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ВНЕДРЕНИЕ MICROSOFT SKYPE FOR BUSINESS В БИОХИМИЧЕСКОМ
ХОЛДИНГЕ ОРГХИМ
Компании была необходима гибкая система коммуникаций, предоставляющая
качественные услуги связи и объединяющая имеющиеся ресурсы, такие как Polycom HDX,
Avaya Aura. Одновременно с этим решалась задача по замене и унификации устарелого
оборудования телефонной и видеоконференцсвязи, которое уже не соответствовало
современным стандартам безопасной и качественной связи, а также требовало
дополнительных затрат на содержание.
При выборе конкретного решения руководство компании приняло во внимание
практику успешного применения данного решения бизнес партнерами компании как
России, так и за рубежом.
Бизнес компании предполагает частые переговоры и командировки сотрудников по
всему миру, а также своевременное обучение и оперативное руководство процессами
производства, при котором важна каждая деталь.
Внедрение Microsoft Skype for Business, в качестве ядра системы коммуникаций,
позволило сотрудникам «Оргхим» получить удобный доступ ко всем современным
средствам коммуникации, постоянно использующимся в компании: голосовая связь,
обмен мгновенными сообщениями, видео вызовы, совместная работа и обучение. Кроме
того, мобильный клиент позволил существенно сократить расходы на связь в роуминге и за
рубежом.
“Внедрение Microsoft Skype for Business позволило нам не только упростить схему
коммуникаций внутри собственной компании, но и улучшить взаимодействие с

производственными площадками и бизнес партнёрами компании” – комментирует
Голованов Владимир Иванович, IT директор холдинга «Оргхим».
«Microsoft Lync является лидирующим решением на рынке систем объединенных
коммуникаций, позволяя миллионам пользователей по всему миру эффективно работать
друг с другом, – отмечает Михаил Кочергин, менеджер по маркетингу Microsoft Lync в
России. – Мы очень рады, что самые эффективные компании в России, активно внедряют
Microsoft Lync в свою работу для построения удобной и надежной системы коммуникаций».

Информация об «Оргхим»
Лидер российского биохимического рынка с годовым оборотом более 200 миллионов
долларов. Единственный российский и второй в мире разработчик технологии, и
производитель безопасных нефтехимических масел-наполнителей для каучуков и
резиновых смесей для автомобильных шин. Подробнее о компании читайте здесь
http://www.orgkhim.com

Информация о Microsoft
Microsoft – мировой лидер в области информационных технологий, поставляющий
широкий диапазон устройств и сервисов, программного обеспечения и ИТ-услуг.
Подробнее о деятельности компании Microsoft в России читайте здесь
http://www.microsoft.com/ru-ru/news/inside_ms.aspx

Информация об «ИНКО»
Системный интегратор успешно работающий на рынке Нижнего Новгорода и ПФО с 2003
года, специализирующийся на создании информационных систем, сопровождении,
консалтинге и реорганизации существующих информационных систем. У компании
накоплен богатый опыт в области объединённых коммуникаций, информационной
безопасности и сложных облачных решениях. Подробнее о компании читайте здесь
http://www.incosolutions.com
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