
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, порядок 

включения телекоммуникационного оборудования российского происхождения  

в реестр и его исключения из реестра, утвержденного 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 11 марта 2022 г. № 4/2022, 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. Отменить статус телекоммуникационного оборудования российского 

происхождения и исключить телекоммуникационное оборудование из единого 

реестра российской радиоэлектронной продукции согласно перечню, приведенному 

в приложении № 3 к настоящему приказу. 

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

направить организациям-заявителям, указанным в приложениях № 1, № 2 и № 3  

к настоящему приказу, уведомления о присвоении, подтверждении или об отмене  

статуса телекоммуникационного оборудования российского происхождения. 

5. 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 «КЬЮТЭК» 

г. Москва 

(ИНН:7705712401) 

Точка доступа QWP-420-AC-VC 

АЛСБ.468119.001 

(Ул=74,26) 

2. ООО «НАГТЕХ» г. 
Екатеринбург 
(ИНН: 6671135991) 

Управляемый Ethernet-
коммутатор SNR-S5210G-24TX-
UPS-R 
РГСД.465615.001-05 (Ул=101,55) 

3. ООО «НТЦ ПРОТЕЙ» 
г. Санкт-Петербург 
(ИНН: 7825483961) 

Терминал видеоконференцсвязи 
Малахит-А А21-0-М-00-Н 
ПАМР.466216.003-01 
(Ул=112) 

4. ООО «НТЦ ПРОТЕЙ» 

г. Санкт-Петербург 

(ИНН: 7825483961) 

Терминал видеоконференцсвязи 

Гранат ПАМР.465684.008-01 

(Ул=102,8) 

5. ООО «КЬЮТЭК» 

г. Москва 

(ИНН: 7705712401) 

IP телефон QVP-95R АЛСБ.465489.001 

(Ул=61,87) 

6. ООО «КЬЮТЭК» 

г. Москва 

(ИНН: 7705712401) 

IP телефон QVP-95PR АЛСБ.465489.002 

(Ул=61,84) 

7. ООО «КЬЮТЭК» 

г. Москва 

(ИНН: 7705712401) 

IP телефон QVP-400PR 

АЛСБ.465489.004 

(Ул=61,62) 

8. ООО «КЬЮТЭК» 

г. Москва 

(ИНН: 7705712401) 

IP телефон QVP-500PR 

АЛСБ.465489.005 

(Ул=61,01) 

9. ООО «БУЛАТ» 

г. Москва 

(ИНН:7724309893) 

Маршрутизатор BR100-12F8XCI 

АШНЕ.465279.032 

(Ул=87,87) 
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10. ООО «КЬЮТЭК» 

г. Москва 

(ИНН: 7705712401) 

Коммутатор QSW-3310-52TX 

АЛСБ.465279.041 

(Ул=82,67) 

11. ООО «КЬЮТЭК» 

г. Москва 

(ИНН: 7705712401) 

Коммутатор QSW-3310-52TX-PoE 

АЛСБ.465279.042 

(Ул=81,58) 

12. ООО «КЬЮТЭК» 

г. Москва 

(ИНН: 7705712401) 

Коммутатор QSW-3750-10T-AC-R 

АЛСБ.465279.043 

(Ул=60,55) 

13. ООО «КЬЮТЭК» 

г. Москва 

(ИНН: 7705712401) 

Коммутатор QSW-3750-28T-AC-R 

АЛСБ.465279.044 

(Ул=60,37) 

14. ООО «КЬЮТЭК» 

г. Москва 

(ИНН: 7705712401) 

Коммутатор QSW-3750-52T-AC-R 

АЛСБ.465279.045 

(Ул=60,23) 

15. ООО «КЬЮТЭК» 

г. Москва 

(ИНН: 7705712401) 

Коммутатор QSW-3750-28T-PoE-АС-R 

АЛСБ.465279.047 

(Ул=60,85) 




