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Mitel –
новое имя старого знакомого

Рассказывает руководитель представительства  
компании Mitel Europe AG в России и странах СНГ  

Сергей Матросов

В начале прошлого года на мировом рынке 
решений для корпоративных телекоммуника-
ций произошло значимое событие – объедини-
лись две канадские компании Aastra Technologies 
Ltd и Mitel Networks Corp. Результатом слияния 
стала компания с глобальным присутствием, 
сразу вошедшая в топ-5 игроков мирового 
рынка. Руководителем представительства ком-
пании Mitel Europe AG в России и странах СНГ 
стал Сергей Матросов, до того возглавлявший 
московское представительство Aаstra. О том, 
что принесло клиентам компаний Aastra и Mitel 
на постсоветском пространстве их объединение, 
о планах новой компании наш разговор с Сергеем 
Матросовым. 

Сергей Викторович, пред-
ставьте, пожалуйста, обнов-
ленную компанию Mitel.

Начну с того, что штаб-
квартира компании находится 
в северной Силиконовой долине, 
столице Канады – Оттаве, 
и на всем протяжении более чем 
40-летнего существования Mitel 
всегда в центре внимания были  
инновации. Сегодня у компа-
нии свыше 60 млн. заказчиков 
в более чем 100 странах мира.

Когда решения учрежденче-
ской телефонии Mitel появи-
лись на российском рынке?

Отвечая на этот вопрос, надо 
пояснить, что речь должна 
идти о двух семействах про-
дуктов, распространявшихся 
до прошлого года под брендами 

Mitel и Aastra соответственно. 
Оборудование собственно Mitel 
начало поступать в Россию 
с начала 1990-х годов. Оно с успе-
хом внедрялось у целого ряда 
крупных заказчиков, например, 
на предприятиях железнодорож-
ного транспорта, в сети "Ашан", 
Новокуйбышевском НПЗ и мно-
гих других. 

Отдельно хочется поблаго-
дарить московскую компанию 

"Телесофт", которая стала в 1997 
году официальным партне-
ром Mitel (в то время – Mitel 
Networks).

И все же более широкое 
распространение получило 
в нашей стране за последние 
20 лет оборудование учрежден-
ческой телефонии под брен-
дами Aastra и Ericsson Enterprise. 

Представительство компании 
Aastra Technologies в Москве 
и технический центр откры-
лись в июне 2008 года на базе 
подразделения корпоратив-
ных решений Ericsson, кото-
рое было приобретено Aastra. 
В России и странах СНГ уста-
новлено огромное количе-
ство портов АТС Ericsson MD110 
и BusinessPhone. Наследницей 
первой является нынешняя 
коммуникационная плат-
форма MiVoice MX-One, сохра-
нившая уникальную системную 
архитектуру MD110 и техноло-
гию "бесшовной" модернизации 
между различными поколени-
ями оборудования. 

Хочу отметить, что обе объе-
динившиеся компании одними 
из первых в мире сделали ставку 
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на оборудование стандарта SIP, 
в том числе и на микросотовые 
сети этого стандарта (SIP-DECT). 
Это позволило занять прочные 
позиции на рынке решений 
VoIP.

Что дало Mitel поглощение 
Aastra? Завершился ли про-
цесс объединения продукто-
вых линеек?

Не думаю, что в данном случае 
термин "поглощение" полностью 
корректен. Правильнее говорить 
об объединении двух компаний, 
что, кстати, нашло отражение 
в новом логотипе компании 
Mitel – в нем наглядно отражена 
идея равноправного союза.

Слившиеся компании имели 
достаточно близкие продук-
товые портфели, но работали 
в основном в разных геогра-
фических регионах, конкури-
руя только на небольшом коли-
честве рынков. Mitel, напри-
мер, имела сильные позиции 
в Великобритании, Франции 
и странах Бенилюкса, но прак-
тически не была представ-
лена в Восточной Европе. 
Объединение позволило соз-
дать по-настоящему глобальную 
компанию, при этом для заказ-
чиков, по сути, ничего не изме-
нилось – привычное для них 
оборудование не снято с про-
изводства, а только получило 
новые имена и расширенные 
возможности.

Процесс формирования еди-
ных линеек уже завершен. Как 
человек, много лет занимав-
шийся продукцией Aastra, 
хочу подчеркнуть, что объе-
диненный портфель стал более 
широким за счет того, что 
решения в сфере – если гово-
рить традиционным языком 
российских связистов – УПАТС 
Aastra (теперь это семейство 
MiVoice) удачно дополнились 
уникальными решениями 

от Mitel. Среди них я бы выде-
лил три составляющие. 

Первая – это программные 
продукты, которые расши-
ряют возможности объединен-
ных коммуникаций (Unified 
Communications), включая наби-
рающее популярность направ-
ление по использованию соб-
ственных гаджетов сотрудни-
ков (BYOD), и совместной работы 
(Collaboration). Они объединены 
под брендом MiCollab.

Вторая – облачные решения 
MiCloud. Хочу подчеркнуть, что 
у Mitel имеются такие реше-
ния как для крупных пред-
приятий, так и компаний 
среднего и малого бизнеса. 
В Северной Америке услуги 
класса SaaS предоставляются 
на базе собственных ЦОДов 
компании, на других конти-
нентах – с помощью дата-цен-
тров операторов связи или дру-
гих сервис-провайдеров.

Третья составляющая – это 
очень широкая линейка або-
нентского оборудования.

Сегодня на российском 
рынке IP-телефонов очень 
тесно. Как вам удается быть 
успешными на нем?

Телефон – это, как правило, 
вспомогательный инстру-
мент. Главные требования 
к нему – удобство, простота 
и надежность. Наша продукция 
полностью им соответствует. 
У нас очень широкая линейка 
телефонных аппаратов, обеспе-
чивающая все потребности кор-
поративных клиентов.

Есть, к примеру, простей-
шие модели, идущие на замену 
классическим аналоговым теле-
фонам, а есть и модели пред-
назначенные для самых тре-
бовательных бизнес-пользова-
телей. В нашем продуктовом 
портфеле можно найти и спе-
циальные телефоны для работы 
с Microsoft Lync.

Обратил бы также внимание 
на наши микросотовые реше-
ния  SIP-DECT. Базовые станции 

этой системы имеют возмож-
ность развертывания сети Wi-Fi, 
подключения видеокамер, 
встроенную систему позицио-
нирования, интегрированные 
функции обмена сообщениями 
и предупреждениями, управле-
ния настройками экстренных 
событий, генерируемых функ-
цией "Падение" (ManDown) 
и SOS-вызовами, и многое дру-
гое. О качестве этой продук-
ции говорит то, что именно ее 
выбирают для создания микро-
сотовой сети многие компании, 
ядро корпоративной телефонии 
которых построено на решениях 
Avaya, Cisco или на ПО Asterisk. 
В России за последние четыре 
года продажи нашего оборудо-
вания SIP-DECT выросли в пять 
раз.

Добавлю, что мы продолжаем 
выпуск аналоговых и цифровых 
телефонов, которые пользуются 
устойчивым спросом.

Еще один остроконкурент-
ный рынок – УПАТС или, как 
стало модно говорить, ком-
муникационные платформы 

Обе объединившиеся 
компании одними из первых 
в мире сделали ставку на SIP
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для небольших предприя-
тий. Каковы ваши позиции 
на нем?

Позиции – прочные. Наше 
оборудование востребовано на 
многих вертикальных рынках, 
среди которых на первое место 
я бы поставил ритейл.

Дело в том, что наша SIP-
платформа для этого сег-
мента рынка Mitel MiVoice 
Office 400 (до недавнего вре-
мени – Aastra 400) – продукт 
не совсем обычный. Он имеет 
полностью интегрированный 
медиа-шлюз, что делает его 
универсальным решением. 
Одни заказчики используют 
его в качестве шлюза, дру-
гие – УПАТС, третьи – шлюза 
с функциями УПАТС. Особо 
выделяет это оборудование 
проверенная годами высокая 
надежность. Поскольку в основе 
его развития находится стан-
ция Ascotel со швейцарскими 
корнями, наши специали-
сты сравнивают этот продукт 
со знаменитым армейским 
ножом из этой страны.

Линейка MiVoice Office 400  
включает три платформы:  
Office 415, Office 430 и Office 470, 
охватывающие потребности 
предприятий с числом поль-
зователей от 2 до 600. Все они 
поддерживают различные типы 
соединений, и, таким образом, 
компании могут перейти на SIP 
постепенно. Модель Office 470 
может иметь встроенный сервер 

приложений, контакт-центр, 
приложение для гостиниц, 
систему KNX для автоматиза-
ции зданий, что дополнительно 
повышает универсальность 
решения. 

Добавлю, что данный про-
дукт полностью русифициро-

ван. В настоящее время завер-
шается русификация инте-
ресной функции – голосовых 
подсказок пользователю. 

А кто выполняет 
работу по русификации 
оборудования?

Это одна из задач нашей 
дочерней российской ком-
пании – ООО "Майтел Рус". 
Специалисты компании осущест-
вляют также сервисные работы, 
техническую поддержку партне-
ров, реализацию специальных 
функций оборудования, занима-
ются вопросами сертификации. 
В 2015 году все оборудование объ-
единенной Mitel прошло проце-
дуру сертификации по нормам 
Евразийского экономического 
союза, что позволяет его исполь-
зовать во всех четырех государ-
ствах-членах ЕАЭС.

Хочу отметить, что специа-
листы нашей московской ком-
пании в своем большинстве, 
включая меня, выпускники 
МТУСИ. У всех стаж работы 
в отрасли связи – от 10 лет 
и больше. Именно ставка на 
с в я зис т ов -п р о ф е с с ион а лов, 
которых, на мой взгляд, сейчас 

в нашей отрасли недостаточно, 
позволяет нам гарантировать 
высокий уровень обслуживания 
клиентов.

В этом году мы плани-
руем расширить взаимо-
действие с МТУСИ, в частно-
сти, оборудовать в вузе учеб-
ную лабораторию нашим 
оборудованием. Кроме этого 
будут вестись совместные работы 
по кастомизации оборудования 
с учетом специфики российских 
госзаказчиков.

Как строится сегодня биз-
нес Mitel на постсоветском 
пространстве?

У нас работает классическая 
двухуровневая партнерская сеть. 
В СНГ у Mitel сегодня два дистри-
бьютора – российская компания 
Treolan (ее офисы продаж нахо-
дятся в Екатеринбурге, Москве, 
Новосибирске и Самаре) и укра-
инская UTTC (офис в Киеве).

Совместно с компанией 
Treolan нами разработана 
широкомасштабная марке-
тинговая программа, которая 
охватывает все федеральные 
округа России. Ее выполнение 
уже начато.

Каковы планы дальней-
шего развития вашего бизнеса 
в России? 

Мы считаем, что кризис-
ные периоды – хорошее время 
для укрепления позиций на 
рынке. Главная задача – рас-
ширение партнерской сети, 
большая часть которой сегодня 
сосредоточена в европейской 
части России. В ближайшее 
время Mitel объявит новую при-
влекательную партнерскую 
программу.

Спасибо за интересный 
рассказ.

С С.В.Матросовым  
беседовал С.А.Попов

Ставка на связистов-
профессионалов позволяет 
нам гарантировать высокий 
уровень обслуживания 
клиентов
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"Экспресс-АМ7" выведен на орбиту
Новый российский спутник "Экспресс-АМ7", кото-
рый 19 марта 2015 года был выведен на геопере-
ходную орбиту ракетой-носителем "Протон-М" 
с разгонным блоком "Бриз-М", в первой полови-
не дня 25 марта достиг геостационарной орбиты. 
Космический аппарат, размещенный в позиции 
40˚ в.д., обеспечит современными услугами свя-
зи и вещания пользователей на территории России, 
Европы, Африки и Южной Азии.

"Экспресс-АМ7" изготовлен за счет внебюджетных 
средств по заказу ФГУП "Космическая связь" (ГП КС) 

в рамках Федеральной космической программы 
России на 2006–2015 годы. Финансирование соз-
дания спутника осуществлялось с использова нием 
кредитной линии, открытой Государственной кор-
порацией "Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)". Ввод в эксплуа-
тацию нового спутника ГП КС ожидается в мае 
2015 года. Срок активного существования аппара-
та составляет 15 лет. 

По информации ФГУП "Космическая связь"

"Ростелеком" подвел итоги-2014
По данным консолидированной отчет-
ности по стандартам МСФО, в прошлом 
году выручка ОАО "Ростелеком" в сегмен-
те фиксированного бизнеса выросла на 
3% по отношению к 2013 году и составила 
298,9 млрд. руб.; капитальные вложения 
составили 53,8 млрд. руб. (18,0% от выруч-
ки), что на 2% выше, чем за аналогичный 
период прошлого года (18,2% за 2013 г.); кон-
солидированная чистая прибыль выросла на 
57% до 37,8 млрд. руб. (при анализе дина-
мики консолидированных показателей дея-
тельности необходимо учитывать передачу 
мобильных активов в рамках создания СП 
с оператором "Tele2 Россия").

Количество абонентов ШПД оператора 
выросло на 6% по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года и составило 
11,2 млн.; абонентская база сегмента В2С уве-
личилась на 7% до 10,5 млн., при этом чис-
ло абонентов, подключенных по оптическим 
линиям, выросло на 29% до 5,2 млн. (46% 
от абонентской базы). Количество абонен-
тов услуг платного ТВ увеличилось на 6% 
по сравнению с аналогичным периодом 2014 
года и составило 8,0 млн., из них число або-
нентов услуги интерактивного ТВ выросло на 
24% до 2,7 млн. подписчиков.

 По словам Кай-Уве Мельхорна, старшего 
вице-президента и финансового директора 

ОАО "Ростелеком", недавно созданное пар-
тнерство с ВГТРК в части совместного раз-
вития медиаактивов, а также совершенная 
в начале 2015 года сделка по приобрете-
нию контроля над группой SafeData послу-
жат усилению позиций оператора соответ-
ственно в сфере медиа и сегменте хранения 
и обработки данных. "Вместе с тем, учи-
тывая высокую степень неопределенности 
макроэкономических трендов, мы не можем 
не быть консервативными при формирова-
нии прогноза на 2015 год", – отметил К.-У. 
Мельхорн.

По информации ОАО "Ростелеком"

Mitel укрепляет 
позиции на рынке 
мобильных решений
Компании Mitel и Mavenir Systems, ведущий 
поставщик программных сетевых решений 
для операторов мобильной связи, объяви-
ли 2 марта, что они вступили в окончатель-
ное соглашение о слиянии, согласно кото-
рому Mitel приобретет все находящие ся 
в обращении акции Mavenir. Сумма сдел-
ки оценивается примерно в 560 млн. долл. 
США.

Имея внедрения у более чем 130 кли-
ентов сферы мобильного бизнеса, вклю-
чая 15 из 20 крупнейших мировых опера-
торов мобильной связи, компания Mavenir 
относится к лидерам в области решений 
4G LTE. Компания осуществила первые 
в мире внедрения передовых мобильных 
технологий: развертывание на действу-
ющей сети передачи голоса поверх LTE 
(VоLTE) и пакета расширенных мульти-
медийных коммуникаций RCS5 (с опера-
тором MetroPCS); запуск услуги VoWi-Fi 
в сети на основе IMS (с T-Mobile США); 
реализацию виртуализированных услуг 
RCSe (с Deutsche Telekom).

По завершении сделки, ожидаемом 
во втором квартале 2015 года,  компания  
Mavenir станет подразделением мобиль-
ного бизнеса Mitel, работающим под брен-
дом Mavenir.

По информации компании Mitel

Новые коммутаторы для транспортных 
METRO-сетей
Компания Alcatel-Lucent пополнила свой портфель 
продуктов на базе масштабируемых оптических 
сетевых технологий, которые помогут операто-
рам и крупным компаниям удовлетворять расту-
щие потребности, связанные с постоянным ростом 
спроса на широкополосный трафик на местных 
и зоновых (METRO) сетях. Компания расширила 
оптическую транспортную платформу 1830 Photonic 
Service Switch (PSS), добавив в линейку новые мало-
габаритные узлы, разработанные специально для 
установки в METRO-сетях. С помощью этих гиб-
ких оптических сетевых узлов операторы смогут 
масштабировать пропускную способность сети 
при любой комбинации предоставляемых услуг.

Новые коммутаторы обеспечивают поддерж-
ку таких сетевых услуг, как доступ и агрегация 
трафика, доставка контента, а также транспор-

тировка трафика в сетях мобильного доступа. 
Благодаря многофункциональным технологиям 
также поддерживаются сервисы для крупных пред-
приятий, включая обеспечение взаимодействия 
на уровне территориально-распределенных сетей 
(WAN), а также между ЦОДами.

Коммутаторы 1830 PSS-4, 1830 PSS-8 и 1830 PSS-
16 расширяют возможности портфеля продуктов, 
оптимизированных для облачных сетей. Они рас-
считаны на удовлетворение потребностей заказ-
чиков в облачных сервисах. Эти платформы под-
держивают высокопроизводительные средства 
предоставления услуг на пакетном, оптическом 
транспортном и фотонном уровнях в любом 
сочетании.

По информации Alcatel-Lucent 


