
Корпоративная система телеприсутствия 
на основе Cisco TelePresence для  
«САН ИнБев Украина» 

О компании

Цели и задачи проекта

История успеха

"САН ИнБев Украина" является бесспорным лидером на украинском пивном рынке с 2000 года. Это 
молодая и динамичная компания, наследник и достойный продолжатель многовековых традиций крупней-
шей международной пивоваренной компании Anheuser-Busch InBev на украинском рынке. Компания 
Anheuser-Busch InBev - лидер мирового пивоварения, образовалась после завершения сделки между 
компаниями InBev и Anheuser-Busch.

"САН ИнБев Украина", входящая в состав международной корпорации с филиалами, 
расположенными по всему миру, нуждалась в сокращении издержек, связанных с бизнес-поездками 
менеджмента и ведущих специалистов, которые вынуждены часто взаимодействовать с представителями 
других отделений компании. Для того, что бы решить эту проблему, было решено внедрить современный 
надежный инструмент для проведения удаленных видеовстреч с эффектом присутствия. Технология Cisco 
TelePresence — глобальный корпоративный стандарт дистанционного взаимодействия между офисами 
Anheuser-Busch InBev во всем мире, что позволяет проводить удаленные совещания в реальном времени не 
только внутри корпорации, но и с партнерами, заказчиками и инвесторами. Такая возможность доступна 
благодаря специальным сервисам от British Telecom: One Source for Cisco TelePresence и Global Video 
Exchange.

На первом этапе интеграции проекта в офисе «САН 
ИнБев Украина» была установлена система Cisco 
TelePresence серии CTS-1300-65. 

Решение Cisco TelePresence идеально подходит для 
удовлетворения нужд компании Anheuser-Busch InBev, так 
как обладает непревзойденным качеством связи. Cisco 
TelePresence  не  является обычной системой 
видеоконференцсвязи, это решение обеспечивает эффект 
присутствия и позволяет проводить реалистичные встречи 
«лицом к лицу». В состав CTS-1300 входит 65 дюймовый 
плазменный экран и кластер из 3-х видеокамер, который 
создан для комфортной работы 6 человек с 1-й стороны. 

Реализация проекта:



Результат

cis.winncom.com

ул. Героев Космоса 4, офис 804, 
Тел./Факс:+38 (044) 383-89-63

Казахстан, Алматы, 050010,
ул. Гоголя, дом 39, офисы 801 и 802

Телефон: +7 (727) 259-01-60
Факс: +7 (727) 259-01-65

Узбекистан, Ташкент, 100025,
ул. А. Каххара, проезд-6, дом 35

Телефон: +998 (71) 150-39-39
Факс: +998 (71) 150-26-79

Украина, Киев, 03148, 

Реализация проекта

Модель CTS-1300 завоевала широкую популярность у 
международных корпораций, так как устанавливается в уже 
существующие переговорные комнаты предприятия, обеспечивая 
гибкость и простоту использования системы филиалами 
распределенных организаций. 

     «Winncom Technologies обладает глубокой экспертизой в 
области решений Cisco TelePresence. Мы осуществляли 
проекты по инсталляции большинства моделей линейки - от 
младшей CTS-500 до крупных систем CTS-3000 и 3210. 
Сегодня мы наблюдаем рост использования украинскими 
предприятиями самых прогрессивных технологий. 
Надеемся, что наш опыт будет еще более способствовать рас-
пространению уникального решения Cisco TelePresence на 
украинском рынке

Антон Галяшинский
Менеджер по развитию бизнеса Winncom Technologies

Система телеприсутствия от Cisco открыла для «САН ИнБев 
Украина» широкие возможности совместной работы между офисами 
Anheuser-Busch InBev, а также другими корпоративными владельцами 
Cisco TelePresence во всем мире. Эффект присутствия, достигаемый 
полноразмерным изображением собеседника, высоким качеством 
видео, полным визуальным контактом «глаза в глаза» и объемным 
адресным стереозвуком позволяет проводить переговоры 
максимально естественно и комфортно. 

Компания «САН ИнБев Украина» стала активно использовать 
новую систему сразу по окончании проекта. Достаточно отметить, что 
уже на третий день после запуска системы телеприсутствия в 
коммерческую эксплуатацию, интенсивность ее использования 
достигла 84 % рабочего времени. 

   Принимая во внимание потребности в периодических 
международных командировках, а также стоимость рабоче-
го времени сотрудников и руководства, мы ожидаем, что 
решение Cisco TelePresence полностью окупит себя в 
течение нескольких месяцев. Кроме того, учитывая стои-
мость международных перелетов и проживание в гостини-
цах, можно с уверенностью сказать, что для окупаемости 
Cisco TelePresence достаточно всего нескольких важных 
совещаний с участием международных офисов

       Денис Хренов 
Директор по правовым вопросам и   корпоративным 

отношениям «САН ИнБев Украина»


