
ООО «Инженерный центр 
энергетики Башкортостана»,
имеющий в своем составе Центр проектирования и Центр 
экспертизы зданий и сооружений (ЦЭЗиС), предоставляет 
широкий спектр инженерных услуг. В отличие от других 
предприятий, работающих на данном рынке, ИНЦЭБ предла-
гает комплексное решение всех инженерных вопросов при 
строительстве, реконструкции и ремонте объектов хозяй-
ствующих субъектов различных отраслей экономики. 

ЛОЦМАН:ПГС



Предпосылки

Инженерный центр нуждался в оптимизации и автоматизации большого количества бизнес-процессов:

В ходе обсуждения и планирования проекта нам слабо вери-
лось в то, что после внедрения системы мы сможем пользо-
ваться всем тем функционалом, о котором рассказывали 
специалисты АСКОН-Уфа. Однако положительные изменения 
в процессе подготовки документов и в документообороте 
не заставили себя ждать: наши сотрудники оценили удобный 
и быстрый доступ к информации, возможность оперативного 
поиска документов и коллективной работы над ними, сниже-
ние времени на согласование, оперативность отправки поруче-
ний исполнителям и удобство контроля сроков и исполнения 
поручений. Также важно отметить, что специалистам АСКОН-
Уфа удалось уложиться в бюджет и сроки, оговоренные на 
предварительном этапе». 

Результаты

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА АСКОН позволило предприятию повысить оперативность и качество 
принимаемых управленческих решений, а также значительно сократить сроки согласования документации. 

В РАМКАХ ВНЕДРЕНИЯ ЛОЦМАН:ПГС специалисты АСКОН-Уфа, платинового партнера АСКОН, реализовали в ООО «ИНЦЭБ» 
функционал по планированию и учету фактических затрат, управлению заданиями, электронному согласованию, хранению 
данных, электронному документообороту, построению пользовательских отчетов и обмену мгновенными сообщениями. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ НА ПРЕДПРИЯТИИ уже началось, и руководство настроено добиться с ее помощью сокра-
щения сроков рассмотрения конкурсных предложений и договоров, времени сбора и первичной обработки исходной инфор-
мации, сокращения времени планирования работ по проектированию, учета загруженности сотрудников — все это послужит 
фундаментом для повышения качества управления проектами и упрощения процесса контроля над ходом выполнения работ 
исполнителями. Кроме того, появилась возможность ведения централизованного электронного архива утвержденной 
документации и типовых наработок, увеличилась прозрачность управления проектами. 

. подготовки и согласования тендерной документации;

. подготовки, согласования и заключения договоров;

. разработки и согласования проектно-сметной 
документации;

. анализа финансовой составляющей проектов;

. анализа трудозатрат в рамках конкретного проекта;

. учета загруженности сотрудников;

. прогнозирования объема работ по подразделениям.

О результатах внедрения

e-mail: office@inceb.ru
inceb.ru 

Тел.: +7 (347) 269-40-59
Факс: +7 (347) 276-22-84

450006, Республика Башкортостан, 
Уфа, бульвар Ибрагимова, 61

ascon.ru  .  pdmonline.ru

Виталий Александрович
ПИСКУНОВ, 
главный инженер ИНЦЭБ

пользователейвнедрение2,5 месяца 100 проектов в системе150




