
на связи с будущим



Кто мы?

Российский интегратор систем связи, инженерной 

инфраструктуры, телекоммуникационных и IT-решений

Решения, созданные инженерами UNISTAR,

отвечают за безопасность и бесперебойную связь 

миллионов людей, тепло в их домах и свет 

на их рабочих местах во всех регионах страны

20+
лет на связи

5000+
успешных проектов

300+
опытных специалистов

90+
городов России и СНГ



Наши принципы

Ответственность

и профессионализм

Индивидуальный 

подход

Надежность

Стремление 

к совершенству

Непрерывное 

развитие

Наша цель — создавать новые конкурентные преимущества 

наших клиентов с помощью самых современных решений и технологий

Наш успех — результат следования простым и честным принципам, 

которых придерживается каждый сотрудник компании

Мы любим свое дело и уверены, что в бизнесе есть место позитивным 

человеческим ценностям



Решения и услуги



Интеграция 

ИТ-систем

Наша команда успешно решает масштабные 

интеграционные задачи — от разработки концепции 

до формирования информационно-технологического 

пространства

В распоряжении наших клиентов высокий профессионализм инженеров 

и безупречная сервисная поддержка. Мы умеем анализировать 

проблемы партнеров и профессионально их решать

Оптимизация 

инфраструктуры связи

Защита 

сетей связи

Системы широко-

полосного доступа

Монтаж и пуско-

наладочные работы

Автоматические 

телефонные станции

Системы управления 

объектами

Организация видео-

конференц-связи



Строительно-монтажные 

и проектно-изыскательские работы

Группа собственных подразделений компании выполняет 

проектно-изыскательские работы любой сложности, получает 

технические условия, организует проведение экспертизы 

необходимого уровня и производит строительно-монтажные 

работы полного цикла

Диспетчерские и 

ситуационные центры

Проектирование и строительство инженерных систем 

«под ключ»

Структурированные 

кабельные системы

Инфраструктура 

центров обработки 

данных

• системы энергосбережения

• системы вентиляции и 

кондиционирования

• системы безопасности

• охранные системы

• системы контроля доступа

• автоматизированные системы 

управления зданием

• противопожарные системы



Энергоэффективность 

и энергосбережение

Проведение энергетического обследования позволяет 

выявить возможности энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности объектов промышленности, 

городской инфраструктуры, социальной сферы, жкх и пр.

Современные технические решений при профессиональном проектировании 

и внедрении обеспечивают реальное снижение расходов на тепло 

и электроэнергию

Разработка 

комплексных программ 

энергосбережения

Энергоаудит Автоматизированные 

системы учета энерго-

носителей

Энерго-, теплосберега-

ющее оборудование

Накопители 

энергии

Частотно-

регулируемые приводы

Энергоэффективное 

освещение

Малая

генерация



Обслуживание 

сетей связи

Наша команда строит сети и реализует интеграционные 

проекты для ведущих телекоммуникационных операторов 

России и стран СНГ

Результат нашей многолетней работы — миллионы абонентов, имеющие 

возможность использовать самые современные мультисервисные услуги 

и получать настоящее удовольствие от общения

Проектирование и строительство телекоммуникационных 

сетей для операторов связи и корпораций

Поставка

оборудования

• локальные вычислительные сети

• телефонные сети

• беспроводные сети

• волоконно-оптические и радиорелейные линии связи

• IPTV



Унифицированные

коммуникации

Наша команда реализует внедрение платформы

омниканального облачного контакт-центра с набором 

инструментов унифицированных коммуникаций 

операторского класса

Файловый сервер, 

почта и календарь

Возможности 

супервайзера

Контактный 

центр

Голосовые 

и текстовые роботы

Телефония 

и мессенджеры

Управление 

очередями

Редактор 

голосовых меню

Встроенные 

карточки клиента

Все возможности платформы

Статистика 

и генерация отчётов

https://ucc.unistar.ru/


Разговорный

Искусственный интеллект

Предлагаем быструю разработку и внедрение 

корпоративных и персональных виртуальных ассистентов —

голосовых и текстовых роботов с искусственным 

интеллектом

Наши интеллектуальные ассистенты решают бизнес-задачи

разного масштаба: от крупного банка, ВУЗа или госкорпорации, 

до шиномонтажного сервиса

Готовые отраслевые

решения

Стек современных 

технологий NLU

Кастомизация под 

запрос заказчика

In-house

R&D

Интеграция в ИТ-

инфраструктуру Каталог готовых решений

https://unistar.digital/solutions/


Сопровождение 

и поддержка

Сопровождение эксплуатируемых телекоммуникационных 

систем, развитие компетенций специалистов заказчика

Благодаря поддержке собственного Технологического центра, 

мы реализуем технологичные проекты на высоком уровне, а после 

окончания работ обеспечиваем их стабильное функционирование.

Мы принимаем на аутсорсинг обслуживание корпоративных систем связи, следим за 

корректной работой сетей, дата-центров и других составляющих IT-инфраструктуры. 

Интеллектуальный потенциал наших профессионалов обеспечивает надежность и 

эффективность работы установленных систем

IT-аутсорсинг

и консалтинг

Управление

инфраструктурой

Технологический 

центр компетенций



Подготовка специалистов 

в области связи

На базе московского офиса компании функционирует 

Сертифицированный Учебный центр по подготовке 

специалистов по внедрению и эксплуатации 

телекоммуникационного оборудования 

и информационных систем

Обучение основам инсталляции, 

администрирования и управления сложным 

телекоммуникационным оборудованием

Собственная учебная лаборатория 

с доступом к реально действующим 

станциям связи

Программы обучения рассчитаны как на 

новичков, так и на продвинутых пользователей

Ежегодное обновление 

программ курсов

Подробнее об Учебном центре

https://training.startelecom.ru/


Наши Клиенты

Мы реализовали более 5000 успешных 

проектов и развиваем тесные партнерские 

отношения с каждым клиентом

Среди них:

Операторы связи

Финансовые организации

Топливно-энергетические компании

Образовательные организации

Государственные структуры

Транспорт

и другие

Абсолютное большинство наших заказчиков 

обращаются к нам вновь и вновь 



Партнеры

Разработки собственного Центра 

технологической компетенции позволяют 

эффективно интегрировать решения 

различных вендоров

Наша стратегия взаимодействия с вендорами 

основывается на простои ̆ бизнес-истине: 

интересы клиентов — всегда на первом месте

Исходя из специфики реализуемых задач, 

мы можем оперативно наладить взаимодействие 

с любым производителем оборудования

Поэтому сотни выполненных нами проектов отличает 

высокое качество и соответствие бизнес-потребностям 

заказчиков



на связи с будущим

Москва 
125212, Москва, Головинское шоссе, д.5, стр.1, 
Бизнес-центр «Водный»

+7 495 788 70 80 
+7 495 747 11 11 

welcome@unistar.ru


