
Сегодня российский рынок теле-
коммуникационного оборудова-

ния насыщен предложениями раз-
личных продуктов и решений.
Условно все предложения можно
разделить на две категории. Первая
— оборудование зарубежных про-
изводителей с высокими техниче-
скими и технологическими парамет-
рами, но, увы, зачастую недоступ-
ное для большинства российских
заказчиков, так как в его стоимость
заложена немалая часть высоких
транспортных и таможенных расхо-
дов. 

Вторая категория представлена
оборудованием отечественных про-
изводителей, соответствующим
всем международным стандартам,
максимально приспособленным для
потребностей отечественного рынка
и доступным по цене. Однако список
российских производителей не
очень велик, да и не все они, к сожа-
лению, могут предложить на сего-
дняшний день достойную альтерна-
тиву передовым решениям Запада.

Среди отечественных произво-
дителей компанию QTECH выде-
ляет высокий научный потенциал,
позволяющий развивать иннова-
ционную деятельность и обеспечи-
вать потребителей высокотехноло-
гичными комплексными решениями
для выполнения любых задач по
построению или усовершенствова-
нию ИТ-инфраструктур различной
степени разветвленности и мас-
штабности.

Разработанная специалистами
QTECH продукция успешно конку-
рирует с зарубежными аналогами.
Оборудование этой марки уже
более 10 лет эксплуатируется в
крупнейших компаниях федераль-
ного уровня, среди которых и
национальные операторы связи, и
государственные ведомства, а
также крупнейшие промышленные
предприятия страны. Надежность,
высокие параметры производитель-
ности и безопасности, использова-
ние передовых технологий, непре-
рывная практика усовершенствова-

ния производимого оборудования и
доступность — залог высокого спро-
са на продукты компании.

С 2006 г. специалистами QTECH
было выведено на рынок более 120
линеек оборудования. На сегодняш-
ний день более 3 млн. абонентов в
России работают на оборудовании
марки QTECH. В число клиентов
компании входят более 900 теле-
коммуникационных компаний, госу-
дарственных структур и предприя-
тий, в том числе Ростелеком, МТС,
Билайн, МегаФон, РТРС. За рубе-
жом, в городе Сан-Паулу (Бразилия)
производитель имеет свое офици-
альное представительство, сотруд-
ничающее с южноамериканскими
операторами связи. В своей дея-
тельности на рынке Латинской
Америки компания имеет поддержку
со стороны ТПП РФ, АО “Российский
экспортный центр” (РЭЦ), Делового
совета Россия-Бразилия (Совет
предпринимателей Россия-Брази-
лия) и Фонда “Сколково”.

Новые продукты QTECH — это
результат синергии передовых тех-
нологий, высокотехнологичных ком-
понентов и научного потенциала.
Официальный статус участника и
партнера Фонда “Сколково” под-
тверждает инновационную значи-
мость научной деятельности
QTECH в сфере телекоммуникаций
и расширяет перспективу целевого
использования предложенных ком-
панией новаций.

У компании QTECH успешный
опыт решения телекоммуникацион-
ных задач в рамках федеральных
проектов, включая выборы Пре-
зидента России, Олимпиаду в Сочи-
2014, ЕГЭ, программу “устранения
цифрового неравенства”. QTECH —
активный участник программы
импортозамещения. Компания про-
водит политику по созданию собст-
венных инженерных центров R&D в
России, направленную на развитие
отечественной технологической
базы и снижение зависимости от
импорта.

С 2015 г. компания с большим
успехом развивает продуктовое
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направление для корпора-
тивного рынка. За это время раз-
работаны несколько линеек обору-
дования для выполнения различных
задач на уровне предприятия.
Благодаря своим новейшим разра-
боткам сегодня компания конкури-
рует с крупнейшими зарубежными
производителями телекоммуника-
ционного оборудования, а ее про-
дукты полноценно заменяют им-
портные аналоги.

Устойчивой тенденции мировой
технологической трансформации
последнего времени — концепции
IoT (Интернет вещей) — компания
уделяет особое внимание и ведет
разработки новых продуктов в
этом направлении. 

На сегодня в этом сегменте
компанией выведено на рынок
решение “Умный дом” — автомати-
зированная система сбора и дис-
петчеризации данных, построен-
ная по принципу обмена телемет-
рическими данными между
устройствами на аппаратном уров-
не. Сфера применения системы —
ЖКХ и коммерческий учет ресур-
сов. 

Дальнейшие перспективы раз-
вития этого рынка компания видит
в сегментах ЖКХ, муниципального
управления (системах “Умный
город”) и сельского хозяйства.
Разработки новых решений уже
ведутся в R&D-центрах компании.

По мнению экспертов QTECH,
одним из многообещающих сегмен-
тов рынка IoT является внедрение
высокотехнологичных решений

организа-
ции мониторинга тех-

нологических процессов производ-
ственных предприятий, инженерных
и бизнес-систем крупных корпора-
тивных структур. В данном направ-
лении, как правило, не существует
готовых продуктов и завершенных
решений. Уже сейчас компания
QTECH готова предложить заказчи-
кам, работающим в различных
отраслях, специальные разработки,
способные эффективно решить
необходимые задачи и оптимизиро-
вать затраты.

В своей работе компания
QTECH ориентируется на долго-
срочное сотрудничество с клиента-
ми и партнерами и придерживается
концепции, что проверенное годами
партнерство и успешно реализован-
ные проекты — лучшее подтвер-
ждение ее компетенции.

С журналом “Вестник связи”
компанию QTECH связывает
многолетняя дружба. В сентяб-
ре 2017 г. это отраслевое изда-
ние отмечает 100-летний юби-
лей!

100 лет! Перелистывая стра-
ницы номеров издания можно
восстановить всю историю
развития телекоммуникацион-
ной отрасли России со всеми
перипетиями и достижениями. 

Вестник связи — объектив-
ное вековое отражение состоя-
ния отрасли в разрезе научной и
прикладной реальности. Журнал

является авторитетным, вы-
сокопрофессиональным издани-
ем с хорошо сформированным
стремлением оставаться все-
гда на позициях независимого и
объективного эксперта, созда-
вая конструктивную и довери-
тельную основу ко всем его
материалам.

Компания QTECH поздрав-
ляет редакцию журнала с этим
знаменательным событием!
Новых творческих идей, легкого
пера, роста тиражей и читате-
лей!

Примите благодарность за
ваш труд! Процветания вашему
делу!
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