Узнайте о компаниях,
которые извлекают прибыль из новейших технологий,
когда им это нужно.

Cisco Capital

Финансирование инноваций для бизнеса

Как эти компании смогли
приобрести технологии,
не имея на это бюджета?
Все эти компании, независимо от своего размера, местоположения,
сферы деятельности или инфраструктуры, сделали правильный выбор
в пользу финансирования, как способа приобретения технологий.
Финансирование Cisco Capital позволяет данным компаниям внедрять
инновации, повышая свою конкурентоспособность.
Благодаря Cisco Capital компании получают доступ к нужному
решению Cisco тогда, когда им это необходимо, а не когда
позволяет бюджет. Они пользуются преимуществами экономичного
финансирования, которое обеспечивает предсказуемый график
платежей, увеличение рентабельности вложений и упрощенную
систему управления бюджетом.
В результате финансирования компании извлекают максимальную
выгоду из приобретения таких технических решений, как:

Сети без границ
— с финансированием решений, позволяющих снизить расходы
заказчика, упростить процесс миграции, чаще обновлять
технологии и упростить процедуру закупки

Совместная работа
— финансирование «по факту использования», что позволяет
развивать платформу в удобном для компании темпе,
совмещать доходы с расходами и упростить процесс
добавления пользователей и приложений

ЦОД (Центры обработки и хранения данных)
— с комплексным финансированием, покрывающим
вычислительные мощности и сеть хранения данных

BE Value
Страна: Нидерланды
Финансовое решение:
Программа easylease
Технология: Унифицированные
коммуникации Cisco Unified
Communications

Компания, предоставляющая услуги для бизнеса,
планирует значительную экономию, развертывая
проект IP-телефонии с помощью программы
финансирования easylease.
Компания BE Value планировала ввести IP-телефонию
в пяти голландских офисах компании с помощью
постепенного развертывания и модернизировать
сетевую безопасность и функциональные возможности
мобильных сотрудников. Программа Cisco Capital
предложила гибкие сроки и предоставила необходимое
компании решение.

ВымпелКом (Билайн)
Страна: Россия
Финансовое решение:
Кредитное соглашение
Технология: Cisco IPTV (местное
производство телеприставок)

Крупный поставщик услуг связи внедряет проект
цифрового телевидения на российском рынке,
используя продукцию местного производства
телеприставок Cisco и финансирование от Cisco
Capital в рублях.
Задачей компании ВымпелКом было создание
управляемого сервиса цифрового телевидения
на территории России в сжатые сроки, не теряя
конкурентных преимуществ раннего внедрения
проекта на рынке. При этом внедрение проекта должно
было быть экономически эффективным. Используя
предложение Cisco Сapital, компания получила
возможность развернуть проект в сжатые сроки, а также
обеспечить удобную масштабируемую модель бизнеса,
развитие новых рыночных возможностей и значительный
рост и распространение подключения Билайн.

Blue Chip Customer Engineering/
Virgin Media Business
Страна: Великобритания
Финансовое решение:
Программа easylease
Технология: Центры хранения данных/
Виртуализация Cisco

Компания Blue Chip Customer Engineering применяет
модель оплаты по факту использования, предложенную Cisco Capital для финансирования надежного
и энергосберегающего центра обработки данных.
Cisco Capital и Virgin Media Business помогли компании
Blue Chip Engineering инвестировать в новую инфраструктуру ЦОД корпоративного класса благодаря применению финансирования easylease. Данное решение позволило компании Blue Chip более эффективно
использовать свой рабочий капитал. Это значит, что
компания может соотнести расходы на приобретение
технологий с доходами от использования нового оборудования.

Department of Economic
Development
Страна: Объединенные Арабские
Эмираты
Финансовое решение:
Оперативный лизинг
Технология: Решения Cisco Сети
без границ

Финансирование технологий позволяет
Министерству экономического развития повысить
производительность и качество обслуживания жителей
и компаний в Дубае.
Министерство экономического развития находится в
самом сердце трансформации Дубая, имея основной
задачей осуществление проекта электронного правительства (E-government). В поисках более масштабируемой, энергосберегающей сетевой инфраструктуры,
для ускорения внедрения новых сервисов, а также с
целью получения модели распределения риска, которая
бы позволила заменить предварительные капиталовложения (CapEx) запланированными ежемесячными текущими расходами (OpEx), Министерство обратилось к
проверенному партнеру — Cisco. Решение Cisco Capital
обеспечило компанию более эффективной системой
управления технологиями, позволив переехать в новый
комплекс зданий раньше запланированного времени и
не выходя за рамки бюджета.

Уорикский университет
Страна: Великобритания
Финансовое решение:
Финансовый лизинг
Технология: Решения Cisco Сети без
границ

Уорикский университет использует гибкую систему
финансирования Cisco Capital для модернизации сети
и обеспечения устойчивого роста.
Решив полностью заменить сеть передачи данных,
Уорикский университет пришел к выводу, что
финансирование ИТ-проекта будет лучшим вариантом,
чем выделение наличных средств даже при наличии
свободного капитала. По словам Майка Робертса,
ИТ-директора Уорикского университета, этот выбор
«позволил нам рассматривать более глобальные и
эффективные решения, которые предположительно
помогут сэкономить 15 миллионов евро за 11 лет».

Mediapro
Страна: Испания
Финансовое решение:
Оперативный лизинг
Технология: ЦОД / Виртуализация и
Сети без границ

Целостная стратегия центра обработки данных
помогает одному из крупнейших испанских
информационных разработчиков заложить основу для
прибыльного роста бизнеса.
Mediapro является одной из крупнейших и быстро
растущих медиа- и радиовещательных компаний
Испании и ведущим игроком на европейском
аудиовизуальном рынке. Гибкие коммерческие условия,
предложенные Cisco Capital, помогли распределить
стоимость проекта на период времени, ускорить
окупаемость инвестиций и предложить глобальные
услуги мультимедиа.

Monuta
Страна: Нидерланды
Финансовое решение:
easylease
Технология: Совместная работа

Monuta модернизирует систему обслуживания
клиентов и применяет программу Cisco Сapital для
достижения баланса между инвестициями в ИТ и
финансовыми результатами.
Решение Cisco Унифицированные коммуникации
модернизировало систему совместной работы в Mоnuta,
позволив клиентам оценить возможности доступа
к филиалам и мобильным сотрудникам в режиме
реального времени. Приобретая техническое решение
с помощью Cisco Capital, компания Monuta смогла
получить более значительную экономическую выгоду от
своих инвестиций и использовать свободный капитал для
других направлений бизнеса.

Azienda Ospedaliera Niguarda Cà Granda
Страна: Италия
Финансовое решение:
Финансовый лизинг
Технология: Решения Cisco Сети без
границ

Niguarda, одна из крупнейших больниц общего
профиля в Италии, финансирует модернизацию
сетевой системы здравоохранения.
Модернизация Niguarda произошла за счет внедрения
концепции сетевой системы здравоохранения,
состоящей из интеллектуальной IP-сети, которая
отвечает потребностям пациентов и медицинских
работников. Используя программу финансирования
Cisco Capital для своего решения Cisco, больница
ускорила предоставление преимуществ этого решения
для сотрудников и гражданского населения.

Познакомьтесь
с историями успеха
партнеров Cisco,
которые включают
финансирование
в свои решения
Узнайте о том, как они упрощают
использование и ускоряют внедрение
технических решений, используя
финансирование от Cisco Capital.

AR Telecom
Страна: Португалия
Финансовое решение:
Оперативный лизинг
Технология: Решения Cisco Сети без
границ

Португальский оператор связи соблюдает
баланс между инвестициями в развитие бизнеса
и достижением целевых показателей - с помощью
гибкого финансового решения.
Компания AR Telecom пришла к выводу, что для
обеспечения будущего успеха необходима сеть
следующего поколения, с помощью которой можно будет
конвергировать сети, сервисы и приложения с целью
увеличения прибыли, снижения расходов и укрепления
конкурентного преимущества. Программа Cisco Capital
справилась с этой задачей, не поставив под угрозу
финансовые результаты и коммерческие показатели.

TeliaSonera
Страна: Швеция
Финансовое решение:
Оперативный лизинг
Технология: Решения Cisco Сети без
границ

Благодаря финансированию Cisco Capital компании
TeliaSonera удалось заключить крупную сделку
и наладить более тесный контакт с партнерами.
Компания TeliaSonera обеспечивает сетевой доступ
и телекоммуникационные сервисы, которые позволяют
пользователям общаться простым и эффективным
способом, который не причиняет вред окружающей
среде. Используя финансирование Cisco Capital, Telia
Sonera заключила сделку и открыла новые возможности
для бизнеса с важным заказчиком в Швеции.

Cisco Capital работает с партнерами
для создания решений для заказчиков
и финансирования собственных технологий
Previder
партнер Cisco
Страна: Нидерланды
Финансовое решение:
Программа easylease
Технология: ЦОД/
Виртуализация

Благодаря финансированию Cisco Capital компания
Previder ускоряет внедрение новых облачных
сервисов и увеличивает их прибыльность.
Имея значительный опыт в сфере виртуализированных услуг, компания Previder выбрала решение
Cisco, которое позволило компании и ее партнерам
создавать и внедрять более гибкие и инновационные услуги внешнего размещения для предприятий
малого и среднего бизнеса намного быстрее, чем
было возможно раньше. Финансируя облачную
платформу UCS с помощью программы easylease
в течение 36 месяцев, компания Previder смогла
ускорить окупаемость капиталовложений и повысить
прибыльность новых сервисов — вместо того чтобы
совершить крупное единовременное капиталовложение, постепенно возмещая расходы.

ViS Security Solutions
партнер Cisco
Страна: Ирландия
Финансовое решение:
Программа easylease
Технология: Решения Cisco для
обеспечения безопасности

Партнер Cisco стимулирует спрос и ускоряет
получение прибыли, применяя решение для
обеспечения безопасности с оплатой по факту
использования.
Компания ViS Security Solutions разработала новое
решение для обеспечения безопасности торговых
центров и агентств недвижимости, сделав его еще
более привлекательным благодаря применению
вариантов финансирования Cisco Capital.
Это решение позволяет создать коммерчески
конкурентное предложение для потенциальных
клиентов и обеспечить более быстрое получение
прибыли компанией ViS Security Solutions.

Дополнительную информацию о
финансировании инноваций для Вашего
бизнеса Вы найдете по адресу:
ciscocapital.com/emea
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