Аппаратное обеспечение
Mногофункциональный переговорный
комплекс компании СИБУР
на базе технологий Polycom
ПАО

“СИБУР Холдинг” является крупнейшей
в стране интегрированной газоперерабатывающей и нефтехимической компанией с общей
численностью сотрудников свыше 28 000 человек на
26 производственных площадках. Группа реализует
топливно-сырьевые продукты на внутреннем и международном рынках, а также направляет их в качестве
сырья в нефтехимический бизнес для дальнейшей переработки. Обеспечение бесперебойной и качественной
связи между предприятиями холдинга является одной
из главных приоритетных задач, стоящих перед его ИТблоком. В условиях реализации крупных инвестиционных проектов, а также с ростом активности бизнеса в
целом, оснащение корпоративного центра компании
передовым цифровым оборудованием для переговоров стало насущной потребностью.
Проект по построению многофункционального
переговорного комплекса для компании СИБУР осу-
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ществила компания Polycom совместно с системными
интеграторами “Астерос” и “Дельта Телеком”. Конференц-комнаты были полностью оснащены современными технологиями для совместного сотрудничества, среди которых – решение Polycom RealPresence OTX для
обеспечения телеприсутствия как для внутренних, так и
внешних встреч с клиентами и деловыми партнерами.
Внедряемые решения видеоконференцсвязи (ВКС)
должны были решать следующие задачи:
оптимизация системы для обеспечения ее отказоустойчивости;
расширение возможностей видеосвязи для повседневного использования в работе;
оснащение 70-80% компьютеров офисных работников клиентом Skype for Business;
оборудование видеорешениями переговорных комнат и конференц-залов корпоративного центра компании в Москве;
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обеспечение простоты и удобства пользования ВКСтерминалами для сотрудников.
Проанализировав рынок обмена контентом и видеосвязи и рассмотрев предложения различных вендоров,
рабочая группа сделала выбор в пользу решений компании Polycom, с которой компания СИБУР успешно
сотрудничает уже более пяти лет. Оборудование телеприсутствия Polycom было выбрано в связи с его способностью удовлетворить самые высокие требования, предъявляемые со стороны бизнеса к безопасности, надежности, отказоустойчивости, простоте управления, удобству
доступа и профессиональному качеству картинки и звука.
Решения были развернуты в залах для совещаний, переговорных комнатах и технологических помещениях специалистами группы “Астерос” – единственного российского
системного интегратора, специализирующегося на внедрении и поддержке систем телеприсутствия от Polycom.
Другой системный интегратор – компания “Дельта Телеком” выполнила работы по технологическому
обновлению платформы управления и расширению
ядра системы ВКС флагманским сервером RealPresence
Collaboration Server 4000. Специалисты “Дельта Телеком” в кратчайшие сроки разработали модель поэтапного перехода на новое оборудование, исключающую
нарушение работы привычных телекоммуникационных
сервисов, и наладили полную координацию переходных
процессов в тесном сотрудничестве с региональными
ИТ-службами холдинга.
Одними из центральных элементов инфраструктуры ВКС стали современные инновационные серверы
управления и обслуживания. Для обеспечения отказоустойчивости ядра сети и непрерывной работы сервиса
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наиболее важные компоненты были зарезервированы
с применением дублирующих серверов. В результате
модернизации структуры ВКС максимальное количество
одновременных видеосессий было увеличено более чем
в 2 раза, а общая ресурсная емкость территориально
распределенных серверов Polycom Collaboration Server
выросла примерно в три раза.
Благодаря реализации проекта в московском корпоративном центре ПАО “СИБУР Холдинг” были открыты и
оснащены новейшими решениями ВКС 17 помещений,
включая конгресс-залы, средние и малые переговорные
комнаты и учебный класс. Главной отличительной особенностью проекта стало построение двух конференцзалов на базе решения Polycom RealPresence OTX –
системы телеприсутствия с “эффектом погружения”.
Современные решения для обмена видео и контентом
Polycom позволяют нам снять ряд ограничений, присутствовавшие раньше, и в целом выводят на новый уровень
культуру общения между сотрудниками, работающими на
разных производственных площадках.
Павел Клепинин, директор по ИТ,
ПАО “СИБУР Холдинг”

Кроме того, в рамках проекта 70–80% компьютеров
сотрудников были оснащены клиентом объединенных
коммуникаций Skype for Business, полностью совместимым со всеми решениями ВКС от Polycom. Благодаря
этому офисный персонал получил эффективные инструменты для работы над общекорпоративными проектами,
сократив время совместного решения задач.
По материалам компании Polycom
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