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Цели 
и задачи
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Создание структуры и оптимизация процессов обслуживания, 
оптимально соответствующих территориально распределенной
структуре предприятий заказчика

Внедрение ИТ системы, позволяющей консолидировать все
заявки заказчика (поступающие по любым каналам) 
и контролировать их в режиме он-лайн

Добиться значимой экономии, снижения средней
стоимости услуг за счет:

○ внедрения эффективной тревел политики

○ консолидации объемов и заключения 3Д договоров

○ влияния на поведение путешественника

○ автоматизации административных процессов

○ организации наиболее экономичных и удобных процессов
по доставке вахт на место работы и обратно
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Сроки и 
участник
и проекта 
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○ Департамент по административно-хозяйственному
и социальному обеспечениюООО «УК Полюс» 

○ июнь 2018 – октябрь 2018 

Заказчик 

Участники 

Подрядчик 

Сроки 

○ Административные департаменты зависимых
предприятий группы «Полюс»

○ ООО «ИНТУРАЭРО» 



МОСКВА

Outplant офис 

7 сотрудников:

5 сотрудников на графике 5/2

2 сотрудника на графике 2/2 

с 09:00 до 21:00 

Красноярск

Outplant офис 
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Схема обслуживания с учетом территориальной распределенности: 
Организация обслуживания на базе Outplant-офисов в городах Москва и Красноярск. 
Обслуживание городов Магадан, Иркутск и Саха организовано в Outplant-офисе Красноярска. 

2 сотрудника 

на графике 5/2 Саха 

(+) 2 часа 

Иркутск 

(+) 1 час 

Магадан

(+) 4 часа 

График работы сотрудников «ИНТУРАЭРО» обеспечивает круглосуточное обслуживание офисов 
предприятий группы «ПОЛЮС» во всех городах в режиме 24 / 7 / 365 



Заявка по электронной 

почте и через 

приложения Viber, 

Whatsapp и т.д

КОРПОРАТИВНЫЙ

КЛИЕНТ
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Возможность использования любого механизма совершения заявок 
с последующей фиксацией в системе (инновация) 

Электронные заявки 

через ONLINE-

портал 

Self-Booking 

Tool (SBT) 

ИНТУРАЭРО.

Собственная разработка ОН-ЛАЙН 

ПЛАТФОРМА clickfortrip.ru

По телефону 
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Организация бизнес-процесса обслуживания

Авторизация

Выбор Бизнес-

процесса 

прохождения 

заявки 

в зависимости 

от признаков 

(авиабилет, виза, 

ВИП –пассажир 

и т.д. ) 

Запрос от 

предприятий

группы «ПОЛЮС» 

(любое 

подразделение) 

(e-mail, онлайн-

платформа, 

телефон, WhatsApp, 

Viber, Skype, SMS) 

Сервисная группа ИНТУРАЭРО 

(ST): 

Старший ST распределяет заявки 

в зависимости от типа заявки 

ОН-ЛАЙН ПЛАТФОРМА clickfortrip.ru

Формирование заявки

Бронирование услуг

Оформление услуг

Генерация проездных документов, 

ваучеров, подтверждений

Менеджер клиентского отдела: 

Проверка соответствия услуг 

данным по заявке

Проверка соблюдения SLA

Контроль услуги у поставщиков 

за 1 сутки до оказания услуги 

(проверка бронирования 

в гостиницах, подтверждение 

транспортной компании) 

Аналитические отчеты 

по выполнению KPI: 

Выполнение тревел политики 

Экономия на 3Д договорах 

Экономия по отельной 

программе (в том числе и вахты) 

Поведенческая экономия 

Он-лайн отчеты по другим KPI 
Контроль состояния 

запроса через 

онлайн- платформу 
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Инновационность

○ Создана единая бесшовная система 

обслуживания, покрывающая всю 

вертикально интегрированную и 

территориально распределенную 

структуру группы. 

○ Система объединяет все заказы, 

независимо от источника поступления, 

его географии и способа коммуникации 

○ Процессы полностью транспарентны, т.е. 

Система позволяет на любом этапе 

контролировать заказы в режиме он-лайн.

○ Автоматизирован целый ряд ручных 

процессов.

○ Система создает матрицу контроля 

показателей по оптимизации затрат. 



Экономия 
ресурсов 
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Внедрение
эффективной
тревел-политики для
всех юридических лиц
Заказчика – экономия

до 10% 

Консолидация объема
и заключение 3D 
договоров Аэрофлот, 
S7, Уральские
авиалинии – экономия

до 4% 

Достижение
использования
минимального
тарифа в 75% 
заказов- экономия

до 6%

Увеличение
объема услуг, 
выкупленных не
менее, чем за семь
дней до поездки –
экономия

до 5%

Автоматизация процессов
загрузки профайлов, 
применения тревел-
политики и грейдов, 3Д
договоров, авторизации
заявок – экономия

до 6% 

Общая экономия
составила

до 31% 
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Вовлеченность 
персонала 

ПОСКОЛЬКУ ПРОЦЕССЫ СОЗДАЮТСЯ ЗАНОВО, В ЕГО СОЗДАНИИ
ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ: 

ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ПРОЦЕССОВ ОБЕСПЕЧИВАЮТ:

○ Департамент по административно-хозяйственному и социальному
обеспечению ООО «УК Полюс» 

○ ТМС «Интураэро» 

ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ ДАЮТ:

○ Руководство Департамента по административно-хозяйственному
и социальному обеспечению ООО «УК Полюс»

○ Руководители предприятий группы «Полюс

○ Любои ̆ сотрудник предприятий группы «Полюс» (весь персонал) 

○ Руководители компании 

ООО «УК Полюс»

○ Департамент по 

административно-

хозяйственному

и социальному обеспечению 

ООО «УК Полюс»

○ ТМС «Интураэро»

○ Административные 

департаменты зависимых 

предприятий группы «Полюс» 

○ Фокусные группы в городах 

Москва, Красноярск, Иркутск.... 
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Трудности 
и препятствия 
проекта 

ПРЕОДОЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ТРУДНОСТИ: 

Отработка договора с ТМС (KPI, SLA - ранее договор был 

на минимум услуг – все процессы происходили внутри 

Департамента по административно-хозяйственному

и социальному обеспечению ООО «УК Полюс» всего 

3 сотрудника на объем 350-400 командировок в месяц) 

Смена процессов (поэтапная 

адаптация персонала группы 

предприятий «Полюс») 

Выбор ТМС (в Департаменте по административно-

хозяйственному и социальному обеспечению 

ООО «УК Полюс» 3 сотрудника являются 

профессионалами в тревел менеджменте, тендер ранее не 

проводился, тендерный комитет не включает тревел

менеджеров ) 
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“
Нежелание администрации другихтерриторий

(больших по количеству сотрудников) менять процессы

Создание дополнительных подразделений
Заказчика для взаимодействия между предприятиями

группы «Полюс» и ТМС
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ПРЕПЯТСТВИЯ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ПРЕВРАЩЕНЫ В ДВИГАТЕЛИ ПРОЕКТА: 



Благодарим за внимание!

Наталья Сибирская

Менеджер по административной 

поддержке Департамента по 

административно- хозяйственному

и социальному обеспечению 

ООО «УК Полюс» 

+7 495 648-96-83 

SibirskayaNV@polyus.com

Торопова Марина

Начальник управления развития 

социальной инфраструктуры 

ООО «УК Полюс» 

+7 495 648-96-83 

ToropovaMYU@polyus.com

Глеб Барон

Коммерческий директор 

ООО «Интураэро»

+7 495 994-24-44 

barongr@intouraero.ru

Контактная информация: 


