
О компании
BioCubaFarma - это кубинский концерн биотехнологической и 
фармацевтической промышленности, который исследует, разра-
батывает, производит и реализует медицинские товары различ-
ных категорий: лекарства, диагностические системы,  специали-
зированное оборудование и услуги. Главные задачи компании 
— повышение уровня здравоохранения населения, производ-
ство фармацевтических товаров и предоставление медицинской 
помощи.  

Проблема

Страна:  
Куба  

Сфера деятельности: 
Здравоохранение 

Штат: 
20 300

Внедрение: 
2020 г.

Сайт компании: 
https://www.biocubafarma.cu/

Решение
Специалисты BioCubaFarma провели анализ рынка видеоконфе-
ренцсвязи и остановили выбор на ВКС-системе TrueConf, которая 
полностью соответствует требованиям биотехнологического и 
фармацевтического производства. Решение обеспечивает мас-
штабируемость, быстродействие, простоту администрирования 
и поддерживает гибкую политику лицензирования. Кроме того, 
у пользователей есть возможность участвовать в конференциях 
с личных устройств и использовать все необходимые инструмен-
ты совместной работы. 

Больше историй внедрения вы найдете на https://trueconf.ru/company/customers.html www.trueconf.ru

История успехаBioCubaFarma

BioCubaFarma объединяет 65 производственных цехов, расположен-
ных во всех провинциях Кубы, а также 16 зарубежных филиалов. 
Компания обслуживает более  800 иностранных клиентов и экспор-
тирует продукцию в 48 стран мира. 

Приоритетной задачей стало создание системы коммуникации меж-
ду сотрудниками BioCubaFarma, а также их взаимодействие с постав-
щиками и специалистами иностранных научно-исследовательских 
институтов. При этом ключевыми требованиями к решению были 
безопасность передачи данных, стабильность работы и гибкие воз-
можности для внутренних и внешних коммуникаций.

Кроме того, в приоритете было сокращение транспортных и коман-
дировочных расходов, а также объединение сотрудников в единую 
коммуникационную сеть для  продуктивного и конкурентоспособно-
го производства.



Результаты
TrueConf создал коммуникационную сеть для филиалов 
BioCubaFarma и  обеспечил стабильное общение для 20 300 со-
трудников по всему миру. Решение помогло организовать удоб-
ные международные коммуникации для научных специалистов в 
сфере биотехнологий и фармацевтики. 

Больше историй внедрения вы найдете на https://trueconf.ru/company/customers.html

«TrueConf предоставил нам возможность организовать продуктивное дистан-
ционное общение с зарубежными клиентами и поставщиками, а также позво-
лил расширить международное научно-академическое сотрудничество».

                                                                            —  Рауль де ла Нуез Моралес, 
технический директор IT-отдела
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