МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИТ КЛАСТЕР
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОЕКТЫ УЧАСТНИКОВ
BUSINESS
INTELLIGENCE

Milti-D Market

ИТ отрасль Нижегородского региона, сегодня
1. Около 300 действующих IT компаний, в том числе:
●
глобальные: Intel, Samsung (Harman), Netcracker, MERA,
СБЕРТЕХ, Onlyoffice
●
федеральные: ЛАНИТ, КРОК, ЛАД, Clouds-nn, Рарус, Моризо,
БИНГО-СОФТ
●
IT аутсорсинг крупного бизнеса: МТС, Мегафон, Сбербанк,
Гринатом, ОЦО СИБУР
2. Крупные госкомпании и крупный бизнес, развивающие
собственные ИТ системы:
РФЯЦ-ВНИИЭФ, АСЭ (НИАЭП), Ростелеком, Сбербанк, МТС и др.
3. Средний бизнес, активно использующий ИТ решения:
Теплообменник, Промис, Салют, Нижегородец и др.

4. 5 крупных ВУЗов:
ННГУ, НГТУ, ВШЭ, НАСУ, РАНХиГС и др.
5. 20 000 работающих IT специалистов
6. Инфраструктура развития:
технопарк «Анкудиновка», НИБИ, ФСИ, ФРИИ, РВК
7. Общественные объединения в ИТ:
●
рабочая группа общественного совета по ИТ при
МИНИНФОРМе (40 организаций)
●
резиденты ИТ- компании технопарка «Анкудиновка»
(20 компаний)
●
клуб ИТ директоров (40 компаний)
●
IT 52 Info (1100 ИТ специалистов)

Сформирован международный ИТ Кластер Нижегородской области - iCluster
Распоряжение
правительства НО
от 29 декабря 2016
года № 2169-р

Декабрь 2016

Разработка стратегии и организационные
мероприятия по формированию ИТ
кластера - круглые столы,
стратегические сессии, рабочие группы

Март 2017 – Июнь 2017

Согласование и утверждение
стратегии на 2017 – 2021гг..
Прием первых резидентов:
36 участников и 6 партнеров!

3 квартал 2017

Объявление о создании ИТ
кластера. Начало
деятельности. Соглашения с
партнерами.

4 квартал 2017

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СХЕМА iCLUSTER
Общее собрание членов НКО
Участники

▸
▸

член УС на выборной основе

▸

Госорганы

1 раз в год / по требованию УС
избрание УС

▸
▸
▸

членский взнос + % от
привлеченных инвестиций

Партнеры

▸
▸

▸
▸

Управляющий совет

член УС на выборной основе

▸
▸
▸
▸

программа развития без KPI
для управляющей компании
членские взносы

1 раз в квартал
исполнение стратегии
выбор и контроль УК
до 6 человек

Управляющая компания

▸

члены УС на пост основе
спец программа развития с KPI для
управляющей компании
членский взнос

▸
▸
▸

бесплатное членство
рекомендации

Экспертный совет

Генеральные партнеры

▸
▸

член НКО на пост основе

оперативная деятельность
исполнение KPI
получение дохода (членские взносы + % от инвестиций)

▸
▸
▸

экспертиза новых проектов
рекомендует УС
по требованию УС

БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ iCLUSTER

Не только нижегородский,
но и федеральный.

Продуктовый, с высокой добавленной
стоимостью.

И, нужно постараться, –
международный.

Не требуется нижегородская
прописка у команд участников.
Физическое размещение резидентов
может быть любым!

Должен приносить деньги в
регион, через ощутимые
выгоды участникам.

ВЫГОДЫ ЧЛЕНОВ iCLUSTER
1. Создание экосистемы - помощь в организации
цепочек производства конечного продукта и включения
членов кластера в такие цепочки, напр.:
Маркетинг → НИОКР → Прототипирование, изготовление
прототипов → Программирование, IT → Изготовление
чипов, hardware → Продажи.
2. Поддержка членов кластера в эффективной
реализации их бизнес-функций:
• НИОКР. • Продажи. • Маркетинг. • ВЭД. • Инвестиции. •
Кадры, обучение.
3. Привлечение инвестиций в проекты членов кластера
путём взаимодействия с инвесторами и венчурными
фондами.
4. Формирование и развитие федеральной и
международной постоянно действующей площадки
для привлечения отечественных и зарубежных инвестиций.

5. Формирование и развитие федеральной и
международной образовательной площадки по
приоритетным направлениям специализации кластера
на всех уровнях обучения: от рядового до управленческого
звена.
6. Содействие экспортной деятельности членов
кластера на целевых рынках путём проведения конкретных
организационных мероприятий и коммуникации с
ответственными органами государственной власти и
государственными организациями.
7. Представление законных интересов членов кластера
на уровне региональных и федеральных органов власти
Российской Федерации, а также за рубежом.
8. Представление законных инициатив по получению и
сохранению за членами кластера льгот в области
налогообложения, не хуже чем в Иннополисе и Сколково!
9. Защита интересов членов кластера в случае
неправомерных действий в их отношении со стороны любых
3-х лиц, в том числе за рубежом.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Игры, геймификация

iCLUSTER

Искусственный интеллект

ИТ-решения для повышения
производительности труда
Интернет вещей (IoT)

Образование

ПРОДУКТОВАЯ МОДЕЛЬ ПОСТРОЕНИЯ ЦЕПОЧЕК КООПЕРАЦИИ iCLUSTER

другие

Участники

Партнеры
партнеры

РАЗРАБОТКА

Разработка и продажа
приложений на
цифровых платформах

Market Place приложений и
сервисов, платформы
партнеров

Дистрибьюция, техподдержка
сервисов цифровых платформ
партнеров клиентам участников
выгодные
условия по
разработке и
дистрибуции
приложений и
сервисов на
платформах
партнеров для
разработчиков
(50/50, 70/30)

выгодные
условия по
дистрибуции
сервисов
клиентам
участников

ДИСТРИБЬЮЦИЯ

Инвестиции в
приобретение
продуктов и сервисных
компаний

Продажа сервисов цифровых
платформ клиентам резидента
Продажа техподдержки и
продление сервисов

ИНВЕСТИЦИИ

прозрачные требования
к проектам со стороны
фондов партнеров

Привлечение
инвестиций
в проекты

каталог инвестиционных
проектов резидента с
независимой экспертной
оценкой

каталог
компетенций
резидента в
продажах с
независимой
экспертной
оценкой

каталог
приложений /
сервисов
резидента с
независимой
экспертной
оценкой

iCluster — агрегатор партнерских программ и компетенций/проектов резидентов
В2В площадка для IT отрасли

МОДЕЛЬ РАБОТЫ С ПАРТНЕРАМИ iCLUSTER

Техническая модель работы
с партнерами iCluster
●
●

●

●

Market place с открытым API / SDK
Рекомендуемый стек технологий
разработки приложений
Описание модели и шины данных
цифровых платформ, открытый API
CRM для работы с клиентами и
партнерами

Организационная и Юридическая модель
работы с партнерами iCluster
●
●
●
●

Дистрибьюторские и партнерские
программы
Лицензионные договоры
Сублицензионные договоры
Корпоративный венчурный
инвестиционный фонд

ПЕРВЫЕ УЧАСТНИКИ И ПАРТНЕРЫ iCLUSTER
АСЭ
Генеральный партнер
Intel
готов стать официальным партнером

РФЯЦ ВНИИЭФ
готов стать ресурсным партнером

Ростелеком
готов стать ресурсным партнером

HARMAN
Участники:

готов стать ресурсным партнером

37

ИТ компаний нижегородского региона
подписали соглашение о намерениях
вступить в ИТ кластер

СОТРУДНИЧЕСТВО С АО ИК “АТОМСТРОЙЭКСПОРТ”

Генеральный партнер
Направления сотрудничества:
1. Развитие цифровой платформы Multi-D
2. Оцифровка каталога промышленности
предприятий нижегородского региона и
развитие платформы Multi-D Market
3. Развитие платформы цифровой
инфраструктуры умных городов

АО ИК “АСЭ” - ГЕОГРАФИЯ БИЗНЕСА

АЭС
Исследовательские реакторы
РАО, ОЯТ, вывод из эксплуатации
Консультационные услуги
Сервисные услуги

ЦИФРОВОЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ КАТАЛОГ: МУЛЬТИ-Д МАРКЕТ
Полноценное инженерное описание оборудования для всего
жизненного цикла – основа качественного каталога промышленности

ЗАКАЗЧИК → ПРОЕКТИРОВЩИК → ПОСТАВЩИК → ИЗГОТОВИТЕЛЬ
•

Поставка оборудования для проекта сооружения АЭС;

•

Поставка оборудования и комплектующих для дивизионов ГК «Росатома»;

•

Замыкание цифровых цепочек поставок оборудования и оказания услуг
внутри региона;

•

Смежные услуги при строительстве и поставках оборудования;

•

Потенциальный выход с оборудованием за рубеж.

Кейс АСЭ: МУЛЬТИ-Д МАРКЕТ
Мульти-Д Маркет — масштабируемая платформа для предоставления услуг по подбору
оборудования, проектированию сложных инженерных объектов, строительству, оказанию
услуг на основе технологии Мульти-Д создаваемая для достижения целей:
1.

2.

3.

Оптимизация затрат на взаимодействие
между заказчиком и поставщиком перед
началом и в ходе проекта
Создание сервиса заказа услуг и сложного
оборудования на площадке Мульти-Д (связь
заказчика-поставщика через технически
выверенные опросные листы, каталоги,
типовые проекты) независимо от места
их расположения в электронном виде
Создание цепочки кооперации при
реализации сложных проектов

4.

5.

6.
7.

8.

Обеспечение возможности ведения переговоров
и быстрого заключения
договоров в электронном виде, последующего
сопровождения и исполнения договоров
Обеспечение связи процессов закупки
с финансовыми структурами и налоговой
отчетностью
Трансляция отраслевых справочников
и каталогов на федеральный уровень
Создание площадки для общения
сертифицированных экспертов
и накопления знаний
Вывод новых сервисов для общения заказчикпоставщик на международный уровень

Кейс АСЭ: ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СХЕМА ПЛАТФОРМЫ
Федеральные ИС
и каталоги
Пользователи сервисов
в стройках АСЭ

Государственное
регулирование

Мульти-Д Маркет

Заказчик
Каталог

Заказчик

ИК АСЭ

Сервисные
организации
ЭТП
ФНС
Банки

Позиции
каталога

Предприятия
IT-кластера
Пользователи сервисов
площадки Мульти-Д (без
выполнения работ АСЭ)

Поставщик /
подрядчик

Поставщик /
подрядчик

Инженерный каталог — основа сервисов площадки Мульти-Д

Внешние
сервисы

Кейс АСЭ: ЦЕПОЧКА КООПЕРАЦИИ

Поставка

Заказ

Проектирование

Обслуживание

Монтаж

Полный цикл смежных услуг для создания объекта капитального
строительства на одной платформе

Кейс АСЭ: УСЛУГИ ДЛЯ ПОСТАВЩИКА
1.

Планы закупок предприятий
(в привязке к каталогу оборудования)

2.

Нормализации каталогов оборудования
и материалов, справочника

8.

услуг при регистрации на Платформе
3.

Проверка контрагента

4.

Ведение рейтинга покупателя

5.

Консультирование при сопровождении проекта

6.

Создание цепочек кооперации

7.

Электронный документооборот для:

●
●

заключения договоров в электронном виде
согласования документации по проекту

9.

10.

Подготовка паспортов и
эксплуатационной документации в
электронном виде
Возможность аренды ИТ инструментов
для выполнения проектных,
конструкторских работ, ведении проекта
Возможность использования системы
управления клиентами на Платформе

Кейс АСЭ: ОБЩИЕ УСЛУГИ
1.

2.

●
●
●
●
●

3.
●
●
●

Электронный документооборот и «умный»
контракт с возможностью оказания услуг
гарантийного и постгарантийного обслуживания
Обмен информацией через универсальную шину с
типовыми форматами и интерфейсами для
передачи информации:
Документации по проекту
Финансовой информации в учетные системы
клиента, банки
Актов и т.д.
Обмен данными с электронными торговыми
площадками
Обмен данными с оператором ЭДО
Ведение экспертной группой:
Нормативной базы документов
Типовых требований к сложным системам и
проектам
Каталогов оборудования

4.

●

Планы предприятий (в привязке к единому
каталогу требований и оборудования):
Загрузки мощностей изготовителей
Закупок потребителей

5.

Обмен данными с ГИС Промышленность

6.

Выполнение работ силами АСЭ и внешними
исполнителями:
Оцифровка и конвертация проектов в нужный
формат
Оцифровка описания и 3D моделей
оборудования

●

●
●

7.

Накопление профессиональной базы знаний
на основании информации от
авторизованных экспертов

Кейс АСЭ: ВЫГОДЫ ПОСТАВЩИКА
1.

2.

3.

Увеличение объема продаж предприятиям атомной отрасли за счет
размещение каталога производимой или продаваемой продукции в
отраслевом справочнике с указанием технических характеристик
с приложением нормативных документов – удобство использования
продукции в проектировании и в подборе оборудования и материалов при
подготовке закупочных процедур
Автоматическое размещение каталога в ГИС Промышленность через
интеграционное решение и согласно Соглашению между ИК АСЭ и ФРП
Минпромторг в торговом каталоге ГИСП. Регистрация каталога на ЭТП
Газпромбанк и других ЭТП (в перспективе)
Увеличение объема продаж для заказчиков вне атомной отрасли,
в том числе в 18 странах присутствия ИК АСЭ (после полного
развертывания функционала Мульти-Д Маркет)

Бесплатные услуги на этапе пилотного проекта для ограниченного списка
поставщиков.

Кейс АСЭ: СТРУКТУРА МАРКЕТА НА ОСНОВЕ МУЛЬТИ-Д
Электронный
документооборот

Личный кабинет
клиента

Эксперты

Каталоги
Оборудования,
Типовых требований,
Типовых решений

Аренда
инструментов

Регулирующие органы
Поисковая система
Статистика,
рейтинги, обзоры,
Планы закупок/
производства

Инструменты
управления
проектами

Внешние ИС

Инструменты
управления
стоимостью

Платежные
системы

Система закупок
ЕОСЗ Росатом

Модели
данных

Типовые
решения

Каталоги

Инструменты
проектирования,
конструирования,
инжиниринга

Аналитика цифрового
двойника объекта кап.
строительства

Шина обмена данными

Поставщики

Агрегатор торговых
площадок

Государственные ИС

Инструменты Мульти-Д

Отраслевая
Поисковая система
Инструменты
бизнес-аналитики

Хранилище данных

Электронноторговые
площадки

ERP Клиента
Аналитика
цифрового
двойника
оборудования
Яндекс

API

Заказчики

Портал

Шина обмена данными

Клиенты

ГИС
Промышленность

Кейс АСЭ: АРХИТЕКТУРА MULTI-D MARKET ДЛЯ РАБОТЫ С ПАРТНЕРАМИ
E-commerce
Сервис
публикации данных

Поставщики

Финансовые
организации

Регуляторы

Сервис
запроса данных
Сервис
обмена
сообщениями
Сервис
Организации торгов
Сервис
Регистрации
клиентов
Управления
услугами Multi-D
Mark: биллинг,
пользователи, CRM
Сервис
Техподдержки

Система
управления
поставщикам
и

Системы
проектировани
я

Система
BI
отчетност
и

Учетна
я
систем
а

Другие
приложени
я

Приложения, встраиваемые в Multi-D Market
Шина данных
(управление данными)

Эксперты

Портал, мобильные приложения

Заказчики

Приложения, встраиваемые в Multi-D Market

Статист
ические
данные

База
НТД

База
Клиенто
в

База
3D

Типовые
форматы
обмена
данными xml,xbrl

Семантический, интеллектуальный поиск

Каталог
оборудования

Каталог
типовых
решений

Каталог
типовых
требовани
й

Каталог
типовых
проетов

Каталог
поставщико
в/
заказчиков

Внешние приложения, интегрируемые с Multi-D Market
ЭТП

ГИСП

Другие системы

Кейс АСЭ: СОТРУДНИЧЕСТВО С НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТЬЮ
Взаимодействие АСЭ и правительства нижегородской области
в задачах цифровизации экономики региона:
Оцифровка каталога
промышленных предприятий
региона
Привлечение крупных заказчиков
региона с большим количеством
поставщиков к работе с MultiD Market
Привлечение к работе с цифровыми
платформами регуляторов
Запуск пилотного проекта MultiD
Market в нижегородской области с
целью занять на рынке В2В решений
долю не менее 30% к 2021г

Пилотный проект в
нижегородской области по
направлению Умный город
Сотрудничество в ИТ
кластером нижегородского
региона в роли генерального
партнера

Кейс АСЭ: ПОСТРОЕНИЕ ЦЕПОЧЕК КООПЕРАЦИИ — ЛАД
Магазин приложений и сервисов Multi-D Market
Портал
поставщика

Портал
подрядчика

Предконтрактная работа

Качество

Портал
заказчика

Интеграция
с 1С

• создание удобных
сервисов клиентам АСЭ

Дистрибьюция, техподдержка сервисов цифровых
платформ АСЭ клиентам резидента
Генеральный
партнер

Все сервисы
Multi-D Market

• 50/50 и 70/30 по распространению
приложений партнера в Multi-D Market
• выгодные условия за подключение
и продление клиентов к сервисам
Multi-D Market, закрепление клиентов
• требования к разработке прототипов
решений

ЭДОТензор

• инвестиции в разработку
приложений на цифровых
платформах АСЭ

ЭТП Сбербанк

ЭДО Калуга
@страл

• продажа сервисов
Multi-D Market
клиентам ЛАД
• техподдержка
и продление сервисов

Разработка на заказ
(аутсорсинг)
• развитие компетенций команд
E-commerce Multi-D Market

• быстрая разработка прототипов

Участник
• выгодные
бизнес-модели
сотрудничества
по разработке
и дистрибуции
сервисов
• выход на новые
рынки сервисов
Multi-D Market
• развитие
компетенций
команд

iCluster — агрегатор партнерских программ и компетенций/проектов резидентов
В2В площадка для IT отрасли

Кейс АСЭ - ПОСТРОЕНИЕ ЦЕПОЧЕК КООПЕРАЦИИ — АДЕПТ
Магазин приложений и сервисов Multi-D Market
Управление
проектами в
строительстве

Сметы СМР

Сметы ПИР

Исполнительная
документация

Оцифровка
КД/ПСД

СЭД

• создание и предложение
удобных сервисов
клиентам АСЭ

Дистрибьюция, техподдержка сервисов цифровых
платформ АСЭ клиентам резидента
Генеральный
партнер

Сервисы Адепт

• инвестиции в разработку
и адаптацию приложений
для цифровых платформ
АСЭ

Адепт
• продажа сервисов
Multi-D Market
клиентам Адепт

Участник

• техподдержка
и продление сервисов

• 50/50 и 70/30 по распространению приложений
партнера в Multi-D Market

• выгодные бизнес-модели сотрудничества
по разработке и дистрибуции сервисов

• выгодные условия за подключение
и продление клиентов к сервисам Multi-D Market,
закрепление клиентов

• выход на новые рынки сервисов Multi-D Market
• развитие компетенций команд

• требования к разработке прототипов решений

iCluster — агрегатор партнерских программ и компетенций/проектов резидентов
В2В площадка для IT отрасли

Стартап-площадка АСЭ
Стартап площадка в
МСК

iCluster
ИТ служба АСЭ

●
●

●

●

Консалтинг в разработке партнерских
соглашений с участниками
Работа со стартапами на результат,
выделенная команда по работе на Стартапплощадке: поиск, трекинг проектов, менторы,
КПЭ для управляющей компании ИТ кластера
по количеству и качеству проектов
Организационная, техническая и правовая
модель взаимодействия, трансфер лучших
практик (Сбербанк/Ростелеком)
Поддержка в формировании рабочих групп с
органами власти и партнерами (Умный город,
Блокчейн, Промышленность)

АСЭ на
Дмитровском
шоссе д 2

●
●

●
●
●
●

Инфраструктура - современная
площадка с бизнес-экспертами
в Москве
Коворкинг и нетворкинг
Платформа для пилотирования
проектов
Коммуникации с носителями
бизнес процессов
Менторство, курирование
проектов
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●
●
●

●

Менторство проектов
Техническая поддержка
проектов
Создание Open API /
SDK
Тестовая среда и
массив BigData
Рессурсы ЦОД

Группа компаний ЛАД

МОНИТОР
РУКОВОДИТЕЛЯ

BI СИСТЕМА ДЛЯ МАЛОГО И МИКРОБИЗНЕСА

ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ
ClickHouse
Хранение большого
количества атомарных
данных
Быстрые аналитические
запросы
Отказоустойчивость
Масштабируемость

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ

Любые
Через открытое API
По технологии revenue-sharing

СОБСТВЕННАЯ СИСТЕМА
КОМПОНОВКИ ДАННЫХ
Разрезы:
определяют виды
аналитики, в которой
хранятся данные,
иерархичность,
предопределенные и
собственные
Показатели:
определяют величины,
которые необходимо
отображать
Пользователи:
настройки доступа к
разрезам и показателям

БИЗНЕС
МЕССЕНДЖЕР
Интерактивность
Планирование
Контекстное
общение

Открытый MarketPlace:
●
●
●
●

OpenAPI
SDK
Биллинг
Микросервисная архитектура

Поддерживает работу по бизнесмодели revenue-sharing

ДЛЯ
РАЗРАБОТЧИКОВ

●

●

●

●

●

Гибкая структура рабочего стола, нет
ограничений по кол-ву столов
Для отображения данных используются
виджеты разных форматов
Привычные интуитивно понятные
настройка и использование без
специальных знаний
Использование и настройка из ПК и с
мобильного устройства
Масштабируемая система

Первый бизнес мессенджер:
●
●
●
●

агрегатор
напоминание о договоренностях
совмещение контактов и бизнес-показателей
чат-боты

ДЛЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Монитор руководителя
Системы планирования и KPI, ЕМАС:Стратегия, Битрикс и другие
Системы сквозной веб-аналитики
Логистические системы
Системы управления предприятиями, складами
Системы умного дома, офиса, предприятия, города
Системы управления торговыми и бизнес-центрами
Интеллектуальные охранные, пожарные и другие системы оповещения
Интеллектуальные системы слежения
Рабочие места специалистов разных сфер
Другие аналитические иерархические системы

Инструмент управления организацией любого размера, сферы
деятельности и местоположения

СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ
система класса Business Intelligence
по разработке и реализации
стратегии компании

ПРОЦЕСС ПЛАНИРОВАНИЯ И
РЕАЛИЗАЦИИ
СТРАТЕГИИ КОМПАНИИ

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ СИСТЕМЫ

ЦЕЛЕВАЯ АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ

Аналитические отчеты

Пользователи:
В настоящее время с системой работают более 60 компаний
- учеников бизнес-школы EMAS. Система существенно
облегчает процесс обучения и управления стратегией.
Трудоемкость обработки данных снижается в 3 раза!

EMAS реализовано более 30 консалтинговых
проектов внедрения системы управления
стратегией на различных предприятиях от
крупных холдингов до небольших компаний

ООО ”Информационные системы
в промышленной безопасности”
Применение методов BI для
определения уровня безопасности в
АСУПБ «ЭкспертПБ»

●

●

Риск-Ориентированный Интегральный
Показатель уровня Промышленной
Безопасности – основной показатель,
характеризующий уровень риска
возникновения аварии на опасном
производственном объекте (ОПО)
Значение РОИП ПБ определяет
периодичность проверок надзорных
органов. При низком значении показателя
на организацию, эксплуатирующую ОПО,
могут быть наложены штрафные санкции
вплоть до приостановки деятельности

ЗНАЧЕНИЕ РОИП ПБ

●

Куда необходимо направить
инвестиции для того, чтобы уровень
безопасности предприятия стал
максимальным

●

Какое финансирование потребуется
для того, чтобы уровень
безопасности достиг определенного
(требуемого) значения

РЕШАЕТ ЗАДАЧИ

●

●
●

Потенциальными клиентами
являются организации,
эксплуатирующие опасные
производственные объекты (ОПО) I и
II классов опасности. Пользователями
являются все руководители и
специалисты, задействованные при
эксплуатации ОПО
Яйский нефтеперерабатывающий
завод
АО "Желдорреммаш"

Стадия проекта - первые продажи
Аналогов - нет

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
КЛИЕНТЫ

GANDIVA – система управления для бизнеса

От контроля людей к контролю
результатов
До внедрения системы

После внедрения системы

Результаты работы через год после внедрения системы
управления GANDIVA
дек.14

дек.15

2015 vs 2016

4 250

6 370

50%

55

33

-60%

1 д 1 ч 29 мин

7 ч 7 мин

-72%

Количество отрицательных оценок (ниже 4
баллов)

35

15

-71%

Среднее время согласования договоров

8д

4д

-47%

Среднее время принятия решений в компании

12 д

9д

-25%

15

9

-40%

Показатель*
Общее количество заявок
Количество просроченных заявок
Среднее время выполнения заявки

Количество сотрудников
Средняя зарплата

36 800

43 200

17%

ФОТ подразделения

552 000

388 800

-30%

*- показатели работы сервисных подразделений компании (техподдержка, администрирование ИТ)

Присоединяйтесь!
Марат Мухарьямов
Директор УК ИТ кластера

+7 (903) 657-37-46
marat@iclaster.pro

http://icluster.pro

