



Создание «ИскраУралТЕЛ»  

Начало производства SI2000 v.4 

Сертификация АТС 

Начало производства SI2000 v.5 

Лучший Отечественный производитель оборудования связи 

Технологическая инновация - SI2000 MSAN 

Торговая марка SI3000 

SI3000 CallServer 

Решение FTTC VDSL2  

SI3000 cCS, ODU XS, PONO 

УПАТС SI3000 присвоен статус 

российского происхождения 

SI3000 Lumia. FTTH P2P 

Сертификация линейки оборудования NGN 

«ИскраУралТЕЛ» - в русле инноваций 

Начало сотрудничества по созданию СП 
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МЧС 

МВД 

ФТС 

Минобороны 

ФСК 

Наши клиенты и партнеры 

 ОАО «Ростелеком» 

 Альтернативные операторы 

 Государственные структуры 

 Ведомственные сети 

 Промышленные предприятия 

 Интеграционные компании 

 Отраслевые институты и СМИ 

 Учебные заведения (МТУСИ, СибГУТИ...) 

 Итого – 330 клиентов (3 года) 
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http://www.tattelecom.ru/
http://www.mtuci.ru/


 Офисы в каждом федеральном 
округе 

 Разработка ПО 

 Производство оборудования 

 Сервисная поддержка 

 Учебные центры 

 Профессиональные услуги 

 Таможня, логистика и склад 

 Сертификаты Минкомсвязи, 
Минобороны, ФСТЭК 

 Лицензии УФСБ, ФСТЭК, 
Минобороны, Ростехнадзора 

 ИскраУралТЕЛ обладает 
конструкторской документацией, 
технологией производства и 
правами на ПО, а также «know-
how» 

  

«ИскраУралТЕЛ» сегодня 
Разработка, производство, интеграция и Сервис 
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Квалификация персонала 

Высшее 

образование, 

кандидаты наук 

128 98% 

Неполное 

высшее 

образование 

1 0,7% 

Среднее 

техническое 

образование  

2 1,3% 

Общее число 

сотрудников 
131 100% 

ЗАО «ИскраУралТЕЛ» 

Отделы 

Москва Екатеринбург 

Разработка ПО 

Логистика и 

производство 

Продажа и 

маркетинг 

Монтажно-

сервисный 

Санкт-Петербург 

Филиалы 

Краснодар 

Нижний Новгород 

Новосибирск 

Организационная структура «ИскраУралТЕЛ» 



Уникальность опыта ИскраУралТел 

Психологический настрой на работу.  

Создание корпоративного духа.  

Совершенствование культуры труда  

как основной фактор снижения числа происшествий. 
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 Мы тщательно подбираем кадры и гарантируем 
корпоративную поддержку и социальные льготы.  
 

 Разработаны программы корпоративных мероприятий 
и адаптации новых сотрудников. 
 

 Компания стремиться к профессиональному развитию 
и обучению своих сотрудников.  
 

 Мы заинтересованы в создании сильной и успешной 
команды единомышленников, людей объединенных 
единой целью.  
 

 Компания заботится о здоровье своих сотрудников, 
компенсируя затраты на медицинские услуги. 



Сохраняя лучшее в настоящем, создаем технологии связи 
будущего для населения, государства и бизнеса. 

 

  Наши ключевые Ценности 

 Долгосрочность отношений 

 Принятие ответственности  

 Работа в команде 

 Соблюдение договоренностей  

 Инициативность  

 Инновационность 

  

 

Миссия  
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Уникальность опыта ИскраУралТел 



Уникальность опыта ИскраУралТел 
Приоритет компании, касается прежде всего интересов человека труда, 
социальной солидарности, обеспечение достойного, безопасного труда.  

Создание безопасных условий труда. 
на основе Системы управления охраной труда 

– часть общей системы управления организации,  

обеспечивающая управление рисками в области  

охраны здоровья и безопасности труда: 
 система обучения и аттестации работников  

 система распределения обязанностей между работниками  

 система нормативно-технической документации  

 система обеспечения здоровых и безопасных условий труда  

 система обеспечения СИЗ  

 система инструктажей и нарядов-допусков  

 система взаимодействия с органами государственного  

         надзора и контроля  

 система профилактики производственного травматизма 

         и профзаболеваемости 

 система реабилитации трудоспособности и здоровья 

   На сегодняшний день условия труда работников ЗАО «ИскраУралТЕЛ» 
соответствуют 2 классу условий труда по степени вредности и опасности. 
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Аутсорсинг – экономический эффект 

 Техническое обслуживание здания 

 

 Медицинское обслуживание 

 

 Уборка производственных помещений 

 

 Противопожарная безопасность 

 

 

 Экономим наше время и деньги! 

 Привлекаем опытных, грамотных специалистов! 

 Повышаем эффективность работы, сконцентрировав 
основные усилия на профильной деятельности! 
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Система менеджмента качества (СМК) 

 ГОСТ ISO 9001-2011 («ИНТЕРЭКОМС»),  
ISO 9001:2008 («Quality Austria») 

     удостоверяет соответствие требованиям 
применительно к проектированию, 
производству, монтажу и обслуживанию 
цифровых телефонных станций типа SI2000 и 
SI3000 их составных частей 

 
 ГОСТ РВ 0015.002 – 2012 («Военный Регистр») 
     удостоверяет соответствие требованиям к 

условиям, обеспечивающих выполнение 
государственного оборонного заказа на 
предприятии 

 
 TL 9000 – HSV («Quality Austria») 
     удостоверяет соответствие требованиям к 

проектированию, разработке, производству, 
поставке, вводу в эксплуатацию и 
обслуживанию телекоммуникационной 
продукции и услуг 



 «ИскраУралТЕЛ» – производитель телекоммуникационного 
оборудования российского происхождения 

 Обладание технологической и  

конструкторской документацией и правами на ПО 

 Адаптация оборудования под требования российских  

потребителей 

 Производство оборудования – собственная линия  

либо контрактный сервис 

 Системная интеграция комплексных решений: 

• Проектирование 

• 3d party - интеграция и адаптация 

• Единая точка ответственности – внедрение «под ключ» 

«ИскраУралТЕЛ» & партнеры: взгляд в будущее 
Технологический лидер в области инфо-телекоммуникаций 
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Спасибо за внимание! 
 

ЗАО «ИскраУралТЕЛ»  

620137, г. Екатеринбург, ул. Комвузовская, 9-а 

 

Тел.: +7 (343) 210-69-51  

Факс: +7 (343) 341-52-40 

Эл. почта: iut@iskrauraltel.ru 

www.iskrauraltel.ru 
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