
СИСТЕМА УСПЕШНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОЕКТАМИ КОМПАНИИ



Портфель продуктов

Управление процессами

Инфраструктурные решения

Информационная безопасность

САПР и расчеты



Наши клиенты



Примеры реализованных проектов

АО «Русатом Сервис»
На базе ADVANTA создана 

система управления 
проектами сервисного 

сопровождения АЭС на всех 
стадиях жизненного цикла

АО «Вертолеты России»

Создана единая система 
управления проектами, 

объединяющая 24 
предприятия холдинга и 

более чем  
2 000 пользователей

ПАО «Т Плюс»
Создана система управления  

приоритетными 
инвестиционными  

проектами с отслеживанием  
поручений и контролем 

договоров 

ТС «Перекресток» 
Создана система 

управления  
проектами открытия и 

реконструкции  магазинов 
торговой сети 

ПАО «Компания Сухой» 
Создана система управления  

портфелем ИТ-проектов 
холдинга 

МБЦ «Генериум» 
Создана система 

управления  
проектами разработки  

инновационных 
лекарственных  

препаратов 



Результаты наших клиентов



ADVANTA предложит функционал на любом уровне зрелости 

компании 



Организует сбор и представление данных

Таблицы-источники данных 

Панели руководителей

Другие информационные системы

Сбор факта с помощью форм

Подгружаемые  файлы 
MS Excel



Основа Адванты - электронный реестр  

проектов с произвольной иерархией



Создавайте новые проекты из шаблона, делегируйте  ответственным 

и сохраняйте базовый план



В проекте утверждайте укрупненные планы по  

контрольным точкам, с указанием ответственных 

Уровень 0. Уровень генерального директора: 

контрольные точки, закрывающие этапы проекта 

и связанные с поступлением денег

Уровень 1. Что нужно видеть директору по 

проектами?

Уровень 2. Какие промежуточные результаты 

будет подтверждать Руководитель проекта?



Ведите календарные планы по проекту  как в Microsoft Project



Делегируйте задачи на исполнителей

При выполнении осуществляйте приемку на основе подтверждающих  документов



Оформляйте запросы на изменения и утверждайте их у заказчиков



У пользователя есть удобные списки задач

Используйте их для управления текущими задачами, поручениями, 
работе  по гибким методологиям, ведения бэклогов и т.п.



Храните все ДОКУМЕНТЫ проектов в одном месте

Прикрепляйте нужные документы к проектам или задачам, обновляйте 
их  содержание, сохраняя историю изменений и прошлые версии



Обсуждайте рабочие вопросы через ДИСКУССИИ 

Это отличное решение,  
если вы хотите: 
· Иметь возможность просматривать  
историю обсуждений по любому  
вопросу 
· Привязывать обсуждения к  
конкретному проекту или задаче 
· Вовлечь персонал в обсуждение  
важных вопросов 
· Инициировать обсуждение  
предложений и идей 



СОГЛАСОВЫВАЙТЕ документы, базовые планы и изменения 

ADVANTA дает  
пользователям возможность  
оформить согласование прямо 
в системе.  
Таким образом, все  
заинтересованные лица  
будут иметь единую версию  
правды по принятым решениям



Ведите личный КАЛЕНДАРЬ событий 

Назначайте все встречи, совещания, звонки или вебинары в системе  
Планируйте встречи, исходя из загрузки руководителей и коллег 



Организовывайте совещания, ставьте поручения по 

результатам 



Адванта по расписанию запрашивает с  

ответственных факт по контрольным точкам и  задачам



Пользователю приходит простая форма для  

заполнения статуса по его проектам и задачам 

Обычные исполнители могут не изучать остальной интерфейс системы 



В результате: отчет о статусе проекта в «один клик» 



Статусы по всем проектам сводятся в итоговый отчет  

по мониторингу портфеля проектов 



Вы понимаете состав Вашего портфеля и  

зоны ответственности 



Получаете прозрачную картину по бюджету 



Контролируете отклонения по срокам в разрезе этапов 



Контролируете соблюдение стандартов компании,  актуальность 

планов и статусов проектов 



Оцениваете эффективность руководителей проектов 



Получаете аналитику по работе сотрудников 



Управляете загрузкой трудовых ресурсов 



Можете получать любые отчеты в привычном формате Excel



Основные задачи создания единой информационной системы

1. Собрать все проекты в единое информационное поле – управлять портфелем 

проектов с учетом влияния каждого проекта на достижение бизнес целей

2. Внедрить вместе с системой единую технологию реализации проектов –

использовать успешный опыт в будущих проектах

3. Автоматизировать процессы сбора фактических показателей проектов – сроки, 

бюджеты, риски, изменения

4. Предоставить участникам единый инструмент коммуникаций

5. Получить сводную отчетность по портфелю проектов



За дополнительной информацией обращайтесь:

+375 (17) 241 77 66

info@quadrosoft.by

www.quadrosoft.by


