О компании Infor

Компания Infor® – третий в мире по величине поставщик

Глобальный масштаб

корпоративного программного обеспечения и услуг, помогающий
более чем 70 000 больших и средних компаний улучшить их

Компания Infor предлагает своим клиентам уникальные преимущества

операционную деятельность и ускорить их развитие в многочисленных

глобальной компании с региональным присутствием и опытом.

отраслях промышленности.

•

Более 70 000 клиентов.

•

153 прямых представительств в 41 странах.

•

Услуги по внедрению и технической поддержке в более чем 194 странах.

•

Более 12 700 сотрудников по всему миру, из которых 3 550 занимаются
разработкой, 3 620 оказывают консультационные услуги и 1 600
осуществляют техническую поддержку.

В своей работе Infor сочетает богатый отраслевой опыт с
международным присутствием, помогая компаниям решать насущные
задачи и одновременно готовиться к завтрашним возможностям.
Мы предлагаем программы и решения с глубокой отраслевой
спецификой, демонстрирующие высочайшую скорость работы.

Решения

Революционная технология, примененная в наших продуктах,
обеспечивает удобное взаимодействие пользователей с системой и
гибкие варианты развертывания – клиент может размещать
корпоративное решение в облаке, на собственных серверах и даже
использовать сочетание этих подходов.

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM)
Управление основными фондами (EAM)
Управление эффективностью предприятия (EPM)
Управление ресурсами предприятия (ERP)
Управление финансами
Управление кадровыми ресурсами (HCM)
Управление конфигурацией продуктов (PCM)
Управление жизненным циклом продуктов (PLM)

Годовой доход
2,7 миллиарда долларов США

Управление сервисом
Управление цепочкой поставок (SCM)

Технологии
Преимущества технологии Infor 10x
Пользовательский интерфейс Infor
Infor ION - технологическая платформа

Доход по регионам

Infor Ming.le – совместная работа

57% Америка

Infor Motion – мобильные приложения

34% Европа, Ближний Восток, Африка

Infor Analytics - бизнес–аналитика

9% Азиатско-Тихоокеанский регион

Infor Cloud – облачная платформа
Infor Mongoose – разработка приложений

Infor – новый взгляд на программное
обеспечение для бизнеса

Состав руководства
Чарльз Филипс (Charles Phillips), генеральный директор

Infor представляет совершенно новую категорию программного

Дункан Энгоув (Duncan Angove), президент

обеспечения для бизнеса, спроектированного на основе современных

Стефан Скол (Stephan Scholl), президент

гибких, открытых стандартов и реализованного посредством

Пэм Мёрфи (Pam Murphy), главный операционный директор

динамичной и надежной архитектуры. Это решение предлагает своим

Сома Сомасундарам (Soma Somasundaram), исполнительный

клиентам скорость, свободу выбора и те возможности, о которых они

вице-президент по разработке продукции (глобальный уровень)

всегда мечтали, но не могли получить до этого момента.

Николь Анасенес (Nicole Anasenes), финансовый директор
Джим Бирнес (Jim Byrnes), исполнительный вице-президент по

В пакете решений Infor мы переосмыслили идею программного
обеспечения для бизнеса, преобразив подход к работе в отраслях, для
которых предназначен наш продукт. Мы встраиваем в
узкоспециализированные пакеты ПО те функции и средства, которые
позволяют добиваться максимальных результатов в каждой конкретной
отрасли. Создавая абсолютно новую, легкую межплатформенную
технологию и новые способы внедрения и интеграции программного
обеспечения для бизнеса, Infor помогает компаниям преодолеть
традиционные ограничения, повысить производительность и
рационализировать рабочие потоки.

Отрасли

консультационным услугам
Мэрилон Макгиннис (Marylon McGinnis), старший вице-президент по
поддержке клиентов (глобальный уровень)
Мэри Трик (Mary Trick), старший вице-президент по управлению
лицензированием (глобальный уровень)
Грегори М. Джианджиордано (Gregory M. Giangiordano), старший
вице-президент, главный юрист и секретарь
Марк Скибелли (Marc Scibelli), креативный директор
Чип Койл (Chip Coyle) старший вице-президент, главный директор по
маркетингу
Гленн Голдберг (Glenn Goldberg), старший вице-президент по трудовым
ресурсам

Среди наших клиентов:
•

19 из 20 крупнейших авиационно-космических компаний

•

12 из 13 крупнейших компаний, занимающихся высокими
технологиями

Дополнительная информация
Чтобы узнать больше об Infor, перейдите на веб-сайт www.infor.com. Следите
за нашими новостями в Твиттере http://twitter.com/Infor и читайте наш блог

•

10 крупнейших фармацевтических компаний

•

84 из 100 крупнейших поставщиков в секторе автомобилестроения

•

26 из 35 крупнейших предприятий розничной торговли

•

31 из 50 крупнейших промышленных дистрибьюторов

•

5 из 9 крупнейших пивоваренных компаний

•

8 из 10 крупнейших сетей медицинских организаций в США

•

23 из 50 крупнейших больниц в США

•

Более 1 100 производителей одежды и обуви

•

Более 1 200 государственных и региональных правительственных
организаций

•

Более 3 000 компаний в секторе финансовых услуг

•

Более 4 700 производителей машинного оборудования

http://blogs.Infor.com.

641 Avenue of the Americas

Infor

New York, NY 10011

Смоленская площадь, 3

800-260-2640

Бизнес-центр "Смоленский Пассаж", офис 706

infor.com

Москва, Россия
http//ru.infor.com
info_ru@infor.com
тел. 8-10-8002-4404011
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