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ОАО «Холдинг МРСК» - крупная территориально распределенная 
компания:
• 190 000 сотрудников;
• 13 ДЗО в 69 субъектах РФ (3000 структурных подразделений);
• иерархическая структура;
• территориально распределенные подразделения (от 1 до 500 

абонентов в каждом);

Сложная структура затрат:
• МГ/МН связь;
• аренда прямых телефонных номеров;
• аренда двухпроводных линий;
• аренда места в кабельном коллекторе (отдельно для КСПД и 

телефонии);
• услуги региональных колл-центров;
• невозможность консолидации всех услуг в одном договоре с 

единым оператором;

Коммуникации сегодня



Поставленные задачи

1.  Оптимизация затрат на МГ/МН связь:
• Перевод внутрикорпоративного трафика из ТфОП в 

корпоративную IP VPN.

2.  Оптимизация затрат на эксплуатацию:
• Оптимизация перечня услуг , приобретаемых у операторов 

связи;
• Альтернативная архитектура построения сети – Softswitch V5.

3.  Развитие коммуникаций сотрудников компании:
• Развитие различных видов конференц-связи;
• Развитие возможностей совместной работы с 

документами;
• Реальные возможности для мобильных абонентов.



«ЦОДотелефония»!

• Широковещательный канал 
связи из центра

• Использование обратного 
канала связи только от 

активных участников сеанса 
видеоконференцсвязи

• Простое развертывание услуг в 
качестве приложений в ЦОД;

• Произвольное перемещение 
пользователей в сети;

• Лицензии пользователей не 
привязаны к объектам сети;

• Широкие возможности 
модернизации и расширения сети;

• Простое централизованное управление сетью
• Высокая надежность:

• Архитектура «активный-активный»;
• Регулирование отказоустойчивости за счет распределения 

сервисов по сети



Масштабирование сети



6

Расширенные возможности коммуникаций

• Контроль присутствия и 
доступности;

• создание правил с множеством 
входящих условий;

• мгновенные сообщения;
• гибкое управление входящими

и исходящими вызовами;
• организация и управление 

голосовыми конференциями;
• поддержка рабочих групп;
• Видеовызовы;

• ONS – сервис одного номера для всех устройств пользователя;
• голосовые сообщения;
• Voice Portal – персональный голосовой интерфейс для 

пользователей;
• совместная работа с документами в реальном времени.



Мобильность пользователей

«Тот, кого я знаю...»

Присутствие группы
One-Number-Service
группы
"Tell-me-when" группы
Портал группы
Журнал и Списки

Социальные сети
CRM
Общение в реальном 
времени, присутствие

Присутствие/доступность
Местонахождения
"Tell-me-when"

One-Number-Service
Доступ к ДВО УАТС с любого устройства
Мобильный клиент
Передача вызова между устройствами
Планировщик задач
Портал самообслуживания
Виртуальный речевой помощник

«Управление моими коммуникациями...»

«Когда я в пути...»

Контакты первичны, устройства не
важны, я вижу сведения о присутствии
Различные виды связи (голос, видео,
IM, e-mail, SMS, Fax)
Звонок одним нажатием / Конференции
Журнал вызовов
Списки контактов
Объединения
Интеграция в рабочий процесс и 
автоматизация

«Когда я недоступен...»
Унифицированные сообщения
Заместители
Портал для гостей
Персональный автосекретарь

Портал группы
Конференции и совместная работа с 
документами
Присутствие группы, ONS, "tell-me-when“
 и многое другое

«Кто-то в организации…»

«Кто-то во вселенной…"
Выбор статуса

«Работайте совместно и создавайте…»

«Я управляю своей доступностью...»



Интеграция с ИС

Типовые интеграционные СЕВР решения

Порталы PLM

CRMERP



Ключевые цифры 

• Стоимость ИТ-инфраструктуры на 
одного абонента (при количестве 
абонентов ≥ 5 тыс.): до 2,5 тыс. р.;

• Снижение стоимости владения 
(TCO) голосовых коммуникаций –
до 50%;

• Снижение стоимости голосового 
трафика – до 30%;

• Рост эффективности мобильных 
сотрудников – до 30%*;

• Снижение энергопотребления до 
80% по сравнению с 
традиционными УПАТС;

Снижение 
затрат

Конкурентные 
преимущества

Повышение 
эффективности

Улучшение 
взаимодействия

*) Оценка от Forrester Consulting Study



Дальнейшие шаги

• Создание системного проекта сетей связи 
ОАО «Холдинг МРСК»:

• Отражение в проекте концепции «ЦОДотелефонии»;
• Разработка решений по интеграции оборудования разных 

производителей в единую систему;
• Корректировка единой технической политики ОАО «Холдинг МРСК»;
• Корректировка бизнес-планов и инвестиционных программ ДЗО на 

5-летний срок с учетом разработанных решений.

• Развитие системы по принципу сохранения ранее 
сделанных инвестиций:

• Постепенный перевод пользователей на новую систему при 
плановой замене устаревшего оборудования (снятое с 
производства/поддержки, вышедшее из строя).

• Ожидаемый срок окупаемости инвестиций в развитие 
системы: 3 года
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