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Информация о заказчике
•
.

Холдинг из 10 компаний, на рынке более 20 лет.

Список компаний
•

ООО «АГЕНТСТВО ВЛАДИМИРА ГРЕВЦОВА»

•

ООО «Профессиональные правовые системы»

•

ООО «Издательский дом Гревцова»

•

ООО «Информационное правовое агентство
Гревцова»

•

ООО «Белвнешреклама»

•

ООО «МедиаГруппа Гревцова»

•

ООО «Аптечное дело»

Задачи
Являясь одним из крупнейших медихолдингов Беларуси, включающим издательскую, консалтинговую, рекламную
деятельность, а также розничную торговлю, «Компании Владимира Гревцова» требовалась модернизация внутреннего
рабочего информационного пространства.
Требовалось разделение портала на «общий корпоративный портал», объединяющий всех сотрудников холдинга в едином
информационном пространстве, и «закрытый портал» для работы с коммерческой конфиденциальной информацией.
Также требовалась организация «многодепартаментности» корпоративного портала таким образом, чтобы у каждого
предприятия было свой индивидуальный корпоративный портал, а все они вместе были объединены в едином
корпоративном пространстве.
Требовалось разделение портала на «общий корпоративный портал», объединяющий всех сотрудников холдинга в едином
информационном пространстве, и «закрытый портал» для работы с коммерческой конфиденциальной информацией.
Также требовалась организация «многодепартаментности» корпоративного портала таким образом, чтобы у каждого
предприятия было свой индивидуальный корпоративный портал, а все они вместе были объединены в едином
корпоративном пространстве.

Основные задачи проекта:
ü

Объединение сотрудников предприятий в едином рабочем портале при

одновременной интеграции порталов предприятий в общее информационное
пространство холдинга;
ü

Укрепление корпоративной культуры, внутренних связей и внутреннего HR-бренда.

ü

Оптимизация рабочих информационных потоков.

ü
ü

Развитие инструментария проектной работы.
Развитие внутренних сервисов.

Ожидаемые эффекты проекта:
Укрепление внутреннего HR-бренда и внутренних корпоративных связей
Улучшение внутренних рабочих коммуникаций
Повышение информированности сотрудников о происходящих в компании процессах.
Повышение исполнительской ответственности сотрудников за счет нового формата работы с
задачами.
Ускорения процессов согласования документов и принятия решений.
Увеличение сохранности накопленной информации и ее быстрый поиск.
Повышение защищенности конфиденциальной информации.
Ускорение работы с договорной документацией.

Выбор исполнителя
В результате анализа имеющегося на рынке IT-продуктов для автоматизации работы с рекламациями и решения сопутствующих
задач был выбран Битрикс24 как наиболее отвечающий поставленных задачам. В процессе подбора исполнителя компанией
был сформирован ряд первоначальных требований:

● основные критерии - качество работы и профессионализм команды (ценовой фактор являлся важным, но не
приоритетным).
● у исполнителя уже должны быть крупные заказчики, что говорит о компетентности в своей области и высоком
уровне ведения проектов;
● исполнитель должен быть способен не только внедрить ИТ-инструмент контроля задач и работы с документами,
но иметь компетенции в обучении сотрудников и менеджеров для дальнейшей передачи знаний;

В процессе выбора исполнителя компанией был подробно изучен список основных
представителей компании Битрикс24 на территории Республики Беларусь и были
проведены встречи с основными игроками рынка.
www.blueocean24.ru

По итогам анализа выдвинутых к исполнителю требований была выбрана
компания BlueOcean - лидер отрасли по интеграции корпоративных
порталов Битрикс24 в РБ, обладающая всеми необходимыми
компетенциями.

Как мы это (с)делали
Этапы плана внедрения Битрикс24
Этап 1. Разработка Технического задания на внедрение корпоративного портала
В рамках этого этапа было проведено;
А) интервьюирование заказчика с целью четкого определения задач внедрения;
Б) выработка плана внедрения и описание работ по настройке.
В) формирование плана обучения сотрудников разных департаментов и подразделений.

Этап 2. Установка Битрикс24 на сервер заказчика и первичная настройка
После разворачивания портала было необходимо его интегрировать с базой данных Directum, создать структуру компании и
установить разделение прав пользователей, настроить резервирование данных.

Этап 3. Индивидуальная настройка порталов
Настройка портала проводилась в отношении сервисов, карточек сотрудников, телефонного справочника, модуля обучения и
др. В каждом «департаменте» проходила индивидуальное первичное наполнение информационных страниц и новостных лент.

Этап 4. Обучение пользованию порталом сотрудников заказчика.
Проходило многоуровневое обучение сотрудников заказчика в зависимости от вменяемых им функций на портале, прав
доступа, уровня в руководящей иерархии.

Этап 4. Сопровождение портала после основного внедрения.
Сотрудники BlueOcean продолжали консультировать сотрудников заказчика, контролировали работоспособность портала,
реагировали на технические инциденты.

Разработка Технического задания
В результате интервьюирования заказчика был собран перечень требований к индивидуальной настройке корпоративного
портала. Эти требования легли в основу Технического задания на внедрение корпоративного портала в компании «МХАВГ».

Объем ТЗ составил 67 страниц.

Установка «коробочной» версии Битрикс24 на сервер
Нашими специалистами совместно с системным администратором клиента была осуществлена установка
«коробочной» версии на сервер клиента и заведены пользователи.

Индивидуальная настройка портала
Была проведена
настройка «сквозных»
модулей и сервисов (для
всей компании).
А также настраивались
индивидуальные
информационные
разделы и сервисы для
разных «департаментов»
(компаний холдинга).

Компания
Официально
Календарь событий
Наша жизнь
О компании
Фотогалерея
Видеогалерея
Карьера, вакансии
Новости отрасли
Диски

Сервисы
Переговорные
Собрания и планерки
Есть идея?
Списки
Электронные заявки
Обучение
База знаний (Wiki)
Опросы
Техническая поддержка
Доска объявлений

Многодепартаментность
Многодепартаментность позволяет запустить отдельную версию корпоративного портала для
подразделения компании или отдела.
Сквозной функционал, общий для всех порталов организации:
ü

персональный календарь, задачи, файлы, фотогалерея и сообщения пользователя

ü

весь раздел Сотрудники

ü

весь раздел CRM

Индивидуальные данные портала подразделения:
ü

группы, форум и живая лента пользователя

ü

раздел Компания

ü

раздел Документы

ü

раздел Cервисы

ü

раздел Группы

ü

раздел Общение

Обучение сотрудников
Обучение сотрудников компании
пользованию порталом в данном проекте
носило основополагающую составляющую
проекта внедрения.
В таком крупном холдинге, как
Медиахолдинг «Агентство Владимира
Гревцова», обучение проходило
многоэтапно, с разделением групп
пользователей по «департаментам»,
специализации, уровню прав доступа.

Цель обучающей программы, как мы всегда ее ставим для себя – обучить пользователей и администраторов в
компаниях клиентов таким образом, что они максимально могли обслуживать портал без привлечения
компаний-подрядчиков.
К счастью, Битрикс24 разработан и развивается таким образом, что большинство операций по обслуживанию
портала можно делать силами IT-отделов компаний. При этом обучение даже достаточно сложным аспектам
работы с порталом можно пройти бесплатно на сайте 1С-Битрикс и даже сдать тесты на сертификацию.

Результаты внедрения
Внедрение Битрикс24 в компании в значительной
степени способствовало:
ü

Улучшение внутренних рабочих коммуникаций
благодаря коммуникативному инструментарию
портала.

ü

Укрепление внутреннего HR-бренда и
внутренних корпоративных связей.

ü

Повышению информированности сотрудников
о происходящих в компании процессах.

ü Повышению исполнительской ответственности

сотрудников за счет прозрачности задач и
сохранению коммуникаций по задачам.
ü

Ускорению процессов согласования
документов и принятия решений.

ü

Увеличению сохранности накопленной информации
и ее быстрый поиск.

ü Повышение защищенности конфиденциальной

информации за счет распределения правд доступа.

Отзыв заказчика
Руководитель проекта
со стороны заказчика

Внедрение внутреннего корпоративного портала в нашем медиахолдинге, в котором на сегодняшний день 11
компаний и около 900 сотрудников, было задачей очень насущной, но непростой, требующей значительных
организационных усилий. Наиболее подходящим продуктом для решение этой задачи мы определили
Битрикс24, поскольку его функциональные возможности давали нам нужный инструментарий для организаии
работы компании, а главное, позволяли установить индивидуальные порталы для каждой компании,
объединив при этом их все в едином портале.
Начавшись однажды, этот проект продолжает развиваться. Мы дорабатываем портал под свои нужды,
оптимизируем наш рабочий инструментарий. Но уже в том объеме, в котором проект реализован сейчас,
налицо множество выгод и преимуществ, которые нам дает Битрикс24, который мы внедрили с помощью
компании BlueOcean.

Что понравилось в работе с подрядчиком:

Ольга ХОМЧЕНКО

•

высокопрофессиональная команда с отличным знанием своего продукта;

•

хорошее взаимопонимание в процессе реализации проекта и гибкость в подходе к требованиям
заказчика;

•

высокий уровень способностей по передаче знаний о продукте большому числу будущих
пользователей.

Специалист по УЧР
Не всегда удавалось соблюсти плановые сроки реализации проекта (иногда по причинам со стороны
подрядчика), однако качество взаимодействия между участниками нашей совместной команды по внедрению
корпоративного портала позволяло быстро возвращать проект в плановое русло и добиваться качественных
результатов.

BLUEOCEAN
Мы предлагаем Вашей компании:
- провести экспресс-аудит;
- получить предметное предложение по интеграции Битрикс24 для решения именно Ваших
задач.

Телефоны

Санкт-Петербург: +7 (812) 385-53-30
Москва: +7 (499) 110-60-21
Минск: +375 (29) 994-22-16

Email
info@blueocean24.ru
Cайт
www.blueocean24.ru

