
 
 
  
   
   
 
 

         ПРЕСС-РЕЛИЗ 
  

 
Передовые решения для видеоконференцсвязи  

от VidSoft теперь доступны и в России  
VidSoft расширяет своё присутствие на рынках через партнёрство 
с БИЗНЕС-ТАЛИСМАН.  Компания БИЗНЕС-ТАЛИСМАН стала первым 

партнёром и дистрибьютором решений VidSoft в России. 
 
БИЗНЕС-ТАЛИСМАН. 28 ноября Москва, Россия.  
 
VidSoft Inc., глобальный поставщик решений в области IP видео-коммуникаций, 
сегодня анонсировал вывод на российский рынок своих интегрированных решений 
для видеоконференцсвязи и обмена данными. Партнёр VidSoft Inc., компания 
БИЗНЕС-ТАЛИСМАН делает эти решения доступными для клиентов в России уже 
сегодня. 
 
«Сегодня российская экономика демонстрирует значительный рост, а объём рынка 
современных решений в области видео-коммуникаций огромен. Благодаря 
партнёрству с БИЗНЕС-ТАЛИСМАН, мы можем предложить теперь и российским 
потребителям эффективные решения для повышения эффективности и качества 
их работы», - говорит Технический директор VidSoft, Саша Кюммель. В свою 
очередь, Олег Ананьев, Генеральный директор БИЗНЕС-ТАЛИСМАН, добавляет: 
«Мы рады партнёрству с VidSoft и возможности вывести лучшие решения для 
видеоконференций на российский рынок».   
 
Объём рынка телекоммуникаций и ИТ в России перешёл отметку в 20 млрд. 
долларов. Отрасль телекоммуникаций в России процветает благодаря реформам 
законодательства, реструктуризации экономики, а также стремительной 
капитализации провайдеров услуг связи. Развитие мобильных коммуникаций, 
услуг нового поколения и IP-телефонии также являются причинами ежегодного 
роста. Растущая потребительская база, экономическая и политическая 
стабильность совместно с иностранными инвестициями формируют основу 
стремительного роста рынка телекоммуникационных и Интернет услуг в России.  
 



В начале 2006 года, использование Интернета в России увеличилось на 40% и 
достигло 15 млн. пользователей. Предоставление беспроводного доступа к 
Интернету является ещё одной инициативой развития Интернет-технологий. 
Интернет-провайдеры в России используют как кабельные, так и спутниковые 
каналы для покрытия крупнейших регионов - Москвы и С.-Петербурга. 
Экономический рост в России вызвал бум потребления, включающего 
потребления высокотехнологичных продуктов и услуг. В соответствии с данными 
Мининформсвязи, в 2005 году, доля ИКТ в ВВП России исчислялась 5% и эта доля 
вырастет вдвое, до 10% к 2010 году. 
 
Услуги БИЗНЕС-ТАЛИСМАН, совмещённые с технологиями VidSoft являются 
мощным решением для бизнеса, преодолевающим культурные и географические 
барьеры и развивающим глобальную инфраструктуру деловых коммуникаций 
между удалёнными офисами, партнёрами и клиентами российских компаний. 
Российские пользователи  VidSoft теперь смогут получать ИТ-услуги, полную 
техническую поддержку, доступ к программам обучения,  тренингам и 
презентациям, что входит в состав полноценного предложения от БИЗНЕС-
ТАЛИСМАН и VidSoft. 
 
О компании VidSoft 
Штаб квартира расположена в США, в г.Кембридж, шт.Массачусетс, работает 
также европейский офис – в г.Дрезден, Германия. VidSoft является разработчиком 
решений для организации мультимедийных коммуникаций, включающих видео и 
аудио обмен, веб-конференции и совместную работу над документами. Решения 
от VidSoft работают в Internet или корпоративных сетях – прямо на компьютере 
пользователя. Решения VidSoft признаны в 20 странах, они используются 
ведущими компаниями для оптимизации бизнес-процессов, устранения «узких 
мест» в системе коммуникаций, значительного снижения издержек и увеличения 
числа конкурентных преимуществ. Программное обеспечение VidSoft изначально 
планировалось для использования крупными, транснациональными компаниями. 
Это решение - безопасно, его легко внедрить и удобно использовать. При этом 
решение предоставляет лучшее в своём классе синхорнизированное аудио и 
видео с минимальной загрузкой канала. Для более подробной информации 
зайдите на http://www.bital.ru/vidsoft.html или  www.vidsoft.com .  
 
О компании БИЗНЕС-ТАЛИСМАН 
БИЗНЕС-ТАЛИСМАН – интегратор услуг для бизнеса, компания действует в 
г.Москва, и в г.С-Петербург, Россия. Компания развивает партнёрскую сеть 
поставщиков бизнес-услуг и предлагает ряд услуг по продвижению иностранных 
компаний на рынке в России. Правительство и частные компании делают крупные 
инвестиции для приобретения современных бизнес-решений. Уже внедрены 
многие инновации, но в целом – процесс только начался, и спрос на эффективные 

http://www.bital.ru/vidsoft.html
http://www.vidsoft.com/


бизнес-решения огромен. БИЗНЕС-ТАЛИСМАН является единой точкой входа на 
российский рынок для иностранных компаний, предлагающих современные 
решения для клиентов в России. Компания работает для клиентов разных типов: 
для коммерческих организаций, государственных учреждений и даже для частных 
лиц, менеджеров и предпринимателей. Среди клиентов компании – солидные 
организации как российские, так и транснациональные. Для получения 
дополнительной информации, зайдите на www.bital.ru . 
 
Для получения дополнительной информации: 
 
VidSoft GmbH 
Werner L. Kuhnert 
Тел.: +49 (0) 8806 9571-00 
е-мейл: werner.kuhnert@vidsoft.de
   
БИЗНЕС-ТАЛИСМАН 
Александр Муратов 
Тел.: +7 (495) 7233971
е-мейл: alemur@bital.ru
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