Cовместное предприятие Alcatel-Lucent RT, образованное
в ноябре 2009 года компанией Alcatel-Lucent и Государственной
корпорацией «Ростехнологии», адаптирует к рынку и продвигает
в России и странах СНГ передовые телекоммуникационные
решения, которые по степени надежности и безопасности
соответствуют требованиям, определенным российскими
государственными организациями.

«Создание СП, где во главу угла положено производство и продвижение передовых телекоммуникационных продуктов, стало
отражением политики нашей корпорации, поддерживаемой руководством страны и направленной на создание высокотехнологичных производств и развитие наукоемких отраслей промышленности. Мы ценим сотрудничество с надежным и уважаемым на рынке
партнером, компанией Alcatel-Lucent, за ее способность предлагать
инновационные решения, источником для которых служат Лаборатории Белла, всемирно известный центр исследований и разработок этой компании. Инвестируя в будущие технологии высочайшего
класса, мы сможем содействовать усилению телекоммуникационной отрасли в России».

«Партнерство с Государственной корпорацией «Ростехнологии» находится в общем русле нашей стратегии трансформации, одно из
положений которой заключается в развитии экосистемы партнеров
для того, чтобы наилучшим образом использовать опыт и знания
местных компаний. Это расширяет возможности Alcatel-Lucent по
продвижению решений на быстрорастущих сегментах поставщиков
услуг связи и корпоративных коммуникаций в регионе. При этом
надо отметить, что Alcatel-Lucent стала первой зарубежной компанией среди поставщиков оборудования для сетей связи, которая
вышла на столь масштабный уровень инвестиций и столь глубокий
уровень технологического сотрудничества в России, что еще больше расширило локальную составляющую бизнеса компании здесь.
Важно и то, что мы создали наше СП, ориентируясь на действительно инновационные технологии на основе IP».

С.В. Чемезов, Генеральный директор ГК «Ростехнологии»

Бен Вервайен, CEO компании Alcatel-Lucent

27 ноября 2009 г. в Париже при участии Председателя Правительства РФ Владимира Путина прошло 14-е заседание российскофранцузской комиссии по развитию двустороннего сотрудничества.
В ходе этого заседания глава Государственной корпорации «Ростехнологии» Сергей Чемезов и главный исполнительный директор
Alcatel-Lucent Бен Вервайен (Ben Verwaayen) подписали соглашение о создании совместного предприятия Alcatel-Lucent RT для разработки,
производства и продвижения на рынках России и стран СНГ высокотехнологичного телекоммуникационного оборудования.
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Alcatel-Lucent
в мире и в России

Компания Alcatel-Lucent создает решения, с помощью которых операторы связи, предприятия
и правительственные организации во всем мире предоставляют конечным пользователям услуги
передачи голоса, видео и данных. Являясь лидером в области фиксированного, мобильного и
конвергентного широкополосного доступа, IP-технологий для операторов и предприятий, услуг
и приложений, Alcatel-Lucent предлагает всеобъемлющие решения для реализации услуг связи,
которыми можно пользоваться дома, на работе и в дороге.
Свое предназначение Alcatel-Lucent видит в том, чтобы помочь людям сделать свою жизнь богаче и разнообразнее за счет преобразования способов глобальной передачи информации.
Компания стремится к тому, чтобы использование ее уникальных разработок помогало процветаниию бизнеса заказчиков. Alcatel-Lucent успешно осуществляет свою деятельность более чем
в 130 странах мира.
История работы компании Alcatel-Lucent в России началась в 70-е годы прошлого века, когда
она принимала участие в различных телекоммуникационных проектах в СССР. В начале 90-х годов деятельность компании на российском рынке значительно активизировалась. Становление
и развитие компании проходило вместе со стремительными переменами в истории страны и отрасли связи. Сегодня Alcatel-Lucent – ведущий поставщик современных телекоммуникационных
решений для различных сегментов российского рынка.
В основе всех решений Alcatel-Lucent – инновационный подход, а в центре всех инноваций компании — ее
научно-исследовательское подразделение Лаборатории Белла (Bell Labs). Лаборатория участвовала в создании
большинства действующих коммуникационных технологий, а сегодня формирует технологии будущего. Общее
количество исследователей Bell Labs, ставших в разные годы лауреатами Нобелевских премий, составляет 13
человек. Среди них – изобретатели транзистора, лазера и других инноваций, открывших перед человечеством
совершенно новые возможности и ставших причиной формирования новых отраслей экономики.

Государственная корпорация
«Ростехнологии»
Государственная корпорация «Ростехнологии» образована в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября
2007 г. № 270-ФЗ. Целью ее деятельности является содействие разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции путем поддержки на внутреннем и внешнем рынках российских организаций — разработчиков и производителей высокотехнологичной промышленной продукции, а также путем
привлечения инвестиций в различные отрасли промышленности. Указами Президента Российской Федерации
предусмотрена передача Корпорации в виде имущественного взноса Российской Федерации акций находящихся
в федеральной собственности 439 организаций.
«Росэлектроника» — головная организация ГК «Ростехнологии» в области электронной техники, электронных материалов и оборудования для их изготовления. В настоящее время это акционерное общество, в качестве холдинговой и
управляющей компании, консолидирует потенциал около 80 предприятий электронной отрасли, которые специализируются в разработке и производстве изделий электронной техники, электронных материалов и оборудования для их
изготовления, а также СВЧ-техники, полупроводниковых приборов и материалов. В 2008 году предприятия холдинга,
в коллективах которых трудится порядка 30 тысяч человек, выпустили продукции почти на 19 млрд. рублей, что составляет примерно 80% объема всей производимой в России электронной компонентной базы. В число стратегических
целей ОАО «Российская электроника» входит повышение капитализации стратегически связанных бизнесов холдинга
в электронной отрасли, а также разработка и производство электронных компонентов и узлов, использующихся в изделиях, обеспечивающих выполнение стратегических государственных задач РФ.

В совместном предприятии российскую сторону представляет
ОАО «Российская Электроника» («Росэлектроника») и ЗАО «Российская корпорация средств связи».

Alcatel-Lucent активно развивает Центры компетенции и разработок в России. Такие центры помогают лучше понимать задачи, стоящие перед заказчиками, их потребности и находить эффективные решения. В Санкт-Петербурге
расположен базовый центр Alcatel-Lucent по разработке приложений в области IP-ТВ, в нем проводится более 80%
всех работ компании в указанной области. Компания активно сотрудничает с ведущими университетами связи страны. В программе «Вместе с Alcatel-Lucent» участвуют Московский технический университет связи и информатики
(МТУСИ), Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. М. А. Бонч-Бруевича, Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ), Поволжская государственная
академия телекоммуникаций и информатики (ПГАТИ).
Одним из важнейших факторов успешной работы Alcatel-Lucent для построения долгосрочных отношений с заказчиками, с теми, кто делает свой выбор в пользу технологий компании, является наличие команды высококвалифицированных специалистов, имеющих огромный опыт работы на местном рынке и обладающих уникальными
знаниями новейших технологий и решений. Компания всесторонне участвует в развитии телекоммуникационного
рынка, вместе со своими партнерами и заказчиками строя современные системы связи.
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Alcatel-Lucent RT
Особенности деятельности
компании Alcatel-Lucent RT
в России
Задачи компании – продвижение инновационных сетевых
и телекоммуникационных технологий и их адаптация к нуждам российских государственных и частных компаний,
а также выпуск в России высокотехнологичного телекоммуникационного оборудования.

Сертификация поставляемого оборудования государственными органами;

Производство доверенного телекоммуникационного оборудования в партнерстве с ГК «Ростехнологии»
на основе продуктов Alcatel-Lucent;

Внедрение криптографических решений российской разработки;

Локализация поставляемого оборудования, включающая документацию на русском языке,
русификацию пользовательских интерфейсов и пр.;
Alcatel-Lucent RT тесно сотрудничает с российскими компаниями
для разработки продуктов, нацеленных на решение конкретных
задач клиентов. Благодаря доступу к производственным активам
ГК «Ростехнологии», Alcatel-Lucent RT имеет возможность качественно и в надлежащие сроки обеспечивать потребности российского рынка в передовых телекоммуникационных решениях.

Техническая поддержка на русском языке и послепродажное обслуживание в России;

Обучение специалистов партнеров и заказчиков работе с оборудованием в российских центрах
компетенции Alcatel-Lucent.

Решения, продвигаемые Alcatel-Lucent RT, соответствуют требованиям российского законодательства, предъявляемым к телекоммуникационным решениям в области информационной безопасности
и надежности. Продукты компании проходят сертификацию соответствующих государственных органов. Компания Alcatel-Lucent RT
также участвует в производстве на территории России доверенного
оборудования.
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Компания Alcatel-Lucent RT реализует долгосрочную стратегию локальной интеграции. Вместе с Государственной
корпорацией «Ростехнологии» мы воплощаем в жизнь различные инициативы, направленные на развитие телекоммуникационной отрасли связи в России.
В рамках совместного предприятия Alcatel-Lucent RT в России запланировано производство компонентов оборудования LTE (Long Term Evolution) из портфеля продуктов Alcatel-Lucent, адаптированных к требованиям российского рынка.
Для выполнения задач по адаптации решения LTE в Санкт-Петербурге работает центр исследований и разработок.
Создав совместное предприятие, Alcatel-Lucent и ГК «Ростехнологии» объединяют усилия для того, чтобы обеспечить
заказчикам в России и СНГ лучшие в своем классе сертифицированные телекоммуникационные решения, опираясь
на сильные стороны каждого из партнеров. Продукты компанииAlcatel-Lucent RT можно приобрести через бизнеспартнеров – ведущих российских системных интеграторов и дистрибьюторов оборудования.
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Продукты и решения
Alcatel-Lucent RT

Телефония
Компания Alcatel-Lucent RT предлагает защищённые, отказоустойчивые и масштабируемые системы IP-телефонии, поддерживающие как новейшие коммуникационные приложения, так и традиционные технологии связи. Широкая линейка решений в области
телефонии позволяет создать максимально удобную среду для
общения людей без географических границ.

В портфель продуктов, предлагаемых Alcatel-Lucent RT, входят маршрутизаторы
и коммутаторы для построения сетей операторского класса и крупных корпоративных
сетей, коммутаторы и маршрутизаторы для локальных сетей и центров обработки
данных, беспроводные решения, аппаратно-программные решения по обеспечению
информационной безопасности, а также учрежденческо-производственные
телефонные станции и коммуникационные платформы на базе IP-телефонии (УПАТС
и IP-УПАТС), включая полный спектр решений на их основе, таких, как контакт-центры,
решения по созданию систем объединных коммуникаций и др.

Объединенные коммуникации
Сети IP/MPLS операторского класса
Alcatel-Lucent занимает лидирующее положение в области разработки и создания сетей
IP/MPLS операторского класса; решения компании для трансформации IP сетей по праву
являются эталонными в отрасли, в их основе лежат передовые технологии, обширный портфель продуктов и продуманная стратегия. Оборудование Alcatel-Lucent для построения
сетей IP/MPLS дает сервис-провайдерам, операторам кабельных сетей и корпоративным
заказчикам конкурентные преимущества, позволяя им предоставлять услуги следующего
поколения для жилого, мобильного и корпоративного секторов в единой сети IP/MPLS.

Объединенные коммуникации — это единая система совместной
работы и корпоративного общения, которая объединяет все офисные средства связи — электронную почту, телефон, календарь, обмен мгновенными сообщениями, передачу голоса и видео.
Alcatel-Lucent RT предлагает высокотехнологичную платформу
для создания cистемы объединенных коммуникаций, используя возможности которой, сотрудники компаний могут общаться и совместно работать как внутри компании, так и за ее
пределами, что значительно повышает эффективность и производительность предприятия в целом.

Сети передачи данных
В основе безотказной работы современных крупных предприятий и операторов связи лежит
качественная информационная инфраструктура, важнейшую роль в которой играют надежные и безопасные сети передачи данных.
Предлагаемые компанией Alcatel-Lucent RT решения для построения сетей передачи данных позволяют централизовать управление и упростить обслуживание, обеспечив высокую
отказоустойчивость, масштабируемость и гибкость.

Оборудование LTE

Оборудованиe LTE (Long Term Evolution) необходимо операторам
связи для построения сетей нового поколения и решения задач,
связанных с ростом объемов мобильного трафика и необходимостью расширения спектра мобильных услуг.
Системы управления

Системы управления и мониторинга позволяют предприятиям согласованно управлять множеством устройств и приложений, контролировать качество обслуживания клиентов, производительность и безопасность в масштабах всей сети. Решения, предлагаемые компании
Alcatel-Lucent RT, отличаются удобством использования, надежностью и универсальностью
применения.
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Компания Alcatel-Lucent RT готова к производству в России компонентов оборудования LTE. Специальная функциональность решения LTE, адаптированная к требованиям российского рынка,
разрабатывается в собственном центре исследований и разработок
в Санкт-Петербурге.
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Преимущества для заказчиков
Клиенты компании – это государственные предприятия, телеком-операторы и коммерческие компании,
которым необходимы высокотехнологичные, надежные и экономичные телекоммуникационные решения
для достижения максимальной эффективности работы предприятия и сокращения издержек.

Инновационные разработки Alcatel-Lucent
в сфере телекоммуникаций.

обеспечивают заказчику доступ к самым передовым технологиям

Компания предоставляет полный спектр телекоммуникационных решений Alcatel-Lucent, комплексно решая задачи заказчика и минимизируя расходы на интеграцию решений разных производителей.
Производство доверенного оборудования в партнерстве с ГК «Ростехнологии» на территории РФ и сертификация государственных органов РФ гарантирует заказчику отсутствие в поставляемых продуктах недекларируемых возможностей.
Предоставление технической документации на русском языке, локализация пользовательских интерфейсов,
а также обучение специалистов заказчика сокращают время на установку оборудования и минимизируют затраты на
обучение персонала.
Быстрые поставки оборудования благодаря наличию склада готовой продукции.
Техническая поддержка на русском языке и сервис в России обеспечивают заказчику оперативное обслуживание, своевременный ремонт и замену оборудования в случае необходимости.
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123242, Россия, Москва,
пер. Капранова, д.3, БЦ «Премьер Плаза»
Тел.: +7 495 937-09-00
Факс: +7 495 974-14-11
www.alcatel-lucent-rt.ru

