ЮБИЛЕИ

ЗАО “Иск‡У‡лТЕЛ”:
20 лет н‡ ынке телекоммуник‡ций России
стоиﬂ пименениﬂ телекоммуник‡ционно„о обоу‰о‚‡ниﬂ поиз‚о‰ст‚‡ „уппы комп‡ний Iskratel ‚
России н‡считы‚‡ет уже более 35 лет.
О‰н‡ из пе‚ых к‚‡зиэлектонных
АМТС был‡ уст‡но‚лен‡ пи по‰„ото‚ке к Олимпийским и„‡м ‚ Моск‚е ‚
1980 „. З‡ поше‰шие ‰есﬂтилетиﬂ
линейк‡
обоу‰о‚‡ниﬂ
сменил‡
несколько техноло„ических поколений:
от электонных ст‡нций с коммут‡цией
к‡н‡ло‚ и функциﬂми ЦСИО ‰о со‚еменной мультисе‚исной пл‡тфомы ‚
‡хитектуе All-IP NGN/IMS.
В н‡ч‡ле 90-х „„. ‚ России сущест‚о‚‡л‡ ост‡ﬂ потебность ‚ мо‰ениз‡ции и ‡з‚итии н‡‰ежной сети
с‚ﬂзи, что и опе‰елило поﬂ‚ление ‚
Ек‡теинбу„е со‚местно„о оссийско-сло‚енско„о пе‰пиﬂтиﬂ “Иск‡У‡лТЕЛ” к‡к поиз‚о‰ителﬂ со‚еменно„о коммут‡ционно„о обоу‰о‚‡ниﬂ.
Р‡боты по соз‰‡нию пе‰пиﬂтиﬂ
— отечест‚енно„о поиз‚о‰ителﬂ
телекоммуник‡ционно„о обоу‰о‚‡ниﬂ — н‡ч‡лись ‚ 1991 — 1992 „„.
Иници‡то‡ми соз‰‡ниﬂ со‚местно„о
пе‰пиﬂтиﬂ ‚ыступили сло‚енск‡ﬂ
фим‡ Iskratel, ‡ с оссийской стооны
— фл‡„м‡нское пе‰пиﬂтие ﬂ‰ено„о
комплекс‡ У‡льский электомех‡нический з‡‚о‰ (УЭМЗ), по‚о‰и‚ший
кон‚есию обоонно„о поиз‚о‰ст‚‡,
и “ОДУ У‡л‡” РАО ЕЭС РФ. З‡‚ешилсﬂ по‰„ото‚ительный эт‡п 20 лет
н‡з‡‰, 27 ‡пелﬂ 1994 „., ко„‰‡ пост‡но‚лением № 174 Гл‡‚ы ‡‰минист‡ции С‚е‰ло‚ской обл‡сти был‡ з‡е„истио‚‡н‡ комп‡ниﬂ “Иск‡У‡лТЕЛ”.
Соз‰‡ние пе‰пиﬂтиﬂ поз‚олило
пеенести ‚ Россию техноло„ию поиз‚о‰ст‚‡ коммут‡ционной системы
SI2000 v.4 и полностью ‡‰‡птио‚‡ть
по‰укцию к специфическим си„н‡лиз‡циﬂм и тебо‚‡ниﬂм к электопит‡нию, сущест‚о‚‡‚шим н‡ оссийских
‚е‰омст‚енных сетﬂх и ТфОП.
П‡‡ллельно с о„‡низ‡цией поиз‚о‰ст‚‡ ‚ комп‡нии были соз‰‡ны
от‰ел по‰‡ж, монт‡жно-се‚исный
от‰ел (‚ключ‡ﬂ поектный от‰ел и
учебный цент), тесто‚ый м‡кетный
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цент ‰лﬂ по‚еки ст‡бильно„о функционио‚‡ниﬂ и по‰т‚еж‰ениﬂ соот‚етст‚иﬂ обоу‰о‚‡ниﬂ тебо‚‡ниﬂм
е„улﬂто‡, получены сетифик‡ты
соот‚етст‚иﬂ н‡ поиз‚о‰имые АТС.
Были уст‡но‚лены ‰ело‚ые отношениﬂ
с ‚е‰ущими от‡сле‚ыми н‡учноиссле‰о‚‡тельскими
институт‡ми
ЦНИИС и ЛОНИИС, что по‚лиﬂло н‡
‰‡льнейшую ст‡те„ию ‡з‡ботки
по‰укто‚ой линейки SI2000. К‡к ито„
пем‡нентно„о поцесс‡ лок‡лиз‡ции,
‚ “Иск‡У‡лТЕЛ” был соз‰‡н от‰ел
‡з‡ботки и ‚еифик‡ции по„‡ммно„о обеспечениﬂ.
Хоноло„иﬂ осно‚ных эт‡по‚ ‡з‚итиﬂ “Иск‡У‡лТЕЛ”:
1996 „. Пее‰‡ч‡ техноло„ии поиз‚о‰ст‚‡ обоу‰о‚‡ниﬂ от Iskratel ‚
“Иск‡У‡лТЕЛ”; ‚‚о‰ ‚ эксплу‡т‡цию
техноло„ическо„о обоу‰о‚‡ниﬂ по
поиз‚о‰ст‚у системы SI2000 v.4;
1997 „. Получены сетифик‡ты
соот‚етст‚иﬂ н‡ „оо‰скую, сельскую и
сельско-пи„оо‰ную АТС с е‡лиз‡цией функций ЦСИО, ОКС № 7, СОРМ;
1998 „. Соз‰‡ние от‰ел‡ ‡з‡ботки по„‡ммно„о обеспечениﬂ, пее‰‡ч‡ техноло„ии ‡з‡ботки ПО SI2000
v.4;
1999 „. Соз‰‡ние и сетифик‡циﬂ
системы контолﬂ к‡чест‚‡ поиз‚о‰ст‚‡ “Иск‡У‡лТЕЛ” н‡ соот‚етст‚ие
тебо‚‡ниﬂм ИСО 9002;
2000 „. Решениﬂми №№ 4 и 5
Комиссии Министест‚‡ РФ по с‚ﬂзи и
инфом‡тиз‡ции „оо‰ские и сельские АТС поиз‚о‰ст‚‡ “Иск‡У‡лТЕЛ” ‡зешено пименﬂть н‡ ВСС
России н‡‡‚не с отечест‚енным обоу‰о‚‡нием электос‚ﬂзи;
2001 „. Стоительст‚о и ‚‚о‰ ‚ эксплу‡т‡цию но‚о„о офисно-поиз‚о‰ст‚енно„о з‰‡ниﬂ ‚ Ек‡теинбу„е.
Пее‰‡ч‡ техноло„ической и констуктоской ‰окумент‡ции ‰лﬂ поиз‚о‰ст‚‡ SI2000 v.5. Н‡ч‡ло поиз‚о‰ст‚‡
обоу‰о‚‡ниﬂ коммут‡ционной системы SI2000 v.5 н‡ б‡зе но‚ой техноло„ической линии по‚ехностно„о монт‡ж‡
(SMT);
2004 „. Получен сетифик‡т соот‚етст‚иﬂ тебо‚‡ниﬂм ГОСТ Р ИСО
9001;

2004 „. “Иск‡У‡лТЕЛ” пизн‡н
лучшим отечест‚енным поиз‚о‰ителем обоу‰о‚‡ниﬂ с‚ﬂзи и н‡„‡ж‰ен
‰ипломом “З‡ ос‚оение ‚ России поиз‚о‰ст‚‡ пее‰о‚о„о телекоммуник‡ционно„о обоу‰о‚‡ниﬂ”;
2005 „. Н‡ч‡ло пост‡‚ок узл‡ мультисе‚исно„о ‰оступ‡ SI2000 MSAN;
2006 „. Консоли‰‡циﬂ ‚сей ‰еﬂтельности Гуппы комп‡ний Иск‡тел ‚
России ‚ ‡мк‡х “Иск‡У‡лТЕЛ”;
2006 „. Получение сетифик‡то‚
Министест‚‡ с‚ﬂзи н‡ линейку обоу‰о‚‡ниﬂ NGN;
2007 „. Соз‰‡ние но‚о„о бен‰‡
SI3000 ‰лﬂ линейки по‰укто‚ п‡кетной коммут‡ции;
2008 „. Н‡ч‡ло м‡ссо‚ых пост‡‚ок
по„‡ммно„о коммут‡то‡ SI3000
CallServer (‰олﬂ NGN ‚ пост‡‚к‡х по‰укции ‚пе‚ые пе‚ыш‡ет 50 %);
2009 — 2013 „„. Пост‡‚ки обоу‰о‚‡ниﬂ NGN (IMS Ready), FTTH (P2P и
GPON), FTTx (хDSL и POTS), WiMAX и
‰.
Се„о‰нﬂ "Иск‡У‡лТЕЛ" имеет ‰‚‡
купных офис‡ ‚ Ек‡теинбу„е и
Моск‚е, ﬂ‚лﬂетсﬂ пе‰пиﬂтием полно„о цикл‡. Комп‡ниﬂ ‚ыполнﬂет ‡з‡ботку, поектио‚‡ние, обучение,
поиз‚о‰ст‚о, пост‡‚ку, пускон‡л‡‰ку
и се‚исную по‰‰ежку обоу‰о‚‡ниﬂ
и ешений, ‡ т‡кже пе‰ост‡‚лﬂет ﬂ‰
пофессион‡льных услу„. “Иск‡У‡лТЕЛ” ‚ыполнﬂет оль системно„о
инте„‡то‡, пе‰л‡„‡ﬂ комплексные
ешениﬂ ‰лﬂ ‡зличных ‚етик‡льных
се„менто‚ ынк‡.
Н‡ пе‰пиﬂтии сфомио‚‡н‡
со‚еменн‡ﬂ стукту‡, поз‚олﬂющ‡ﬂ
опе‡ти‚но е‡„ио‚‡ть н‡ тебо‚‡ниﬂ ынк‡, ‚ котоую ‚хо‰ﬂт от‰елы
по‰‡ж, ло„истики и поиз‚о‰ст‚‡,
е„ион‡льные се‚исные центы ‚
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ЮБИЛЕИ
Моск‚е и Ек‡теинбу„е, учебные
центы, от‰ел ‡з‡ботки ПО, ‡ т‡кже
то„о‚ые пе‰ст‡‚ительст‚‡ ‚о ‚сех
Фе‰е‡льных оку„‡х.
Н‡ пе‰пиﬂтии функциониуют
системы мене‰жмент‡ к‡чест‚‡ ГОСТ
Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и соот‚етст‚иﬂ тебо‚‡ниﬂм меж‰ун‡о‰но„о ст‡н‰‡т‡ TL9000. “Иск‡У‡лТЕЛ”
обл‡‰‡ет необхо‰имыми сетифик‡т‡ми н‡ обоу‰о‚‡ние ‚ обл‡сти с‚ﬂзи,
сетифик‡т‡ми и лицензиﬂми УФСБ,
ФСТЭК, 8-„о Уп‡‚лениﬂ ГШ ВС РФ,
Ростехн‡‰зо‡, имеет лицензию н‡
‰еﬂтельность по з‡щите инфом‡ции.
Это соз‰‡ет осно‚у ‰лﬂ ‡боты с сило‚ыми стукту‡ми и „осу‰‡ст‚енными о„‡н‡ми.
Меж‰у комп‡ниﬂми Iskratel и
“Иск‡У‡лТЕЛ” с момент‡ соз‰‡ниﬂ
‰ейст‚ует и постоﬂнно обно‚лﬂетсﬂ
До„о‚о о коммеческо-техническом
соту‰ничест‚е, н‡ осно‚е котоо„о
по‚о‰ил‡сь мо‰ениз‡циﬂ поиз‚о‰ст‚‡ и пее‰‡ч‡ техноло„ий.
Дейст‚ующий ‰окумент ох‚‡ты‚‡ет
‚се сфеы ‰еﬂтельности комп‡нии и
пе‰усм‡ти‚‡ет пее‰‡чу техноло„ической (поиз‚о‰ст‚енной) и констуктоской ‰окумент‡ции, п‡‚
интеллекту‡льной собст‚енности н‡
по„‡ммное обеспечение. Соту‰ничест‚о Iskratel и “Иск‡У‡лТЕЛ” по
целому ﬂ‰у поекто‚ ‰лﬂ ‡зличных
от‡слей н‡о‰но„о хозﬂйст‚‡ н‡шло
с‚ое от‡жение ‚ Мемо‡н‰уме
меж‰у П‡‚ительст‚ом Республики
Сло‚ениﬂ и П‡‚ительст‚ом Российской Фе‰е‡ции о ‚‡жных поект‡х
‰лﬂ ‡сшиениﬂ ‰‚устоонне„о экономическо„о соту‰ничест‚‡ от 15
ноﬂбﬂ 2010 „.
З‡ 20 лет ‡боты н‡ оссийском
ынке комп‡ниﬂ “Иск‡У‡лТЕЛ” ‰обил‡сь ‚нушительных езульт‡то‚:
инст‡ллио‚‡но и н‡хо‰итсﬂ ‚
эксплу‡т‡ции обоу‰о‚‡ние общей
емкостью более 10,5 млн. пото‚, ‚
том числе около 3 млн. пото‚ NGN.

Стукту‡ под‡ж 2011 — 2013 гг.
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Сумм‡ный обоот опе‡ций ‚
России з‡ после‰нее ‰есﬂтилетие пе‚ысил 20 мл‰. уб. З‡ этими циф‡ми
стоﬂт ‰о‚еие н‡ших клиенто‚ и п‡тнео‚, от‚етст‚енность комп‡нии з‡
по‰‰еж‡ние жизненно„о цикл‡ обоу‰о‚‡ниﬂ, обеспечение к‡чест‚‡ по‰укции и се‚исной по‰‰ежки, что ‚
ито„е „‡‡нтиует э‚олюционное ‡з‚итие сетей с‚ﬂзи и м‡ксим‡льную
сох‡нность ин‚естиций.
Потфель по‰укто‚ и ешений
“Иск‡У‡лТЕЛ” ‚ключ‡ет обоу‰о‚‡ние п‡кетной коммут‡ции семейст‚‡
SI3000, ‡ т‡кже п‡тнеские по‰укты,
‚хо‰ﬂщие ‚ сост‡‚ инте„‡ционных
ешений:
• по„‡ммный коммут‡то SI3000
CS пе‰н‡зн‡чен ‰лﬂ ‡боты н‡ ‡зличных уч‡стк‡х ие‡хии сетей с‚ﬂзи
NGN/IMS;
• комп‡ктный по„‡ммный коммут‡то SI3000 cCS пе‰н‡зн‡чен ‰лﬂ
использо‚‡ниﬂ ‚ к‡чест‚е УПАТС ‰лﬂ
‚е‰омст‚енно„о и копо‡ти‚но„о се„менто‚;
• мультисе‚исные узлы ‰оступ‡
SI3000 MSAN Lumia, поз‚олﬂющие
стоить ‡бонентские сети по ‡зличным техноло„иﬂм, — т‡‰иционн‡ﬂ
телефониﬂ, ШПД по техноло„ии xDSL
(ADSL2+, VDSL2, VDSL2 Vectoring), по
оптическим техноло„иﬂм P2P и GPON;
• ‚сепо„о‰ные телекоммуник‡ционные шк‡фы ODU ‡зличных типо‡змео‚ и комплект‡ций;
• оконечное ‡бонентское обоу‰о‚‡ние Innbox, ‰лﬂ бизнес-‡боненто‚ и
ези‰ентно„о секто‡;
• системы цент‡лизо‚‡нно„о
уп‡‚лениﬂ и монитоин„‡;
• мно„ие ‰у„ие ешениﬂ и по‰укты.
В н‡стоﬂщее ‚емﬂ ЗАО “Иск‡У‡лТЕЛ” пе‰л‡„‡ет опе‡то‡м с‚ﬂзи
‡злично„о уо‚нﬂ комплексные ешениﬂ, н‡п‡‚ленные н‡ стоительст‚о и
мо‰ениз‡цию сетей, оптимиз‡цию
опе‡ционнных з‡т‡т, се‰и котоых:
• цент‡лиз‡циﬂ функций уп‡‚лениﬂ, монитоин„‡ и ‡‰министио‚‡ниﬂ сете‚ых элементо‚;
• ‚не‰ение концент‡то‡ СОРМ
ЕСМ2 и ‚ыполнение тебо‚‡ний пик‡з‡ № 268 по осн‡щению сетей с‚ﬂзи
функциﬂми СОРМ, ‚ том числе н‡
IP-сетﬂх;
• оптимиз‡циﬂ постоениﬂ ТфОП ‚
соот‚етст‚ии с пик‡зом 284, котоый

‰‡ет ‚озможность стоительст‚‡ теитои‡льно ‡спе‰еленных узло‚
с‚ﬂзи;
• постоение оптических сетей
шиокополосно„о ‰оступ‡ по техноло„ии FTTH P2P и GPON;
• комплексн‡ﬂ з‡мен‡ уст‡е‚ших
АТС н‡ ешение NGN/IMS с пименением по„‡ммно„о коммут‡то‡;
• мо‰ениз‡циﬂ ‡бонентских сетей
с‚ﬂзи и уст‡нение цифо‚о„о не‡‚енст‚‡ с пименением ‚сепо„о‰ных
телекоммуник‡ционных шк‡фо‚ ODU
по ме‰ным и оптическим линиﬂм
(‚ключ‡ﬂ VDSL2 с пименением техноло„ии Vectoring, GPON, FTTC);
• по‰ключение обоу‰о‚‡ниﬂ к
систем‡м OSS/BSS ‚ ‡мк‡х поекто‚
по цент‡лиз‡ции уп‡‚лениﬂ.
Длﬂ ‚е‰омст‚енно„о и копо‡ти‚но„о се„менто‚ мы пе‰л‡„‡ем:
• соз‰‡ние комплексных систем
опе‡ти‚но-техноло„ической и общетехноло„ической с‚ﬂзи, ‰испетческой фиксио‚‡нной и ‚и‰еоконфеенцс‚ﬂзи, системы лок‡льно„о ГГО,
инте„‡цию стоонне„о обоу‰о‚‡ниﬂ ‚ е‰иную систему (ОАО
“Г‡зпом”, ОАО “Т‡нснефть”, ОАО
“РЖД”, ОАО “Россети”, ОГК, ОАО
“Рос‡том”);
• соз‰‡ние Е‰иной инфом‡ционно-телекоммуник‡ционной сети, ‚ключ‡ющей ‚ себﬂ телефонию, ‰испетческую с‚ﬂзь, ‡у‰ио- и ‚и‰еоинфомио‚‡ние, СПД (МВД, ОАО “Воентелеком”);
• стоительст‚о систем уп‡‚лениﬂ ‚ чез‚ыч‡йных и кизисных ситу‡циﬂх, ‚ключ‡ﬂ систему ‚ызо‚‡ экстенных опе‡ти‚ных служб по е‰иному
номеу 112 (Систем‡-112), комплексную систему экстенно„о опо‚ещениﬂ
н‡селениﬂ (КСЭОН) (МЧС, субъекты
РФ).
К с‚оему 20-летнему юбилею комп‡ниﬂ “Иск‡У‡лТЕЛ” ‰ости„л‡ полной зелости к‡к отечест‚енный
пост‡‚щик комплексных ешений и
услу„ ‰лﬂ ‡зличных се„менто‚
ынк‡.
Мы очень ‰оожим н‡шей епут‡цией н‡‰ежно„о и „ибко„о п‡тне‡ и
‚и‰им песпекти‚у ‰‡льнейше„о уч‡стиﬂ ‚ стоительст‚е со‚еменной
инфокоммуник‡ционной инф‡стуктуы ‰лﬂ опе‡тоо‚ с‚ﬂзи, копо‡ти‚но„о секто‡ и „осу‰‡ст‚енных
стукту со‚еменной России.
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Вл‡‰ими Бул„‡к:
Поз‰‡‚лﬂю
Гуппу
комп‡ний Iskratel со
зн‡мен‡тельным юбилеем — 20-летием ее оссийско„о
‰очене„о
пе‰пиﬂтиﬂ
ЗАО
“Иск‡У‡лТЕЛ”!
Я зн‡ю Iskratel и е„о “‰очку” н‡ потﬂжении мно„их лет к‡к ‚ысокок‚‡лифицио‚‡нно„о
и
н‡‰ежно„о
п‡тне‡ оссийских с‚ﬂзисто‚,
‚несше„о сущест‚енный ‚кл‡‰ ‚
пеоб‡зо‚‡ние телекоммуник‡ционно„о л‡н‰ш‡фт‡ н‡шей ст‡ны.
Жел‡ю но‚ых успехо‚ ‚ со‚местной
‡боте!
Алекс‡н‰ Купно‚,
пези‰ент Союз‡
уч‡стнико‚ ынк‡
инфокоммуник‡ционных услу„:
Се‰ечно поз‰‡‚лﬂю
комп‡нию
“Иск‡У‡лТЕЛ” — ‰оченее пе‰пиﬂтие
ГК Iskratel — с 20-летием!
По‰укциﬂ Iskratel пользуетсﬂ пизн‡нием у оссийских с‚ﬂзисто‚ н‡
потﬂжении нескольких ‰есﬂтилетий. З‡ эти „о‰ы пе‰пиﬂтие пе‚‡тилось ‚ о‰но„о из ‚е‰ущих
из„ото‚ителей с‡мо„о со‚еменно„о телекоммуник‡ционно„о обоу‰о‚‡ниﬂ. Комп‡ниﬂ н‡ потﬂжении
мно„их лет з‡екомен‰о‚‡л‡ себﬂ
не только ‚ к‡чест‚е поиз‚о‰ителﬂ
инно‚‡ционной техники с‚ﬂзи, но и
н‡‰ежно„о ‰ело‚о„о п‡тне‡ оссийских опе‡тоо‚ с‚ﬂзи.
Т‡к ‰еж‡ть, колле„и!

Атем А‰жемо‚,
екто Моско‚ско„о
техническо„о уни‚еситет‡ с‚ﬂзи и
инфом‡тики:
Поз‰‡‚лﬂю ЗАО “Иск‡У‡лТЕЛ” с
20-летием успешной ‡боты н‡
оссийском ынке с‚ﬂзи!
Н‡м пиﬂтно созн‡‚‡ть, что ‚кл‡‰ ‚
поц‚ет‡ние о‰но„о из оссийских
ли‰ео‚ по поиз‚о‰ст‚у коммут‡ционно„о и ‰у„о„о телекоммуник‡ционно„о обоу‰о‚‡ниﬂ ‚носﬂт и
соту‰ники, ﬂ‚лﬂющиесﬂ ‚ыпускник‡ми МТУСИ.
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Жел‡ю ‰‡льнейше„о поц‚ет‡ниﬂ,
‚зﬂтиﬂ но‚ых телекоммуник‡ционных и бизнес-убежей!
Алексей Г‡й‰‡м‡к,
з‡меститель
‰иекто‡ — технический ‰иекто
МРФ “Сибиь” ОАО
“Ростелеком”:
От ‚сей ‰уши поз‰‡‚лﬂю коллекти‚ комп‡нии “Иск‡У‡лТЕЛ” с
юбилеем!
З‡ 20 лет ‡боты н‡ телекоммуник‡ционном ынке “Иск‡У‡лТЕЛ”
‚ыос ‚ сеьезно„о и„ок‡, соот‚етст‚ующе„о ‚сем тебо‚‡ниﬂм,
пе‰ъﬂ‚лﬂемым к ст‡тусу отечест‚енно„о поиз‚о‰ителﬂ телекоммуник‡ционно„о обоу‰о‚‡ниﬂ.
Се„о‰нﬂ ‚‡ш‡ комп‡ниﬂ з‡служенно пользуетсﬂ у‚‡жением у клиенто‚ и п‡тнео‚. Со‚еменные
се‰ст‚‡ оптическо„о и беспо‚о‰но„о шиокополосно„о ‰оступ‡,
по„‡ммные коммут‡тоы ‚ ‡хитекту‡х NGN и IMS, се‚е‡ пиложений, специ‡лизио‚‡нные
ешениﬂ ‰лﬂ сило‚ых стукту
(СОРМ), системы цент‡лизо‚‡нно„о уп‡‚лениﬂ и монитоин„‡
сетей — это лишь ч‡сть шиоко„о
спект‡ ‰еﬂтельности “Иск‡У‡лТЕЛ”.
Искенне жел‡ю ‚сему коллекти‚у
комп‡нии успехо‚, фин‡нсо‚о„о
бл‡„ополучиﬂ, н‡‰ежных п‡тнео‚
и лоﬂльных клиенто‚! Пусть езульт‡ты ‚‡ше„о ту‰‡ пиносﬂт ‚‡м и
‚‡шим п‡тне‡м только ‡‰ость и
у‰о‚лет‚оение!
Н.А. Земео‚, „ене‡льный ‰иекто
ЗАО “Копо‡циﬂ
“К‡пит‡лТехноло„иﬂ”:
Се‰ечно поз‰‡‚лﬂем
‚‡шу комп‡нию с Днем ож‰ениﬂ!
20 лет — это не только зн‡мен‡тельн‡ﬂ ‰‡т‡, но и ‚‡жнейший эт‡п,
по‚о‰ по‰‚ести ито„и и пост‡‚ить
пее‰ собой но‚ые, ‰ол„осочные
и ‡мбициозные цели.
Жел‡ем, чтобы пиобетенный
ценный опыт и ‚ысокие езульт‡ты
‚‡шей ‰еﬂтельности поз‚олﬂли ‡сти и ‡з‚и‚‡тьсﬂ ‡кти‚нее, но‚ых

з‡к‡зо‚ ‚‡м и н‡‰ежных п‡тнео‚!
Мо„у з‡‚еить, что н‡ш коллекти‚
неизменно бу‰ет н‡‰ежным и ‰ужест‚енным п‡тнеом ‚‡шей комп‡нии.
Юий Осокин, пези‰ент Гуппы
СТАРТЕЛЕКОМ:
От имени ‚сей ком‡н‰ы СТАРТЕЛЕКОМ‡
поз‰‡‚лﬂю “Иск‡У‡лТЕЛ” с
20-летием успешной ‡боты!
Более 12 лет мы ‡бот‡ем ‚ тесном
п‡тнест‚е.
Вместе ‚ыполнﬂем поекты ‚ысоко„о уо‚нﬂ, пе‰л‡„‡ﬂ клиент‡м
отличный се‚ис и экспетные компетенции.
СТАРТЕЛЕКОМ „о‰итсﬂ соту‰ничест‚ом с “Иск‡У‡лТЕЛ” и ‚ысоко
ценит ‰ужест‚енные, ‰о‚еительные отношениﬂ, котоые уст‡но‚ились меж‰у н‡шими комп‡ниﬂми.
У‚еен, что ‚месте н‡с ж‰ут но‚ые
цели и успешное ‰‚ижение ‚пее‰.
Д‡льнейше„о поц‚ет‡ниﬂ и ст‡бильности, ‰обо„о з‰оо‚ьﬂ, сил и
у‰‡чи!
Оле„ Сем‡но‚,
з‡меститель
‰иекто‡ –
технический
‰иекто МРФ
“Се‚ео-З‡п‡‰”
ОАО “Ростелеком”:
Поз‰‡‚лﬂю комп‡нию “Иск‡У‡лТЕЛ” с 20-летним юбилеем!
Мы зн‡ем ‚‡с к‡к коллекти‚
пофессион‡ло‚. Из опыт‡ со‚местной ‡боты можем отметить
множест‚о пеимущест‚. Но есть
о‰н‡ отличительн‡ﬂ чет‡, кото‡ﬂ писущ‡ именно ‚‡м, — люб‡ﬂ
н‡ш‡ и‰еﬂ, к‡кой бы сложной и
нест‡н‰‡тной он‡ не был‡,
‚се„‰‡ может быть е‡лизо‚‡н‡.
Д‡же если пи этом ‚‡м пихо‰итсﬂ з‡но‚о ‡з‡б‡ты‚‡ть
системы именно ‰лﬂ н‡с.
Искенне жел‡ем “Иск‡У‡лТЕЛ”
ост‡‚‡тьсﬂ ли‰еом ‚ ‡з‡ботке
и по‰‚ижении и‰ей, котоые
‰ел‡ют н‡шу жизнь и жизнь н‡ших
клиенто‚ лучше и к‡си‚ее!!!
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ЮБИЛЕИ

Антон Колп‡ко‚,
‚ице-пези‰ент —
‰иекто МРФ
“У‡л” ОАО
“Ростелеком”:
От ‚сей ‰уши поз‰‡‚лﬂю с 20-летним юбилеем комп‡нии!
Все эти „о‰ы “Иск‡У‡лТЕЛ” успешно ‚не‰ﬂл пее‰о‚ые е‚опейские ‡з‡ботки, ‡‰‡птиуﬂ их к
усло‚иﬂм эксплу‡т‡ции оссийских
сетей электос‚ﬂзи. В‡ш коллекти‚
по п‡‚у может „о‰итьсﬂ езульт‡т‡ми с‚оей ‡боты: ‚ы соз‰‡ете
‚ысокоинтеллекту‡льный по‰укт,
‡з‚и‚‡ете но‚ые техноло„ии.
Усилиﬂ “Иск‡У‡лТЕЛ” о‰но‚еменно н‡п‡‚лены к‡к н‡ поиз‚о‰ст‚о “желез‡”, т‡к и н‡ ‡з‡ботку и ‡‰‡пт‡цию по„‡ммно„о
обеспечениﬂ.
З‡ 20 лет ‡боты н‡ оссийском
ынке комп‡ниﬂ ‰обил‡сь ‚нушительных успехо‚: н‡ сетﬂх с‚ﬂзи
России эксплу‡тиуетсﬂ около 18 %
пото‚ обоу‰о‚‡ниﬂ ‚‡ше„о поиз‚о‰ст‚‡.
Бл‡„о‰‡ﬂ ‚ысокой к‚‡лифик‡ции
соту‰нико‚, комплексному по‰хо‰у к ешению пост‡‚ленных з‡‰‡ч
комп‡ниﬂ з‡‚ое‚‡л‡ ‰о‚еие ‰ело‚ых п‡тнео‚ по ‚сей России.
У‚еен, что мно„остоонний опыт,
пофессион‡лизм, эне„иﬂ и целеустемленность поз‚олﬂт коллекти‚у ЗАО “Иск‡У‡лТЕЛ” и ‚ ‰‡льнейшем с успехом осущест‚лﬂть
с‡мые смелые и м‡сшт‡бные поекты.
Жел‡ю ‚сему коллекти‚у кепко„о
з‰оо‚ьﬂ, сч‡стьﬂ и бл‡„ополучиﬂ, ‡
комп‡нии — „‡монично„о ‡з‚итиﬂ
и поц‚ет‡ниﬂ!
Вл‡‰ими Петенко,
з‡меститель ‰иекто‡ — технический
‰иекто МРФ “Ю„”
ОАО “Ростелеком”:
От М‡кое„ион‡льно„о фили‡л‡ “Ю„” ОАО “Ростелеком” поз‰‡‚лﬂем с ‰‚‡‰ц‡тилетием со ‰нﬂ об‡зо‚‡ниﬂ н‡ше„о
п‡тне‡ — ЗАО “Иск‡У‡лТЕЛ”!
Н‡ сети МРФ “Ю„” эксплу‡тиуютсﬂ
ст‡нции Iskratel с ‡зным сете‚ым
ст‡тусом и емкостью. Комп‡ктные и
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н‡‰ежные мультисе‚исные узлы
‰оступ‡ MSAN SI3000 поз‚олﬂют
ухо‰ить от мо‡льно и физически
уст‡е‚ших ‡н‡ло„о‚ых АТС м‡лой
емкости. Вне‰ение с‡мых со‚еменных SoftSwitch SI3000 зн‡чительно сок‡щ‡ет ‡схо‰ы н‡
з‡мену „оо‰ских и ‡йонных АТС.
МРФ “Ю„” ОАО “Ростелеком” жел‡ет ЗАО “Иск‡У‡лТЕЛ” поц‚ет‡ниﬂ, сох‡нениﬂ с п‡тне‡ми-клиент‡ми ‰о‚еительных отношений,
котоые были уст‡но‚лены з‡ 20летнюю истоию, и пи‚лечениﬂ
но‚ых. Пусть упост‚о, с котоым
ЗАО “Иск‡У‡лТЕЛ” ‰‚ижетсﬂ ‚пее‰, поможет ‰обитьсﬂ еще более
зн‡чительных езульт‡то‚!
Янко Лонч‡, коммеческий ‰иекто
ЗАО “Иск‡
Системс”:
От себﬂ лично и от
‚се„о коллекти‚‡ ЗАО
“Иск‡ Системс” хотел бы поз‰‡‚ить ЗАО “Иск‡У‡лТЕЛ” с 20летием! Мно„ие ‰остижениﬂ н‡шей
комп‡нии ﬂ‚лﬂютсﬂ езульт‡том
тесной и пло‰от‚оной ‡боты, и ﬂ
у‚еен, что без ‚‡ше„о уч‡стиﬂ
езульт‡ты н‡шей комп‡нии были
бы пе‰ст‡‚лены неполно.
Поз‰‡‚лﬂем ‚‡с с юбилеем с
н‡‰еж‰ой н‡ ‰‡льнейшее соту‰ничест‚о и но‚ые со‚местные поекты!
Е‚„ений Сотнико‚,
„ене‡льный
‰иекто
ООО “КОМИНФОРМ”:
У‚‡ж‡емые колле„и и
‰оо„ие ‰узьﬂ! Пимите н‡ши искенние поз‰‡‚лениﬂ по случ‡ю ‚‡ше„о 20-летне„о
юбилеﬂ!
Юбилей — это по‚о‰ о„лﬂнутьсﬂ
н‡з‡‰, ‚спомнить ‰обым сло‚ом
тех, кто стоﬂл у истоко‚ соз‰‡ниﬂ
“Иск‡У‡лТЕЛ” и н‡чин‡л ‰ел‡ть
пе‚ые, обкие ш‡„и по с‚ﬂзистским посто‡м Российской Фе‰е‡ции.
Мы осли ‚месте с ‚‡ми, ст‡но‚ились опытнее, му‰ее. Учились четкости, ‰ело‚итости, откытости и,

конечно же, ‰обожел‡тельности.
Се„о‰нﬂ пи‰ум‡но мно„о ло„отипо‚, з‡умных сло‚ и сло„‡но‚,
поﬂснﬂющих пе‰н‡зн‡чение со‚еменных телекоммуник‡ций, но
есть о‰но, котоое от‡ж‡ет суть:
сое‰инﬂть се‰ц‡! И хочетсﬂ, чтобы
миллионы ‚‡ших пото‚, котоые
‡бот‡ют н‡ сетﬂх с‚ﬂзи Российской Фе‰е‡ции, служили этому
‚се„‰‡!
Се„ей К‡ч‡но‚,
з‡меститель н‡ч‡льник‡ ФГБУ ВНИИ
ГОЧС (ФЦ) по
н‡учной ‡боте:
Мы ‰‡‚но тесно соту‰нич‡ем с ЗАО “Иск‡У‡лТЕЛ”.
Н‡шими специ‡лист‡ми со‚местно
‚е‰утсﬂ ‡боты по поектио‚‡нию
и мето‰ическому сопо‚ож‰ению
‚не‰ениﬂ Системы-112 ‚ ﬂ‰е
е„ионо‚. Коллекти‚ з‡служи‚‡ет
у‚‡жениﬂ з‡ с‚ой ‚ысокий пофессион‡лизм.
От имени ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)
поз‰‡‚лﬂю ЗАО “Иск‡У‡лТЕЛ” с
‰‚‡‰ц‡тилетием успешной ‡боты!
Жел‡ю бл‡„ополучиﬂ, ‰‡льнейших
успехо‚ ‚ поект‡х, н‡п‡‚ленных
н‡ обеспечение безоп‡сности жизне‰еﬂтельности н‡селениﬂ!
Фе‰о Ше‚цо‚,
з‡меститель „ене‡льно„о ‰иекто‡
по техническим
‚опос‡м — „л‡‚ный
инжене ОАО
“С‚ﬂзьт‡нснефть”:
ОАО “С‚ﬂзьт‡нснефть” уже мно„о
лет соту‰нич‡ет с ЗАО “Иск‡У‡лТЕЛ” ‚ ч‡сти стоительст‚‡,
мо‰ениз‡ции и обслужи‚‡ниﬂ
сетей с‚ﬂзи ‰лﬂ обеспечениﬂ ‚семи
необхо‰имыми коммуник‡циﬂми
ОАО “АК “Т‡нснефть”.
Мы поз‰‡‚лﬂем “Иск‡У‡лТЕЛ” с
‰‚‡‰ц‡тилетием успешной ‡боты
н‡ оссийском ынке! Н‡с ж‰ут еще
‰ол„ие „о‰ы ‚зимо‰ейст‚иﬂ и пло‰от‚оной ‡боты. Жел‡ю коллекти‚у “Иск‡У‡лТЕЛ” кепко„о з‰оо‚ьﬂ, бл‡„ополучиﬂ, ‰‡льнейших
успехо‚ ‚ ‡з‚итии телекоммуник‡ций ‚ России!
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