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Компании теряют деньги из-за недостаточной 
цифровой адаптации сотрудников, сложных 
интерфейсов ИТ систем и сложных процессов

>1 ч. в день
Проводит сотрудник в поисках инструкций 
пользователей, выяснении, как выполнить ИТ 
транзакцию, отвлечении коллег и проч. 

300,000,000 руб.
Ежегодно теряет компания с 1000 сотрудниками 

1,200 руб.
Средняя стоимость 1 часа работы 
квалифицированного сотрудника



упрощает работу сотрудников 
агробизнеса в ИТ



Эффективны ли ваши процессы?

Новые сотрудники привыкают к нашим 

процессам по 3 месяца! Я бы хотел, 

чтобы адаптация была существенно 

быстрее!

Мы проводим опросы, и сотрудники говорят 
что они путаются в системах и шагах 
процессов. Но мы отвечаем, что не можем 
решить эту проблему сами. 

Нам нужно повысить 
производительность труда 
на 10%, но как это сделать? 

Наше поколение привыкло к тому, что 

все гаджеты просты и удобны, почему 

мы не можем там же сделать на 

рабочем месте?

96%
Мне очень неудобно работать с 

зоопарком ИТ систем, я бы хотел 

единое пространство для работы



Как это работает



UNADESK – единое окно для работы с 
разрозненными ИТ-системами

Единая цифровая 
рабочая среда

Виртуальный 
помощник

Аналитическая доска и 
предиктивная аналитика



Интеграция



Для крупных агро предприятий и 
МСП



Примеры для АПК
Закупки

Продажи

ТОРО в АПК

Казначейство

HR

Мастер данные

и др.



0 100 200 300

15%

40%

50%

40%

40%

60%

30%

Выгоды

*В среднем



Конкуренты

Время внедрения



Команда

CEO CTO

Елена Волкова Денис Наумов

Product

Валентин Миснянко

CBDO

Яна Малкова

+ команда инженеров и разработчиков 



Текущие результаты

Что уже сделано по продукту? Какой удалось пройти путь. Какие были успешные 

кейсы, клиенты (если есть продажи, напишите количество клиентов) или 

предварительные договорённости, привлечённые инвестиции и другое

(удалить это после заполнения слайда)
•

•
•
•

•



16.7%

16.7%

16.7%16.7%

16.7%

16.7%

Бизнес-модель

Ценообразование Каналы продаж

МСП

Крупные предприятия

Глобальные партнерства

Личные продажи

Маркетинговые 

активности/PR/SEO/SMM



Оценка рынка

TAM

SAM

SOM

TAM

SAM

SOM

$72,3 mln

$24 mln

$2,3 bln



Мы ищем

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ И 
ПИЛОТИРОВАНИЮ



•

•

•

•

Пилот

Цели и эффекты

Целевая аудитория Необходимые ресурсы

Продолжительность

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



Внедрение
Анализ Реализация Тестирование Поддержка
3-4 недели* от 1 месяца* от 1 месяца*



Почта

elena.volkova@una-desk.com

Сайт

www.una-desk.com

Наши контакты
CEO

Елена Волкова

Телеграм

@ElenaV21


