
 



В результате реорганизации Лукойл-Информ в 2013 году 
выделена сервисная компания АРСИЭНТЕК.  

Основные направления деятельности: 
телекоммуникации, ЦОД, автоматизация, ИТ-аутсорсинг. 

Численность: 1000 человек 

 

Число офисов: 50  
(вся территория России) 

Центральный аппарат:  
4 разных здания ЛУКОЙЛ в Москве 



 



Сделать распределённую компанию единой, 
обеспечить эффективное управление и 
синхронную работу.  

Задача 1:  

 

Задача 2:  
Подобрать оптимальный центральный офис 
в Москве. 



В результате мониторинга рынка выбор пал на два 
современных и перспективных сервиса: 

Портал Битрикс24 – единая среда управления 
разнопрофильными задачами и проектами, внутренняя 
социальная сеть. 

Виртуальный офис SOCOCO - эффективные современные 
коммуникации для оперативного каждодневного 
взаимодействия руководителей и сотрудников между 
собой, проведения совещаний, совместной работы над 
документами. 

 



Все подразделения взаимодействуют в единой среде 
производственных задач, независимо от расположения.  

Все сотрудники оперативно взаимодействуют в 
виртуальном офисе SOCOCO непосредственно общаясь, видя 
друг друга, совместно работая над любыми документами 
здесь и сейчас. 

 



Подобран оптимальный центральный офис с 
коэффициентом  0,8  к численности персонала.  

Офис работает по концепции - Open Space, когда каждый 
сотрудник занимает любое свободное рабочее место. 

 

Это даёт прямую экономию на аренде офиса - одной из 
главных статей затрат. 

Х 30 человек  
цена раб. 

места 
…  руб. в год 12 мес. = Х 



Широко применяется дистанционная работа из дома, 
снижая нагрузку на реальный офис.  

Сотрудники применяют сменный режим работы в офисе и 
смешанный режим присутствия. 

 



Работа может начинаться 
дистанционно из дома и 
продолжаться при необходимости 
в офисе.  

При этом экономится много 
времени на дорогу, избегая пробок 
в час пик. 

 



На работу принимаются люди из разных географических 
регионов с учётом квалификации, а не места проживания. 

Может учитываться уровень средней заработной платы региона 
при приёме работника, если требуется типовая специальность.  

 

Х = 

Сотруднику не обязательно переезжать в другой город при 
поиске работы, не надо оплачивать аренду квартиры на новом 
месте работы. 

20 тыс.руб./мес.  100 человек 2 млн. руб. в год 

Х = 
20 тыс.руб./мес. 

от зарплаты 
сотрудника  

12 мес. 240 тыс. руб. в год 



 

Оценив по достоинству возможности SOCOCO, АРСИЭНТЕК 
стал реселлером этого сервиса в России и Европе, предлагая и 
другим компаниям эффективный инструмент оперативного 
внутри корпоративного взаимодействия. 

Компания АРСИЭНТЕК имеет статус 
бизнес-партнёра 1С-Битрикс и предлагает 
разработки порталов в облаке под ключ с 
учётом особенностей компании и вида 
деятельности.  



 

Применение сразу обеих технологий даёт 
синергетический эффект, так как они удачно дополняют 
друг друга.  

Например, можно: 

- планировать совещание по времени и составу в портале, 
а само совещание проводить в SOCOCO  

- использовать режим совместной работы SOCOCO над 
документами, которые хранятся в задачах на портале  



 

АРСИЭНТЕК готов реализовать как единую бизнес-
модель управления компании, состоящую из портала и 
виртуального офиса, так и отдельно каждый вид сервиса. 

 

При этом виртуальный офис SOCOCO можно 
попробовать в тестовом режиме в течение месяца, чтобы 
убедиться в эффективности этого нового сервиса. 



 

Спасибо, что познакомились с этим кейсом! 

Мы с полным правом можем сказать – «Проверено на себе!» 

Если и Вам это интересно, то мы готовы к сотрудничеству. 



Сайты:           rcntec.com 

                        sococo.ru 

E-mail:           info@rcntec.com 

YouTube:      RCNTEC  channel , SOCOCOTV_RU 

Телефоны:  +7 (495) 620 87 87                

                        8 (800) 505 87 87 

 

 

 


