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Краткая справка о компании

• Образующей структурой Группы компаний "Синтерра" 
является ЗАО «Синтерра»- национальный оператор связи

• Компании группы владеют лицензиями на предоставление 
услуг местной телефонной связи в 22 регионах РФ, 
междугородной и международной телефонной связи, услуг 
связи по передаче данных, телематических услуг связи и услуг 
связи по предоставлению в пользование каналов связи на всей 
территории РФ

• Инфраструктура Группы компаний «Синтерра» присутствует 
во всех регионах РФ: наземная магистральная междугородная 
сеть охватывает более 70 регионов страны и имеет общую 
протяженность порядка 65  тыс. километров, а в 13 регионах 
введены в эксплуатацию более 40  узлов доступа 
магистральных линий спутниковой связи

• 100% акционером ЗАО «Синтерра» является ОАО «Мегафон»



Краткая справка о компании



Портфель продуктов
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Цель  участия в форуме:

      Предоставить информацию  об услугах и сервисных решениях 
нашей компании, которые могут использоваться в рамках 
реализации проекта «Электронное правительство»  в качестве:

  единых технологических решений,
  резервных решений,
 дополнительных решений, интегрированных с существующими
 предоставления отдельных услуг.

- 



Предлагаемые решения и услуги для 
медицинских учреждений  

• Создание единой корпоративной сети  посредством объединения 
объектов  учреждения- «под ключ» в любых точках России,

• Организация единой корпоративной телефонной сети на базе 
решений «Виртуальная АТС»,

• Услуги Центра Обслуживания Вызовов  (функционал ЦОВа для 
организации работы регистратур с пациентами и эффективного 
взаимодействия персонала поликлиники, предоставление услуг 
выделенных операторов ЦОВа, организация решений «под ключ» с 
аудитом и консалтингом), Услуга 8-800 ( бесплатные звонки)

• Предоставление услуг связи (Интернет, SIP-телефония, традиционная 
телефония, каналы связи, пакетные предложения фиксированной и 
мобильной связи и другие)



Использование сервисных решений и 
современных технологий: 

• Снижение затрат;
• Повышение качества обслуживании 

пациентов и как следствие 
эффективное планирование работы 
врачей и администраторов в 
регистратурах;

• Возможность обеспечить 
качественное обслуживание 
пациентов, пользующихся услугами на 
коммерческой основе и повысить их 
лояльность. 

Некоторые проблемы у медицинских 
учреждений:
•Большие затраты на поддержку 
существующей зачастую технологически - 
устаревшей сети, ежегодный рост таких 
затрат, содержание дополнительного 
штата сотрудников для эксплуатации 
такой сети;
•Жалобы на недозвон в регистратуру, 
необоснованно большие очереди из-за сбоев в 
записи пациентов.



Виртуальная АТС
       Для любой компании 

«Виртуальна АТС» – это 
возможность  использовать 
полный функционал офисной 
АТС в масштабе всей 
организации, не приобретая 
и не обслуживая 
собственное оборудование. 
Оператор связи 
предоставляет в аренду 
необходимое оборудование, а 
также берет на себя 
ответственность за его 
функционирование, 
обслуживание и 
модернизацию. 







Почему Виртуальная АТС?
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                                                                      Сравнение решений

Собственные – 
классические, 
офисные или 

учрежденческие 
АТС

Собственные –  
офисные или 

учрежденчески
е IP PBX

Виртуальная АТС

Размещение 
сервисного 
оборудования

На площадях На площадях 
КлиентаКлиента

На площадях На площадях 
КлиентаКлиента

На площадях На площадях 
ПровайдераПровайдера

Администрирование 
системы

КлиентКлиент КлиентКлиент Провайдер/КлиентПровайдер/Клиент

Техническое 
обслуживание 
оборудования

КлиентКлиент КлиентКлиент ПровайдерПровайдер

Затраты на 
развертывание 
системы и ввод в 
эксплуатацию

ВысокиеВысокие ВысокиеВысокие НизкиеНизкие

Затраты на 
эксплуатацию 
системы

ВысокиеВысокие СредниеСредние НизкиеНизкие



Собственные – 
классические, 
офисные или 

учрежденческие 
АТС

Собственные –  
офисные или 

учрежденчески
е IP PBX

Виртуальная 
АТС

Затраты и 
сложность 
увеличения числа 
абонентов

ВысокиеВысокие В случае «крупной» В случае «крупной» 
IP PBX IP PBX могут быть могут быть 

сопоставимы с сопоставимы с 
затратами в случае затратами в случае 

Классической АТС  Классической АТС  

Низкие Низкие 
(фактически только (фактически только 
покупка доп. мест)покупка доп. мест)

Масштабируемост
ь

< 10 000 < 10 000 номеровномеров < 10 000 < 10 000 номеровномеров Миллионы абонентовМиллионы абонентов
BroadWorks – BroadWorks – реально реально 

эксплуатируется эксплуатируется 
система на 1 400 000 система на 1 400 000 

абонентов.абонентов.
до 7 000 000 до 7 000 000 
абонентовабонентов

Открытость 
стандартов

•  «закрытые»  «закрытые»  
стандартыстандарты
•  только только 
собственные  собственные  
клиентские клиентские 
устройстваустройства

Очень часто:Очень часто:
•  «закрытые»  «закрытые»  
стандартыстандарты
•  только только 
собственные  собственные  
клиентские клиентские 
устройстваустройства

•  SIP (SIP («открытый»«открытый»))
•  огромное огромное 
количество количество 
совместимых совместимых 
клиентских клиентских 
устройств.   Можно устройств.   Можно 
выбирать самые выбирать самые 
доступные по цене.доступные по цене.

Сравнение решений
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Собственные – 
классические, 
офисные или 

учрежденческие 
АТС

Собственные –  
офисные или 

учрежденческие 
IP PBX

Виртуальная 
АТС

Мероприятия по 
обеспечению 
надежности 
предоставления 
сервиса
(резервирование, 
обеспечение 
надежного хранения 
данных, стабильное 
и непрерывное 
электропитание, 
кондиционирование;  
пожарная 
безопасность и 
ограничение 
доступа)

Затраты высокиеЗатраты высокие,,    
полностью полностью 
ложатся на ложатся на 

собственника собственника 

Затраты высокиеЗатраты высокие,,  
 полностью  полностью 
ложатся на ложатся на 

собственника собственника 

Все затраты  и Все затраты  и 
организационные организационные 

трудности трудности 
ложатся на ложатся на 
провайдера.провайдера.
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Виртуальная АТС
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Виртуальная АТС

Аккаунты(линии)Аккаунты(линии)

Соединительные линииСоединительные линии
с ТФОПс ТФОП

ХХ-ХХ-ХХ Городская нумерацияГородская нумерация

Call-центр, автосекретарь … Дополнительные сервисыДополнительные сервисы

ОборудованиеОборудование

. . .



Управление услугами
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Доступ Функции

Администратор 
Группы (Group 
administrator)

• Добавить, изменить, удалить пользователя
• Назначить телефонный номер и ресурсы 

доступа
• Установки и управление сервисами для групп
• Управление кодами учета и авторизации
• Изменение плана нумерации
• Выполнение «продвинутых» 

административных функций

Пользователь
(User)

• Индивидуальная настройка телефонных 
сервисов

• Совершение звонков используя CommPilot Call 
Manager



Что получает учреждение?
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Единый 
номерной план

Телефонию с 
широким 

набором услуг 

Экономия на 
обслуживании

Мобильность

НадежностьМасштабирование
Гибкое 

управление 
услугами

Минимальные 
первоначальные 

вложения

Видео-звонки

Бесплатные 
звонки внутри 

компании

Голосовая 
почта, факс на 

эл.почту

Интеграция с 
приложениями 

Microsoft



17

Компания BroadSoft основана в 1998 г., США.
BroadWorks – программный коммутатор 5 уровня:

 более 10-ти лет в коммерческой эксплуатации;

 может обслуживать 7 000 000 абонентов;



14 из “Top 25” глобальных операторов 
используют BroadWorks

Глобальные операторы 
использующие BroadWorks
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http://www.verizon.com/


Более 400 инсталляций 
в 61 стране
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Более 400 инсталляций 
в 61 стране
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http://www.unient.cz/unient.aspx
http://www.unient.cz/unient.aspx
http://www.upenn.edu/


Пример организации корпоративной сети связи 
для городской больницы
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«Организация корпоративной сети связи для 
Государственного медицинского учреждения Городская 

больница  в г. Челябинске »

Как было: 

1. Координатная АТС, медно-кабельная 
распределительная сеть.

2. Эксплуатационные затраты на 
обслуживание сети и кабельного 
распределения (материалы на «лотание 
дыр» и ремонтно-восстановительные 
работы, «уникальные» специалисты)

3. Большие затраты на оплату Счетов за 
местные исходящие вызовы («звонки из 
одного здания в другое осуществлялись 
по местным городским номерам»)

4. Невозможность принимать решения по 
оптимизации ресурсов касательно  
качества обслуживания пациентов  и 
эффективности работы персонала из-за 
отсутствия инструмента контроля 
качества обработки вызовов (звонки, 
факсы и прочее). Как следствие угроза 
жалоб в вышестоящие 
административные органы.

Как сейчас:

1. Виртуальная АТС с новыми сервисными  
возможностями как инструмент 
эффективной работы сотрудников 
учреждения и руководства.

2. Существенно снизились затраты на 
поддержку сети. Управление и 
обслуживание сетью осуществляется 
Синтерра-Урал в рамках предоставления 
услуг.

3. Снизились затраты на оплату Счетов за 
исходящую местную связь, за счет 
организации внутренней нумерации.

4. Для принятия решения у руководства есть 
Статистические данные по обработки 
входящих вызовов- как инструмент для 
оптимизации ресурсов.

5. Пациенты никогда не слышат «Занятость». 
Каждый звонок выстраивается в очередь и 
будет обслужен.

6. В перспективе освободиться дополнительное 
помещение , которое раньше было занято 
под АТС. Это появления возможности 
открытия дополнительного Кабинета в 
больнице.



Центр обработки вызовов Синтерра

• 7 лет на рынке услуг аутсорсинга ЦОВ
• Технические платформы: 2 (Avaya IPCC, Genesis 

IPCC)
• Собственный ресурс нумерации в коде 495
• Бесплатные для абонентов легко запоминающиеся 

номера 8-800-444-хххх
• Интеллектуальная платформа маршрутизации вызовов
• Распределенный колл центр, базирующийся на 4-х 

площадках, расположенных в разных часовых поясах 
России

• Общее количество рабочих мест: 320
• Мощная система автоматической обработки вызовов
• Мультимедийные возможности центра (обработка 

голоса, web, email)
• Высокий уровень конфиденциальности и защиты 

информации
• Клиенты: крупнейшие государственные и 

корпоративные заказчики, операторы связи



Телефонное соединение за счет вызываемого абонента 
Предоставление телефонного номера в коде 8-800

Вы получаете единый федеральный 
телефонный номер формата 

8-800-444-ХХХХ

Номер используется для приема вызовов со 
всей территории РФ в Ваше Учреждение

Телефонное соединение будет бесплатно 
для всех Ваших покупателей и партнеров

Бесплатный вызов 8-800



ЦОВ Синтерра оказывает услуги для 
коммерческих и государственных структур

Конечный

пользователь

Конечный

пользователь

Пло-Пло-
щадкащадка 1 1

Пло-Пло-
щадкащадка 2 2 АрендаАренда

Коммерческие 
структуры

Ожидания от уровня обслуживания как у пользователей коммерческих 
услуг, так и у пользователей государственных услуг совпадают

Пло-Пло-
щадка 1щадка 1

Пло-Пло-
Щадка 2Щадка 2 АрендаАренда

Государственная
структуры

ОжиданияОжидания  от уровня от уровня 

обслуживанияобслуживания

• Легко Легко 
запоминающийся запоминающийся 
номерномер

• 24x7 24x7 доступдоступ
• Быстрое Быстрое 

предоставление предоставление 
услугиуслуги

• Малое время Малое время 
ожиданияожидания



Схема организации сети

«Вторая линия» -
специалисты 

объединенные единым 
информационным 

пространством

Контакт центр 
выполняющий функцию 

«Первая линия»

Единая база обращений , 
высокая скорость 
реакции, высокие 

стандарты обслуживания

Единый номер доступа
(800) 444 хх хх или (495) ХХХ 

хх хх

Заказчик

Домовладение

Специалисты

Домовладение Центры
Телефонного 
Облуживания

Домовладение

Мобильный
абонент

База знаний
Учет обращений

Таксофон в
труднодоступном 

населенном пункте

СпециалистыМедецинская 
помошь

Специальные 
службы



Преимущества контакт центра Синтерра
• Централизованное управление и контроль в режиме 

реального времени
• Единая  отчетность и маршрутизация по всем каналам 

взаимодействий -> полное видение нужд и запросов населения
• Сокращение ЗАТРАТ  на персонал за cчет оптимального 

использования ресурсов
• Защита данных  – бизнес приложения и базы данных 

находятся в центрах обработки данных 
• Персонал по обслуживанию запросов находится не в 

собственных офисах 
• Может быть использована имеющаяся инфраструктура 
• Не требуется размещения оборудования и программ (web 

приложения + IP)



Проекты в сфере Здравоохранения, 
создаваемые с помощью 

телекоммуникационным услуг

Горячие линии, аналогичные  федеральным проектам
«Служба крови», «Здоровая Россия»:

Консультация граждан по вопросам:
 Здорового питания
 Отказа от табака
 Рисков потребления алкоголя
 СПИДа
Работы центров здоровья, реабилитационных центров, 

поликлиник, больниц



Проекты в сфере Здравоохранения, создаваемые с 
помощью телекоммуникационным услуг

Запись к врачу по телефону и через Интернет 
(аналогично проекту «Самозапись» в г. Санкт-Петербурге) – 

общий уровень обслуживания, статистика
 Запись производится круглосуточно через Интернет или по 

телефону
 Один телефон на один район города
 Консультация по вопросам работы поликлиники
 Выбор врача в соответствии с заявленной проблемой 

пациента
 Поиск карточки больного до прихода в поликлинику



Проекты реализованные и поддерживаемые 
компанией Синтерра

Горячая линия «Пожалуйтесь на здравоохранение»
Заказчик – Минздрав России
 Информационная система Книга жалоб и предложений,
 Регистрация жалоб граждан по телефону
 Ежедневная отчетность.

Горячая линия поддержки инвалидов в Красноярском крае
 Заказчик –ФМБА России
 Бесплатный телефон ,
 Предоставление консультаций по вопросам, связанным с 

прохождением реабилитации инвалидов,
 Предоставление информации о местах оказания социальной 

помощи инвалидов.

Автоинформатор для людей с ограниченными возможностями



Преимущества  Клиентов  Синтерра-Урал
 Реализация решений и предоставления услуг как на базе 

развитой собственной IP VPN –сети, так и на сетях существующих 
провайдеров клиента

 Быстрая реализация проекта (скорость «развертывания» 
решения, гибкость, доступность, решения под «ключ»)

 Различные виды технологий и платформ (от функционала для 
организации работы - у вас … до выделенных операторов у нас),

 Легкость пользования услугами ,
 Выгодные пакетные предложения – операторские и 

интегрированные решения  надежного поставщика, 
работающего с базой государственных структур в том числе 
на федеральном уровне,

 Высокое качество продукта и сервисного сопровождения (опыт 
работы более 7 лет с услугами аутссорсинга ЦОВа, высокий 
профессиональный уровень сотрудников)

 Персональный менеджер проекта, оказывающий 
консалтинговые услуги по организации  управления сервисом  

 Круглосуточная поддержка клиентов



Смелик Оксана Сергеевна
Руководитель направления
Интегрированных решений
Oksana.Smelik@synterra-ural.ru
Моб. 8 922 608 1321

mailto:Oksana.Smelik@synterra-ural.ru
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