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ВИРТУАЛЬНАЯ АТС 
В РОССИИ*

№1
* по объему выручки за 2019 г. (данные: TMT Consulting)

О компании

MANGO OFFICE
Лидер рынка облачных бизнес-коммуникаций

Доли поставщиков виртуальной АТС
по выручке за услуги

1 000 000
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

20 
ЛЕТ НА РЫНКЕ
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Телекоммуникационный 
рынок России 2021
Основные факторы роста рынка облачных услуг:
✔ повышение доверия к облачным услугам со стороны крупного 

бизнеса;

✔ политика оптимизации затрат на ИТ-инфраструктуру, 
проводимая многими компаниями; 

✔ появление новых игроков на рынке и фокусирование крупных 
провайдеров на секторе облачных услуг;

Эти факторы роста обеспечат, по прогнозам экспертов*, 
рост рынка с ежегодным темпом 20%

*Аналитическое исследование. Телекоммуникационный рынок России (2021) 
Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»

+20%
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Возможная модель организации телефонии
крупного предприятия
↥↥↥ Затраты на связь

↥↥   ФОТ на каждый объект

Программная АТС

СКЛАД-1

Аппаратная АТС 2 + КЦ

Филиал 2

КОНТАКТ-ЦЕНТР

Программная АТС

ДИСТРИБЬЮТЕР

Филиал 1

Аналоговая АТС (медь)

ПРОИЗВОДСТВО

Мобильная связь

ПРИОБЪЕКТНЫЕ ОФИСЫ
Мобильная связь

МОБИЛЬНЫЕ

Сотрудники

УДАЛЕННЫЕ

Сотрудники

Мобильная связь

СКЛАД-2
Аппаратная АТС 2 

Аппаратная АТС 1 

ГОЛОВНОЙ ОФИС

↥↥   Потери информации

⤓⤓   Скорость коммуникаций
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Драйверы
внедрения облачных сервисов

В каждом филиале своя телефония, сервисы, 
которые плохо взаимодействуют между собой 
и требуют больших затрат на сопровождение

Объединение филиалов1
2 Дороговизна модернизации

От бизнеса поступают запросы на внедрение 
современных сервисов для коммерческих процессов, но 
существующее железо их не поддерживает вообще или 
требует сильного переоснащения

Импортозамещение
Риск санкций на поставку обновлений железа 
от западных вендоров, рекомендации/требования 
по использованию отечественного ПО для госзаказчиков3

Барьеры
внедрения облачных сервисов

Злоупотребления третьих лиц, нецелевое 
использование данных оператором

Возможность утечки и потери данных

2 Нарушение законодательных 
и регуляторных требований
Например, в области хранения персональных данных

Низкая контролируемость процессов
Облако = черный ящик, нет понимания работы 
в моменте и возможности влиять на результат3

1
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Единая коммуникационная 
среда для ТрансКонтейнер

Виртуальная АТС позволила объединить 140 филиалов в единую 
среду коммуникаций, избавиться от 700 местных номеров, 
объединить «выделенные» и «местные» каналы связи (аналоговые 
и аппаратную телефонию), использовать единые алгоритмы 
распределения, маршрутизации, внедрить новые сервисы.

●  Звонки с мобильных устройств внутри корпоративной телефонии

●  Запись всех разговоров

●  Создание автоматизированного контакт-центра с оценкой
     эффективности и автоматическим обзвоном

●  Интеграция с CRM системой

●  Мультиканальная обработка обращений
-700 
номеров

2490 
абонентов 

11 
SIP-Trunk

+

    700 
номеров

 3500 
абонентов 

11
SIP-trunk

Снижение затрат на связь – 9 млн руб./год

Отказ от модернизации АТС AVAYA – 89 млн руб.

Снижение затрат на эксплуатацию – 3,5 млн руб/год
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Стоимость 
владения

50 %
Стоимость 
обслуживания

25 %
Бесперебойность

15 %
Безопасность

10 %

За счет чего происходит оптимизация?
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Используя технологию гибридного облака, вы сможете хранить 
данные в собственной сети, тем самым обеспечивая их 
конфиденциальность и безопасность, но при этом 
использовать облачные вычислительные мощности оператора 
для управления звонками, их обработки 
и анализа в целях масштабирования инфраструктуры

Гибридная телефония – 
решение для компаний с высокими 
требованиями к безопасности данных
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Гибридные облачные коммуникации MANGO 
OFFICE – передовое решение 
для развития телеком инфраструктуры 
предприятия

МАСШТАБИРОВАНИЕ

КОНТРОЛЬ ЗА ДАННЫМИ

КОНТРОЛЬ ЗА ПРОЦЕССАМИ

Любое количество 
пользователей и любые 
нагрузки на сеть 
по звонковому трафику

Безопасное хранение 
на сервере вашей компании, 
защищенная коммутация 
и разграничение контуров

Специальные средства 
удаленного мониторинга 
и контроля критических 
параметров систем

Гибридное облако 
MANGO OFFICE
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Безопасное хранение
на FTP-сервере клиента

●  Хранение записей разговоров

●  Хранение файлов из переписки (мессенджер, чат на сайте)

●  Хранение истории переписки (смс, мессенджер)

Это позволяет полностью контролировать доступ к своим 
данным и регулировать связанные инциденты, самостоятельно 
обеспечивая требуемый уровень защиты данных в соответствии 
с законодательством или внутренними политиками.

В отличие от обычной выгрузки данных сохраняется весь 
функционал работы с записями разговоров – прослушивание и 
поиск по записям через пользовательский интерфейс (личный 
кабинет, контактный центр, коммуникатор M.Talker,  CRM  и 
другие системы). Может применяться транскрибация записей в 
текст и все отчеты речевой аналитики.

Контроль за данными
(клиентский контур)
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Контроль трафика

Безопасная коммутация

Защита сигнального трафика (TLS)
Защита медиа (голосового) трафика (SRTP)
Все звонки становятся зашифрованными и не могут быть 
перехвачены и прослушаны

Разграничение контуров

Внутренние звонки (sip to sip) не требуют участия 
оператора и в части голосовых данных не 
покидают внутреннюю сеть клиента

Для обеспечения коммутации в вашей сети будут 
установлены специальное сертифицированные сервера 
MANGO OFFICE

Безопасная
коммутация

●  Защита сигнального трафика (TLS)

●  Защита медиа (голосового) трафика (SRTP) 

Все звонки становятся зашифрованными 
и не могут быть перехвачены и прослушаны

Разграничение
контуров

Внутренние звонки (sip to sip) не требуют 
участия оператора и в части голосовых данных не 
покидают внутреннюю сеть клиента

Для обеспечения коммутации в вашей сети будут 
установлены специальное сертифицированные 
сервера MANGO OFFICE



8 800 555 55 22          mango-office.ru          mango@mangotele.com

Легкая масштабируемость
Создание новых рабочих мест, открытие 
новых филиалов, кратное увеличение 
обрабатываемых вызовов – все это 
доступно без каких-либо капитальных 
затрат и в течение нескольких часов

Доступ к новым технологиям
Более 300 продвинутых сервисов – 
от видеоконференций для совместной работы 
до роботизированного обзвона, распознавания 
речи и сквозной аналитики 
по гибкой модели подписки

Снижение затрат
Отсутствие начальных инвестиций 
в закупку или модернизацию оборудования, 
минимизация штата поддерживающего 
эксплуатацию персонала

Интеграции с любыми
сервисами MANGO OFFICE 
Имеет продвинутый API-конструктор и более 
200 готовых интеграций с такими классами 
систем как CRM. ServiseDesk, ERP, BPM 
и другие. А интеграция с вашей телеком 
инфраструктурой доступна через SIP-trunk

Преимущества гибридного облака
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Алексей Лагутин
Руководитель направления
проектного внедрения MANGO OFFICE

a.lagutin@mangotele.com

8 (926) 905-12-42

mango-office.ru

Приглашаем 
к дискуссии!


