БИЗНЕС-ПРИЛОЖЕНИЯ

Норильский никель
Создание корпоративных мобильных рабочих
мест на базе решения WorksPad
Задачи:
• Обеспечение
производительного и
оперативного взаимодействия
топ-менеджеров компании
• Создание более комфортных
условий для проведения
советов директоров и
внутренних совещаний
• Повышение эффективности
работы на мобильных
устройствах
Решение:
• Внедрение системы
WorksPad, позволяющей
организовать безопасный
удаленный доступ к
корпоративной информации
с мобильных устройств
сотрудников
Использованное
оборудование и ПО:
• Система WorksPad для iOS

Специалисты Центра корпоративной мобильности компании АйТи
внедрили в ГМК «Норильский никель» решение WorksPad (эксMobileSputnik). После установки системы на планшеты iPad заказчик получил эффективные инструменты для совместной работы топменеджеров, в том числе для проведения советов директоров и других
внутренних совещаний на высшем уровне.
Сроки выполнения проекта: январь 2015 года

Ситуация
ГМК «Норильский никель» – российская горно-металлургическая
компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия и один
из крупнейших производителей меди и платины. Производственные
подразделения Группы находятся в пяти странах мира – России,
Финляндии, Австралии, Ботсване и ЮАР.
С целью повышения эффективности работы и взаимодействия топменеджмента, проведения внутренних совещаний и использования
мобильных устройств для получения доступа к корпоративной
информации было необходимо внедрение технологий, позволяющих
оперативно и результативно организовать мобильные рабочие места.
Руководство ГМК «Норильский никель» приняло решение внедрить
технологии, позволяющие проводить встречи без использования
бумажных носителей и обеспечить удобный доступ с планшетов к
документации совещаний для топ-менеджеров, включая региональных
менеджеров, приезжающих на встречи.
После анализа представленных на рынке продуктов, руководство
ГМК «Норильский никель» остановило свой выбор на инновационном
решении WorksPad – разработке резидента фонда Сколково, компании
«МобилитиЛаб», входящей в состав ГК АйТи.

Решение
WorksPad обладает широким функционалом, призванным повысить
эффективность работы на мобильных устройствах. Решение поддерживает
одновременную работу с большим количеством электронных документов
в разных форматах, обеспечивает интуитивно понятную навигацию между
ними, позволяет редактировать и аннотировать файлы, копировать,
переименовывать, перемещать и синхронизировать файлы, поддерживая
все нужные сценарии работы с документами на совещаниях.
Использование мобильных устройств с соответствующим программным
обеспечением не только упрощает проведение совещаний, обеспечивая
удобство просмотра и работы с документами, но и позволяет значительно
сократить трудозатраты на подготовку встреч. Мобильные устройства с
доступным через приложение набором необходимых документов выдаются
участникам совещаний. Теперь для того, чтобы иметь необходимую
документацию, помощникам организаторов не нужно заблаговременно
распечатывать большое число бумажных копий материалов совещания, а
участникам носить на встречи свои устройства.
WorksPad полностью интегрирован в корпоративный ИТ-ландшафт ГМК
«Норильский никель». При открытии на мобильном устройстве документы
не покидают контейнер приложения, таким образом, бизнес-информация
всегда остается в защищенной среде.

Результат
С помощью решения WorksPad используемые заказчиком планшеты iPad
стали полезными инструментами для совместной работы топ-менеджеров.
Использование мобильных устройств с прикладным ПО не только упростило
проведение совещаний, но и позволило значительно сократить трудозатраты
на подготовку встреч.
Виктор Аристов, начальник Управления ИТ-обеспечения ГМК «Норильский
никель»:
«Уже в первые недели использования WorksPad решение зарекомендовало
себя как эффективный инструмент для организации и проведения совещаний,
с удобным доступом и возможностью одновременной работы с множеством
документов, что позволило упростить процесс и сэкономить время на
подготовку к встречам. Можно уверенно сказать, что с этим решением
встречи стали эффективнее. После успешного внедрения WorksPad в
главном офисе компании планируется расширение зоны использования
системы также и на региональные офисы, в целях сохранения единого,
уже привычного для топ-менеджмента компании, формата организации
совещаний. Планшеты с WorksPad стали полноценным мобильным рабочим
инструментом нового поколения».

Компания АйТи: тел.: (495) 974 7979, 974 7980, факс: (495) 974 7990, е-mail: info@it.ru, www.it.ru

Компания АйТи
Ведущий российский системный интегратор – компания АйТи, образованная в
1990 году, являет собой пример успешной,
стабильно развивающейся отечественной
компании, предоставляющей своим заказчикам полный спектр профессиональных
услуг по созданию корпоративных информационных систем и их сопровождению
на всем протяжении жизненного цикла.
Основные направления деятельности
• Управленческий и ИТ-консалтинг
• Системы автоматизации управления
предприятием
• Инфраструктура информационных
систем
• Решения в области управления
информацией
• Системы информационной и
технической безопасности
• Обучение в сфере ИТ и менеджмента
• ИТ-аутсорсинг и сопровождение
информационных систем
Сертификаты и лицензии на деятельность
Система качества компании АйТи применительно к проектированию, построению и сопровождению интегрированных
информационно-вычислительных комплексов сертифицирована на соответствие
требованиям стандарта ГОСТ ISO 9001-2011.
Компания АйТи имеет полный комплект
лицензий, дающих право на осуществление
всех основных видов деятельности,
специфичных для системного интегратора.
Торговые марки
Компания АйТи и другие компании группы
являются разработчиками и производителями целого ряда высокотехнологичных
продуктов, прочно занимающих первые
места в своих сегментах ИТ-рынка.
В их числе:
• система комплексной автоматизации
автозаправочных комплексов и
нефтебаз АйТи-Ойл
• автоматизированная система
управления персоналом и расчета
заработной платы БОСС-Кадровик
• линейка решений для управления
корпоративным контентом
организации Логика ECM
• тиражный программный продукт для
организации мобильных рабочих мест
WorksPad
Группа компаний АйТи
В группу компаний АйТи входят системный
интегратор
«АйТи.
Информационные
технологии», компании «АйТи. Ведомственные системы», «АйТи. Смарт системы»,
«Академия АйТи», «Аплана», «БОСС.
Кадровые системы», «Логика бизнеса»,
«Логика BPM», «Мобико», «МобилитиЛаб»,
«Передовые системы самообслуживания»,
«РИНТЕХ».
Все предприятия группы компаний работают
в сфере информационных технологий.

