
Новые требования и 
возможности

Коммуникации 
сотрудников в 
больших корпорациях 
в период пандемии. 



Откуда я знаю про 
коммуникации

Я основатель компании Neutronix, генерального дистрибьютора 
российской системы видеоконференций Vinteo. 
 
Крупные корпорации выбирают наши решения, чтобы решить задачи:  

1. Сделать защищенный аналог Zoom, MS Teams и т.д. 

2. Заместить Cisco, Polycom, сохранив существующее оборудование 
и расширив функционал. 

3. Реализовать портальные решения (для обучения, для 
маркетинговых мероприятий, встраивать в личные кабинеты 
клиентов и т.д.) 
 
А возможность использования AI позволяет реализовывать 
сложные и нестандартные задачи (например, голосование 
поднятыми руками или распознавание лиц, эмоций). 

Мы работаем с 8 из 15 крупнейших компаний страны, десятками 
аппаратов губернаторов и федеральными ведомствами.



Коммуникации сотрудников 
в новой нормальности

Сотрудники смогли наладить общение во время пандемии как внутри 
компании, так и за пределами



Коммуникации сотрудников 
в новой нормальности
Сотрудники смогли наладить общение во время пандемии как внутри 
компании, так и за пределами

Сотрудники самостоятельно выбрали продукты

Критерии выбора - удобство и качество 

Почти все данные решения оказались за ИТ 
«периметром» компании

Бизнес заказчики предъявляют беспрецедентные 
требования к коммуникациям 



Роль CIO значительно 
повышается, выделяются 
новые бюджеты, можно 
и нужно проявить себя, 
став руководителем 
трансформаций

Решения должны соответствовать ожиданиям пользователей

Решения должны соответствовать корпоративным требованиям 
безопасности

Решения должны быть «на вырост», но что это значит никто не знает

Новые вызовы 
для CIO 

Вызов

Ошибка в выборе может очень дорого стоить



О каких продуктах 
идет речь?

Мессенджер Видеоконференции

Телефония Почта

Транс
форм
ации

Так сколько 
решений надо 
внедрять?



Наше видение 
Для крупного бизнеса и государственного сектора

Для малого и среднего бизнеса уместнее брать 1 продукт с 
максимальным функционалом, но с небольшой «глубиной» 
каждой функции.

Не дублировать функционал. В каждом продукте есть 
«пересекающийся» функционал. Избегайте соблазна 
«допилить», сфокусируйтесь на глубокой интеграции

Технологических лидеров. Каждый из сегментов - большой 
стек технологий, который нельзя быстро повторить даже 
большим штатом. Поэтому только профильные продукты.

Не верить словам. Каждый продукт должен показать в 
первую очередь технологическое преимущества 
ключевого функционала

Минимум  
4 продукта



Выбор без выбора

Мессенджер Видеоконференции

Телефония Почта

Транс
форм
ации

Безальтернативные технологические лидеры в России



Telegram, только корпоративный и продвинутый

Построенная федерация позволяет совершать 
абсолютно безопасную коммуникацию между 
серверами и сотрудниками разных компаний.

Весь классический функционал + стеле режим, 
корпоративный контроль, крипто-контейнер и т.д.

Интеграции и Бот-платформа BotX

Единственный продукт класса «мессенджер», сертифицированный ФСТЭК



Единое решение для видео во всех системах

Высочайшее качество видео и аудио потоков, с 
минимальными нагрузками на каналы и абонентов 

Весь необходимый функционал: видео комнаты, 
вебконференции, трансляции и т.д.

Работает с любым оборудованием и встраивается в 
любой ИТ-ландшафт

Самые широкие возможности по настройке и управлению 
конференциями



Весь необходимый функционал почты, 
календарей, АТС - и работает десятилетиями 
без перегрузки

Обслуживает 10 000 000 пользователей, когда для 
других предел 10 000

Встроенный язык программирования. Последний 
пример: система для регистрации и проезда жителей 
Красноярска во время пандемии? - 1 день

Это больше, чем привычный Exchange + набор 
инструмента для создания всего



Искусственного 
интеллекта все больше

Выше безопасность, 
больше удобства

Бизнес заказчики только входят во вкус
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Контроль внимания и эмоций 
участников,  расшифровка 

совещаний, повышение 
вовлеченности, контроль 
действий, умный поиск по 

корпоративным архивам  и т.д.

Вход в конференции по биометрии, 
интеллектуальные обработки 
раскладок, обработка посторонних 
звуков и т.д.

Новые функции и 
сценарии применений



Стратегическая кооперация, 
недоступная другим

Единые пользователи

Работать как один продукт 

Сквозные статусы присутствия

Продуманные функциональные сценарии и интерфейсы

Сквозная техническая поддержка и документация

и т.д.



Закажите 
пилотный проект

+7 495 132 64 28

sale@ntrnx.com 


