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История успеха: Nexign — T1

Компания Nexign 
организовала 
единую 
информационную 
среду для T1 
за один месяц 

Обзор проекта

Клиент

Компания Nexign внедрила в T1 Корпоративный 
портал Neon. С помощью Neon T1 смогла 
организовать эффективное взаимодействие в 
едином информационном поле. Команда Nexign 
обеспечила внедрение Neon в рекордные сроки — 
менее чем за 30 дней. 

T1 — управляющая компания многопрофильного 
холдинга Группы Т1, одного из лидеров 
российского ИТ-рынка. Компании группы 
предоставляют полный спектр ИТ-услуг для 
реализации высокотехнологичных проектов 
с учетом отраслевой специфики заказчиков. 

Задача
Перед T1 стояла задача максимально быстро создать 
единое информационное пространство для своих 
сотрудников. Для этого необходимо было учесть 
приоритеты компании и в срочном порядке 
запустить для сотрудников каналы для получения 
корпоративной информации.

Компания: ООО «Т1»
Регион: Российская Федерация
Решение: Корпоративный портал Neon  
Дата реализации: 2021
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Решение Nexign 
В сентябре 2021 года T1 ввела в эксплуатацию 
корпоративный портал Neon. Nexign предоставила 
готовое решение на основе лучших отраслевых 
практик, которое включало в себя набор 
функциональных возможностей для быстрого роста 
бизнеса и старта новых проектов. Созданный на 
базе современных технологий портал Neon может 
легко в дальнейшем адаптироваться под 
требования динамично развивающейся компании.

Благодаря Neon у T1 появился простой способ 
поддерживать внутренние коммуникации 
и информировать сотрудников о процессах 
и событиях компании. Сотрудники легко находят 
нужные контакты, документы и инструкции 
и делятся мнениями в едином инфопространстве, 
которое включает в себя такие компоненты как: 

Команда Nexign адаптировала функциональные 
блоки и контент под требования заказчика. Проект 
был запущен менее чем за 30 дней. В ходе его 
реализации команды Nexign и T1 сотрудничали через 
Telegram, что стало особенно актуально в условиях 
ограничений, связанных с пандемией. При 
внедрении решения эксперты Nexign реагировали 
на запросы заказчика в считанные минуты.

К порталу Neon можно добавить чат-бот и различные 
модули, например, систему целеполагания. Вместе 
с тем, он легко интегрируется с платформами 
обучения, социальными сетями и прочими 
приложениями. Все возможности для сотрудников 
и кадровых служб при этом доступны через единое 
входное окно.

«Раньше мы обменивались контактами через 
мессенджер, что было неудобно и неэффективно. 
От Nexign мы получили не просто портал, а цифровое 
пространство, где сотрудники имеют удобный доступ 
ко всем документам и информации о коллегах. 
Наши сотрудники пользуются порталом ежедневно — 
это объединяет и помогает быстрее принимать 
важные для бизнеса решения».

Наталья Попова, менеджер по внутренним 
коммуникациям Группы компаний «Т1»

«Для быстрого запуска корпоративного портала мы 
предложили готовое решение Nexign, основанное на 
лучших практиках, и адаптировали его под требования 
заказчика. Модульный подход позволяет внедрить 
в кратчайшие сроки необходимые инструменты 
и создать фундамент для дальнейшего постепенного 
наращивания функциональных возможностей».

Евгений Ильчук, руководитель группы сопровождения 
и развития внешних проектов Nexign

Результаты
Корпоративный портал Neon позволил управляющей 
компании T1:

создать единое защищенное информационное 
пространство для всех сотрудников компании;

обеспечить доступ ко всем новостям и ключевым 
документам;

выстроить взаимодействие между сотрудниками 
и повысить эффективность работы; 

повысить цифровой комфорт за счет единого 
доступа к информационным ресурсам.

новости компании;

база знаний с документами подразделений;

адресная книга;

организационная структура;

личный кабинет с доступом к HR-сервисам 
(заявления, заявки и справки 
в электронном виде);

афиша и рассылка по почте приглашений 
на внутренние мероприятия; 

опросы и тестирования.


