Компания UkrLandFarming перешла на новый
уровень коммуникаций с помощью
видео-конференц-связи Cisco
Система видео-конференц-связи позволяет существенно экономить время
и средства на проведение совещаний.
Заказчик:
UkrLandFarming
Сфера:
сельское хозяйство
Регион:
Украина
Интегратор:
компания Integrity Systems

Значение проекта:
• Повышение эффективности внутренних и внешних
коммуникаций.
• Экономия времени сотрудников и бюджета за счет
сокращения количества командировок.
• Ускорение принятия решений.
• Высокая защищенность коммуникаций.

История успеха
Предпосылки внедрения
Компания UkrLandFarming – крупнейший в Украине сельскохозяйственный холдинг. Холдинг представлен в 22 регионах
Украины и управляет самым большим в стране банком земли площадью 654 тыс. га. Основные направления деятельности UkrLandFarming: растениеводство, производство яиц,
яичной продукции и сахара, животноводство, дистрибуция
сельскохозяйственной продукции, техники, семян, средств
защиты растений и удобрений.
Учитывая широкую географию предприятий холдинга,
которая постоянно расширяется, временные и финансовые затраты на командировки сотрудников росли, а процесс принятия решений замедлялся. Поэтому руководство
UkrLandFarming поставило перед собой задачу перейти
на принципиально новый, более эффективный во всех отношениях уровень общения между подразделениями.

«Система видео-конференц-связи
обеспечивает качественное превосходство
живого общения в любом месте, в любое
время и с любого устройства. Это позитивно
отражается на скорости принятия решений,
получении обратной связи и контроле работы
предприятий. Система связи помогла нам
более эффективно распоряжаться временем
и ресурсами, проводя совместные совещания
и мгновенно реагируя на ситуативные
потребности, что очень важно для нашей
компании. Кроме того, внедрение системы
позволило существенно уменьшить затраты
на командировки и повысило эффективность
совместной работы различных подразделений».
Владимир Бабий, заместитель директора по ІТ группы
компаний UkrLandFarming

Решение
Руководство UkrLandFarming выбрало систему видео-конференц-связи (ВКС) Cisco для общения как внутри корпоративной сети холдинга, так и с внешними партнерами
и клиентами. Интегратором проекта выступила компания
Integrity Systems.
В головном офисе холдинга был построен современный
переговорный зал с видеостеной, подключенной к системе
ВКС, а в переговорных комнатах на предприятиях – групповые системы видеосвязи. В качестве конечных устройств
установлено 360 персональных видеотерминалов Cisco
TelePresence ЕХ60 и IP-видеотелефонов Cisco Е20. Терминалы ЕХ60 оснащены сенсорным пультом управления, а их
экран можно использовать в качестве монитора ПК.
Реализованная в рамках проекта технология Cisco Unified
Communications Manager позволила использовать для оперативного общения с сотрудниками вне офиса мобиль-

Компания UkrLandFarming перешла на новый уровень
коммуникаций с помощью видео-конференц-связи Cisco
ные клиенты Cisco Jabber, установленные на ПК, ноутбуки
и планшеты. Приложение Jabber дает возможность осуществлять поиск нужных лиц, выяснять, доступны ли они
для связи, и если да, то на каких устройствах. Интерфейс
приложения позволяет легко переходить от мгновенных
сообщений к голосовой и видеосвязи и буквально на лету
запускать функции совместной работы.
Для многоточечной связи применяется видеосервер Cisco
TelePresence MCU 4510, а для регистрации абонентов,
использования корпоративной адресной книги и отчетности
по видеотрафику – серверы Cisco TelePresence VCS Control
и Cisco TelePresence TMS. Cервер Cisco TelePresence
VCS Expressway дает возможность безопасного общения
с видеоабонентами, находящимися вне сети организации.
Также используется сервер Cisco TelePresence 2200 VCR,
который позволяет делать записи видеоконференций для их
последующей рассылки и архивирования.
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Результаты проекта
Реализация проекта позволила существенно повысить
эффективность работы предприятий холдинга. Значительно
меньше времени и средств тратится теперь на командировки, подготовку и проведение совещаний, конференций
и рабочих встреч. Улучшилась связь между подразделениями, что обеспечило более тесное и эффективное взаимодействие внутри UkrLandFarming. Видеотехнологии позитивно повлияли на сам стиль делового общения в компании.
Кроме того, повысилась защищенность коммуникаций
холдинга.

История успеха

«В поисках новых, более удобных и экономически эффективных способов коммуникации
бизнес все чаще останавливает свой выбор
на видео-конференц-связи. Компания Cisco,
со своей стороны, активно развивает это направление. Мы разрабатываем решения, эффективность, надежность и простоту использования которых уже оценили тысячи компаний
по всему миру».
Олег Боднар, операционный директор и генеральный менеджер представительства Cisco в Украине

Опыт Cisco по внедрению видео-конференц-связи в крупных компаниях свидетельствует о возможности окупить
систему ВКС уже за 6–12 месяцев – за счет снижения
командировочных расходов, экономии полезного рабочего
времени сотрудников и повышения оперативности принятия
управленческих решений.

Украина, 03038,
Киев,
бизнес-центр
«Горизонт Парк»,
ул. Н. Гринченко, д. 4В
Тел.: +38 (044) 391 3600,
факс: +38 (044) 391 3601
www.cisco.ua, www.cisco.com

Беларусь, 220034,
Минск, бизнес-центр
«Виктория Плаза»,
ул. Платонова, д. 1Б,
3 п., 2 этаж
Тел.: +375 (17) 269 1691,
факс: +375 (17) 269 1699
www.cisco.ru, www.cisco.com

Казахстан, 050059,
Алматы,
бизнес-центр
«Самал Тауэрс»,
ул. О. Жолдасбекова, д. 97,
блок А2, 14 этаж
Тел.: +7 (727) 244 2101,
факс: +7 (727) 244 2102

Азербайджан, AZ1010,
Баку,
ул. Низами, д. 90А,
«Лэндмарк», зд. III, 3 этаж
Тел.: +994 (12) 437 4820,
факс: +994 (12) 437 4821

© 2014 Cisco, логотип Cisco, Cisco Systems и логотип Cisco Systems являются зарегистрированными торговыми знаками Cisco Systems, Inc. в США и некоторых других странах.
Все прочие торговые знаки, упомянутые в настоящем документе, являются собственностью соответствующих владельцев.

Узбекистан, 100000,
Ташкент,
бизнес-центр INCONEL,
ул. Пушкина, д. 75, оф. 605
Тел.: +998 (71) 140 4460,
факс: +998 (71) 140 4465

