
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Заказчик: ОАО «МРСК Сибирь»  

Отрасль: Энергетические компании 

Регион: г. Красноярск и СФО 

Решение: Видеоконференцсвязь 

 

Задачи проекта: 

Реализовать возможность организации онлайн 
совещаний между службами «МСРК Сибири» и 
ее партнерами на территории СФО.  

Результат: 

Реализованный проект позволяет в режиме 
реального времени организовывать совещания и 
встречи между службами «МСРК Сибири» и ее 
партнерами на территориях республик Алтай, 
Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, 
Забайкальского, Красноярского краев, 
Кемеровской и Омской областей. 

ВКС  CISCO  ДЛЯ  КРУПНЕЙШЕЙ  ЭЛЕКТРОСЕТЕВОЙ  КОМПАНИИ  СИБИРИ 



О заказчике: 

Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Сибири (ОАО «МРСК Сибири») 
осуществляет передачу и распределение 
электроэнергии на территориях республик Алтай, 
Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, 
Забайкальского, Красноярского краев, 
Кемеровской и Омской областей.  

В филиалах действуют 222 Района электрических 
сетей (РЭС), 40 производственных отделений. 
Территория обслуживания – 1,9 млн. квадратных 
километров. Общая протяженность линий 
электропередачи 251,112 тыс. км.  
 

Описание решения: 

Специалисты компании «Галэкс» развернули на 
базе головного предприятия заказчика комплекс 
видеоконференцсвязи, построили серверную 
группу на базе модульного шасси Cisco MSE 8000 и 
сервера Cisco VCS Control. В ходе установки и 
настройки оборудования была выполнена 
интеграция комплекса с существующей 
корпоративной коммуникационной системой 
заказчика. В двух конференц-залах предприятия 
установлены абонентские комплекты Cisco C60 и 
Cisco C40, интегрированные конгресс-системы и 
системы озвучки. 

Реализованы следующие функциональные 
возможности системы: 

 Возможность осуществления вызовов «точка-
точка» между абонентами комплекса; 

 Возможность сбора смешанных многоточечных 
видеоконференций с участием абонентов 
аппаратного комплекса CiscoTelePresence и 
существующих абонентов программного 
комплекса Microsoft Lync; 

 Единое адресное пространство для всех 
видеоабонентов; 

 Возможность использования доступных средств 
для наглядной демонстрации материалов 
справочного характера. 

Использование системы видеоконференцсвязи в 
деятельности ОАО «МРСК Сибирь» будет 
способствовать динамичности и гибкости 
организации; позволит увеличить 
производительность труда и сэкономить время 
руководителей; значительно ускорит процессы 
принятия решений с повышением качества 
информативности. 

 

Результат: 

Реализованный проект позволяет в режиме 
реального времени организовывать совещания и 
встречи между службами «МСРК Сибири» и ее 
партнерами на территории СФО. Помимо 
видеоселекторной связи новая система 
обеспечивает проведение централизованных 
мероприятий и обмен медиаматериалами в ходе 
переговоров, что способствует повышению 
оперативности и эффективности взаимодействия 
сотрудников. 
 

Технические характеристики: 

Cерверная группа: 

 Видеосервер на базе шасси Cisco MSE 8000; 

 Сервер регистрации абонентов Cisco VCS 
Control; 

 ПО системы управления Cisco TMS. 

Абонентские устройства: 

 Видеотерминал Cisco C60; 

 Видеотерминал Cisco C40; 

 Сопутствующее оборудование систем 
управления, озвучки и видео-отображения. 

Оборудование смежных инженерных систем: 

 Цифровые конгресс-системы Bosch DCN; 

 Системы озвучки Bosch; 

 Универсальные контроллеры Crestron CP2E;  

 Устройства видео-отображения Samsung. 

 

Отзыв: 

 ОАО «МРСК Сибири» выражает благодарность 
ООО «НТЦ Галэкс» за квалифицированное и 
качественное внедрение в срок системы 
видеоконференцсвязи (ВКС). В ходе реализации 
проекта была построена серверная группа на 
базе модульной шасси Cisco MSE8000 и сервера 
Cisco VCS-Control, позволяющая подключить до 50 
филиалов организации на территории Сибири и 
осуществлять подключение к видеосерверам 
вышестоящей холдинговой компании. Также были 
оснащены 2 конференц-зала: установлены 
абонентские комплекты Cisco С60 и Cisco С40, 
интегрированные конгресс-системы, системы 
озвучки. 

Со своей стороны, хотим отметить четкость, 
оперативность и компетентность 
специалистов компании «НТЦ Галэкс» в решении 
поставленных задач и поблагодарить 
руководство компании за ответственности 
подход к выполнению взятых на себя 
обязательств. Надеемся на дальнейшие 
плодотворное сотрудничество с Вашей 
организацией. 

Д.В. Наумов, директор по информационным 
технологиях – начальник департамента 
информационных технологий

 

 

ООО «НТЦ Галэкс» — одна из крупнейших 
многопрофильных региональных ИТ-компаний России, 
предоставляющая полный комплекс услуг по 
информационному и техническому обеспечению и 
соответствующее сервисное обслуживание.  

 

ИТ-Инфраструктура 
Инженерная инфраструктура 
Инфраструктура безопасности 
Аутсорсинг и сервис 

 

Барнаул, пл. Баварина, 2, +7 (3852) 501-661  
Барнаул, ул. Деповская, 7, +7 (3852) 365-967 
Бийск, ул. Васильева, 85, +7 (3854) 555-906 
Новосибирск, ул. Плахотного 27/1, +7 (383) 373-01-51 
info@galex.ru   www.galex.ru 
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