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Первая команда в РФ по разработке решений 

для интерактивных видеосервисов 

Наличие портфеля собственных продуктов и 

сервисов 

Разработка и модификация решений под заказ 
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Отдел разработки – 40 постоянных 

сотрудников 

Три центра разработки (Россия, Украина, 

Таиланд) 
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 Ключевые компетенции: 

 Видеокодеки 

 Сетевые протоколы 

 Массовые видеосервисы 
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surveyors stake  

•2002 Создание команды  

 

•2004 Первый продукт  

 

•2006 Первый видеосервис 

 

•2009 Первый мобильный видеоклиент  

 

•2010 1.500.000 пользователей VZOchat 
 



 Итоги полугодия 

Итоги полугодия 



 Новое имя 



Итоги полугода 

Структура спроса: 

 

Итоги полугода 

Структура спроса: 

 

 

 

 

 

 

Финансы, 

кредитование и 

страхование; 22

Госсектор; 17

Промышленность; 

14

Телекоммуникации; 

12

ИКТ ; 7

Образование; 6

Строительство; 6

Энергетика; 5

Транспорт; 4

Здравоохранение; 3



Рост оборота 
по сравнению с первым полугодием 2010 года 

 
•объем продаж лицензий увеличился на 230% 

 

•объем продаж облачного сервиса ВКС 

увеличился на 150% 



 Рост рынка, наш рост 

Рост рынка программных ВКС 

 

20%  
 



 Новинки 2011 

 3D 2011: 

 

3D 

видеоконференции  
 



 

natalia@1c-bitrix.ru  

2011: TrueConf Server 3.2 
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 2011: Новая версия для Bitrix 



 

2011: TrueConf Terminal 



 2011: Сервис TrueConf Online - Мероприятия 

2011: Сервис TrueConf 

Online –  

 

Мероприятия 

 



 Новые клиенты: 

 МТК 

 УрГЭУ 

2011: Новые клиенты 

 

Московская Теплосетевая Компания 

 

Уральский государственный 

экономический Университет 

 

И еще более 150 компаний 



мяя 

 

Unified Communications 

 

Не тренд, но логичное развитие 



 UC в ширину 

 Увеличение платформ 

UC в ширину: 

 

Больше разных платформ! 



 

Android 2.2 

 

Вторая половина 

2011 

 

Публичный тест на 

нашем сайте с  

15 октября 



 IPad/IPhone 

 Первая половина 2012  

 MacOS 

IPad/IPhone 

 

Первая половина 

2012  

 

MacOS сразу после 



 UC в глубину 

 

 Чат, видео – уже есть 

UC в глубину 

 

Чат, видео – уже есть 



 Будут: интеграция с телефонией 

UC в глубину 

 

Будут: интеграция с 

телефонией 



 

UC в глубину 

 

Специальное решение для 

операторов связи по интеграции 

видеоконференций и телефонных 

сетей 

 



 

UC в глубину 

 

Совместимость с традиционными 

системами ВКС 

 



 

 

Лучшая платформа для UC  -  

   

  облака 

 



 

TrueConf Server  

в публичном облаке: 

 

Быстрее 

Больше 

Надежнее 

Доступнее 

 



TrueConf Server в 

частном облаке: 

 

Быстрее 

Безопаснее 

Надежнее 

Проще 

 



 

SaaS вместе с известными системами 

управления облачными сервисами.  

В упаковке. 



 TrueConf – 

 Всегда рост 

 Всегда новое 

 Не нанотехнологии 

 

TrueConf готов двигаться дальше! 
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