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О «Роксор Индастри»
• www.roxorindustry.ru
• Санкт-Петербург, Россия
• Инжиниринг

«В результате перехода 
на сервис Google Apps 
стало эффективнее 
и проще работать в 
команде», 
— Андрей Берглунд, 
главный исполнительный 
директор ЗАО «Роксор 
Индастри». 

Google Apps помогает бизнесу «Роксор 
Индастри» стабильно расти

 
Компания «Роксор» была основана в 1992 году шведским предпринимателем Ульфом 
Грёнлундом. Фирма начала свои бизнес в России с оптовых поставок искусственных 
растений из Европы. Сегодня «Роксор Индастри» (одна из двух компаний в составе холдинга 
«Роксор») представляет собой инжиниринговую компанию, предлагающую широкий спектр 
экономически эффективных решений в сфере транспортной упаковки, а также решения по 
контролю влажности и промышленное грузоподъемное оборудование.

«Почтовый сервис, который наша компания использовала до перехода на Google Apps, 
доставлял нам целый ряд проблем, – говорит Андрей Берглунд, главный исполнительный 
директор ЗАО «Роксор Индастри». – Это и периодические сбои на сервере, и ограниченный 
объем почтовых ящиков, отсутствие мобильного доступа и зависимость от оперативности 
действий системного администратора».

Переход на Google Apps состоялся в начале 2013 года, и сотрудники компании сразу 
почувствовали преимущества нового сервиса. «Менеджеры компании имеют простой и 
мобильный доступ к Почте Google, – говорит Андрей Берглунд. – Теперь неважно, где они  
находятся: в командировке или на деловой встрече, в России или за рубежом, независимо 
от места пребывания они всегда на связи». С переходом на  Google Apps использование 
смартфонов, коммуникаторов и других мобильных устройств служит не только общению 
между сотрудниками, клиентами и партнерами фирмы, но и способствует оперативному 
обмену информацией и совместной работе над проектами. «В результате перехода на сервис 
Google Apps стало эффективнее и проще работать в команде», – говорит Андрей Берглунд.

Ранее в связи с периодическими неполадками, возникавшими на сервере, компания теряла 
120 человеко-часов еженедельно, что негативно отражалось на производительности 
труда в целом. После переноса электронной почты на Google эти простои были устранены 
на 100%, а отсутствие сбоев с электронной почтой позволило упразднить должность 
сотрудника IT-отдела, занимавшегося устранением этих проблем.

Сегодня компания «Роксор Индастри» активно использует множество различных сервисов, 
предлагаемых Google Apps. С помощью Календаря Google сотрудники планируют встречи 
и оповещают коллектив компании о важных событиях. Сотрудники «Роксор Индастри» 
убедились: Google Apps помогает бизнесу компании стабильно расти.

O Google Apps для бизнеса
Google Apps для бизнеса – это 
полнофункциональный пакет 
офисных приложений для обмена 
информацией и совместной работы 
для любых компаний. Размещение 
сервисов на серверах Google 
позволяет оптимизировать настройку 
и минимизировать затраты на 
ИТ-инфраструктуру и техническую 
поддержку. Благодаря сервисам 
Gmail, Календарь Google, Группы 
Google и IM пользователи всегда на 
связи, где бы они ни находились. 
Документы Google позволяют 
обмениваться файлами и работать 
совместно в режиме онлайн, и 
это при отличной организации 
хранения всех версий документов и 
их доступности вне зависимости от 
местонахождения сотрудников.
 
Более подробная информация на сайте:
www.google.ru/apps 
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