
	

ПРОЕКТНОЕ	УПРАВЛЕНИЕ	
СТРОИТЕЛЬНЫМ	КОМПЛЕКСОМ	–	
ОТ	ИДЕИ	СТРОИТЕЛЬСТВА	ОБЪЕКТА,	

ДО	ВВОДА	В	ЭКСПЛУАТАЦИЮ.	
	
	

Разработанное	 нашей	 компанией	 решение	 по	 автоматизации	 проектного	
управления	 строительным	 комплексом	 «АТБ.ПУСК»	 дает	 значительные	
преимущества	для	успешного	ведения	любых	строительных	проектов:	

ü Обеспечение	прозрачности	процессов	строительства	и	управления;	
ü Оптимизация	расходов	при	строительстве	объектов;	
ü Оптимизация	штатной	численности	персонала;	
ü Значительное	повышение	исполнительской	дисциплины;	
ü Экономия	до	50%	времени	сотрудников	на	поиск,	проверку,	согласование	и	

передачу	документов/отчетов;	
ü Увеличение	на	15%	производительность	труда	персонала;	
ü Оптимизация	бизнес-процессов	в	компании.	

	
Предлагаем	Вам	4-ре	продукта	по	цене	1-ого	–	это	комплексный	единый	продукт!	
	
	
В	состав	решения	АТБ.ПУСК	входят:	
	

ü Проектное	 управление.	 Директивные	 и	 календарно-ресурсные	 графики	
выполнения	 работ.	 Привязка	 работ	 к	 договорам,	 финансовым	 и	 физическим	
ресурсам.	 Контроль	 объемов	 фактического	 выполнения	 работ.	 Загрузка	 смет.	
Формирование	калькуляции;	

ü Управление	 снабжением.	 Комплектовочные	 ведомости	 и	 заявки	 на	 поставку.	
График	 поставок.	 Согласование,	 контроль	 оплаты	 и	 поставки	 ресурсов	 на	
объекты.	 Учет	 и	 контроль	 поступления	 и	 перемещения	 материалов.	 Ведение	
реестра	 ресурсов	 (трудовых,	 материальных,	 машин	 и	 оборудования).	 План-
график	потребности	и	фактического	наличия/присутствия	ресурсов.		

ü Финансовое	управление.	Планирование	бюджетов.	Учет	и	контроль	платежей.	
Анализ	 доходов	 и	 расходов	 (по	 контрагентам,	 по	 договорам,	 по	 объектам,	 по	
статьям);	

ü Система	 электронного	 документооборота.	 	 Учет	 входящих,	 внутренних	 и	
исходящих	 документов.	 Формирование	 поручений	 и	 контроль	 их	 исполнения.	
Загрузка	электронных	образов	и	сканирование.	Классификация	дел	и	рубрикация	
документов	 (номенклатурный	 учет).	 Учет	 мест	 хранения	 и	 перемещения	
оригиналов;	

ü Паспортизация	объектов.	Единый	реестр	строительных	объектов.	Информация	
о	всех	участниках,	документах,	финансовых	и	физических	ресурсах,	связанных	с	
объектами.	Фото	и	видео	мониторинг	на	объектах;	

ü Управление	 договорами.	 Регистрация	 договоров.	 Контроль	 согласования	 и	
исполнения	 договоров.	 График	 актирования/платежей.	 Претензионная	 работа.	
Формирование	"досье"	контрагентов;	

ü Мобильный	кабинет	руководителя.	Управленческая	отчетность	в	режиме	on-
line.	Оперативная	аналитика	-	в	виде	таблиц,	графиков	и	диаграмм;	

ü Модуль	 Аналитика	 и	 отчётность.	 Отчёты,	 интерактивные	 диаграммы	 и	
графики	(в	т.ч.	Drill	down).		

	



	

Предлагаемое	решение	включает	полный	цикл	консалтинговых	услуг.	Для	Вас	
разрабатывается	 уникальная	 методология	 и	 архитектура	 системы	 под	 Ваши	
конкретные	задачи..	
	

	
Внедрив	 Систему	 проектного	 управления	 строительным	 комплексом	

«АТБ.ПУСК»	Вы	сможете:	
-	 Осуществлять	 весь	 необходимый	 учет	 в	 строительстве,	 используя	

унифицированные	средства	ввода	данных;	
-	 Сократить	 время	 на	 поиски	 нужных	 документов,	 все	 данные	 хранятся	

централизованно	 и	 аккумулируются	 в	 Паспорте	 проекта.	 В	 Паспорте	 объекта	 	 Вы	
можете	 в	 любое	 время	 просматривать	 всю	 проектную,	 финансовую,	 рабочую	 и	
техническую	документацию	по	объекту	строительства;	

-	 Контролировать	 операционные	 процессы	 Компании,	 используя	
инструменты	контроля	и	мониторинга;	

-	 Планировать	 производство	 строительных	 работ,	 используя	 встроенные	
инструменты	планирования;	

-	 Регулярно	фиксировать	фактическое	 выполнение	 строительно-монтажных	
работ	и	анализировать	отклонения	от	плана;	

-	 Планировать	 потребность	 и	 поставку/загрузку	 ресурсов	 (снабжение	
материалами,	использование	машин,	механизмов	и	рабочей	силы);	

-	 Мониторить	 и	 управлять	 финансовыми	 потоками,	 используя	 возможности	
финансовой	подсистемы;	

-	Экономить	время	на	составление	отчетов,	система	«АТБ.ПУСК»	сформирует	их	
автоматически;	

-	Оперативно	реагировать	на	изменения	и	эффективно	управлять	проектами	
из	любой	точки	мира.	

	
Решение	 «АТБ.ПУСК»	 поможет	 Вам	 повысить	 качество	 и	 оперативность	

принятия	 решений	 при	 управление	 капитальным	 строительством,	 а	 также	
оптимизировать	и	контролировать	расходы	на	строительство	объектов.	

	
Внедрение	 программного	 комплекса	 «АТБ.ПУСК»	 -	 это	 шаг	 в	 сторону	

увеличения	 эффективности	 управления	 Компанией	 и	 усиления	 преимуществ	 в	
условиях	современного	рынка.	

	
Компания	 «АТБ-Групп»	 –	 разработчик	 и	 поставщик	 решений,	 и	 услуг	 на	

российском	 рынке	 информационных	 технологий.	 Высокий	 профессионализм	
команды	 и	 уникальный	 опыт	 разработки	 позволяет	 нашей	 компании	 успешно	
создавать	и	внедрять	различные	информационно-аналитические	системы.	

	
Наша	команда	более	7	лет	помогает	компаниям	строительной	сферы!	
	
	

Наши	контакты:	
ООО	«АТБ-Групп»	
Адрес:	420039,	Республика	Татарстан,	г.	Казань,	ул.	Гагарина,	д.99	
Тел./факс:	8	(843)	221-35-93	
Сайт:	www.atbgroup.ru	
E-mail:	info@atbgroup.ru	
	


