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Основные тренды развития систем связи 
государственного сектора последних лет 
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• Устранение «зоопарка технологий» (трудности администрирования распределенных систем)   

• Обеспечение качества связи операторского класса с набором функций ведомственной  

телефонии 

• Внедрение концепций «Централизация» (снижение нагрузки на персонал на местах) 

• Сохранение цифровой функциональности при переходе на облачные технологии 

• Поддержка программ «Импортозамещения» (использование отечественных разработок) 

 Предлагаемые решения Unify под задачи государственного сектора 

• Поддержка мультифункционального протокола SIP на всех коммуникационных платформах Unify 

• Коммуникационные платформы Unify – ведомственная телефония с качеством связи не ниже 99,999% 

• Комплект приложений централизованного управления крупными распределенными системами связи 

• Защита инвестиций при переходе с цифровой телефонии к виртуальным и облачным версиям 

• Специализированные разработки, обеспечивающие «безшовность» функцональности при переходе с TDM на IP/SIP 

• Локализация глобальной программы технологического партнерства по привлечению российских разработчиков    

для вывода на российский рынок и глобальный уровень совместных решений 

Текущие задачи государственного сектора 
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Комплексные решения Unifу  
для оптимизации коммуникаций 
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Новые вопросы со стороны Заказчиков государственного сектора 

• Снижение информационной нагрузки на персонал при развитии многоканальности              

(к телефонии добавились запросы из соцсетей, месседжеров, видеосвязь)  

 

• Повышение эффективности персонала при увеличивающейся мобильности  

 

• Развитие дистанционных сервисов коммуникаций, в т.ч. развитие сервисов видеосвязи  

 

• Реализация программ по развитию удаленных рабочих мест и социальной адаптации 

людей с ограниченными возможностями  

 

• Создание коммуникативных эко-сред для маломобильных людей (коммьюнити, 

телемедицина) 

 

• Недостаточность стандартных решений при реализации крупных инновационных проектов 

 

Новые вызовы по развитию систем связи            
в государственом секторе 



Мультифунциональный контакт-центр Unify  
Оптимизация нагрузки при поддержке мультиканальности   
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Концепция «Цифровое рабочее место» 
Новые возможности при повышении мобильности 
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офисный  
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связь 
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конференцсвязь 

мобильная 
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Разработка решений в диалоге с Заказчиком  
Развитие технологического партнерства и проектный подход 
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• Более 100 постоянных глобальных технологических партнеров 

• Комплексные интеграции для развития функциональностей 

• Разработка программных приложений по API и SDK 

• Локальная разработка уникальных аппаратных решений 

• Разработка решений для особых условий эксплуатации 

• Проектный подход в решении специфических задач Заказчиков 
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От Siemens к Unify и Atos 
Более 170 лет постоянных инноваций 

2008 
Первая полностью 

открытая сервисно-

ориентированная 

архитектура: первая 

интеграция с IBM Lotus 

Sametime  

2010 
Первый 

виртуализированный 

набор приложений UC 

2008 
Siemens Enterprise 

Communications 

основано как 

совместное 

предприятие между 

Gores Group   

и Siemens AG 

2009 
Первая социальная 

интеграция 

для UC:Твиттер 

и OpenScape 

2011 
Первое облачное  

UC решение: 

Облачные 

сервисы 

OpenScape и 

OpenScape Cloud 

Contact Center 

2011 
Первая прямая 

интеграция с Google  

от поставщика UC 

2013 
Первое объединение 

голоса, видео, 

совместной работы, 

контактов, социальных 

сетей, поиска и бизнес-

приложений, все в одном 

интуитивно понятном 

интерфейсе: Project 

Ansible, теперь Circuit 

2011 
Первый шаг к 

мобильному UC 

нескольких устройств: 

плавный перевод вызова 

с одного устройcтва на 

другое с интуитивно 

понятным сенсорным 

управлением на экране 

2012 
Первое место в 

отрасли: Siemens 

Enterprise 

Communications 

обгоняет всех 

глобальных 

конкурентов  

в течение двух 

кварталов подряд 

2013 
Siemens 

Enterprise 

Communications 

становится Unify 

1847 
Вернер фон Сименс 

изобретает 

электрический 

телеграф 

и основывает 

компанию 

Siemens AG по 

строительству  

первых сетей 

телеграфной связи 

1881 
Первая 

автоматизированная 

телефонная станция 

1927 
Первый 

факсимильный 

телеграф, 

позволяющий 

передавать 

фотографии  

на расстоянии 

  

1984 
Первая 

коммерческая 

система, которая 

объединила 

голос и сети 

передачи данных 

1987 
Первая 

компьютерная 

телефонная 

интеграция с 

поддержкой 

настольного 

телефона 

2001 
Первыая 

конвергентная 

 IP-АТС 

2007 
Финансовая  

торговая система  

на основе IP 

1909 
В Мюнхене 

открылась первая 

немецкая 

городская 

телефонная 

станция  

с автоматическим 

вызовом номера с 

2,500 линиями 

1976 
Первая  

компьютеризированная 

 АТС 

1998 
Первый 

мультипротокольный  

маршрутизатор  

и потоковый  

переключатель   

в отрасли 

2003 
Первое решение 

унифицированных 

коммуникаций, 

названное NoJitter 

№1 в “12 ключевых 

моментов в UC“ 

2014 

Приобретение Unify 

компанией Atos. Новый шаг 

в бизнес-концепции и 

стратегии.Unify плавно  

преобразуется в Atos UCC 

2016 

SIEMENS SIEMENS ENTERPRISE UNIFY ATOS 
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10 причин в пользу выбора решений Unify 
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1. Проверенный временем бренд 

2. Выверенный портфель продуктов и решений 

3. Четкая стратегия развития 

4. Финансовая стабильность 

5. Внушительная инсталлированная база решений Siemens / Unify в РФ 

6. Широкая сеть квалифицированных партнеров в РФ и странах СНГ 

7. Собственный сервисный отдел на базе Представительства в г. Москве 

8. Проектный подход к клиентским задачам 

9. Опыт разработки отраслевых программных и аппаратных решений 

10.Открытость к локальному и глобальному технологическому партнерству  



Спасибо за внимание! 
Михаил Антонов 
Менеджер по управлению партнерскими продажами 

 

Т:  +7 495 735 47 04 

М: +7 967 038 03 13 

Ф: +7 495 737 12 90 

Mikhail.Antonov@atos.net  
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