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Комплексная трансформация внутренней 
среды предприятия на основе ИТ 

 
Практика бизнеса последних лет подтверждает необходимость 
использования современных методов и технологий, направленных на 
снижение затрат и улучшение качества внутренних процессов 
предприятия. 

Наступило время комплексного подхода к внедрению изменений 
внутри компаний и эти изменения не возможны без современных ИТ 
технологий в наш век интернета и скоростей. Такие изменения прежде 
всего направленны на уменьшение "шума" и повышение 
эффективности использования ресурсов и рабочего времени. Многие 
компании понимая это начинают искать ИТ решения, внедрять 
различные ИТ системы, но  так и не достигают поставленных перед 
проектом целей. 

Опираясь на свой многолетний опыт команда "АТЕК Передовые 
технологии" глубоко убеждена, что практически любой проект в 
области ИТ является по сути и факту проектом в области системной 
трансформации внутренней среды предприятия, а не проектом по 
внедрению "железа" или "программ".  



Вы хотите узнать правду о своем бизнесе ? 

Аналитика для всех 
QlikView  в цифрах 

· Удовлетворенность клиентов 96% 

· Окупаемость 186% 

· Увеличение денежного потока 23% 

· Прирост дохода 16% 

· Снижение операционных издержек 22% 

· Рост производительности сотрудников 34% 

Преимущества 

Простота и мощь одновременно. 

Легко обучиться и использовать. Создана для пользователей и профессионалов любого уровня  

Мгновенные ответы на вопросы. 

Анализируйте все ваши данные без ограничений. Замените плоские отчеты живой аналитикой и 
получите ответы за секунды 

Результат за кратчайший срок. 

Начинайте использовать систему со следующего понедельника и получите возврат инвестиций за 
месяц 

Инсталляция любого масштаба. 

Отвечает потребностям любого бизнеса, от одного пользователя до транснациональной компании  

Любой вариант развертывания. 

Настольный компьютер, корпоративный сервер, инсталляция в «облаке», доступ с рабочей станции, 
через интернет, с мобильного устройства 



Демонстрационное приложение 



Панель индикаторов для руководителя 



План/ Фактный анализ 



Учет гектаров в разрезе культур и операций 



Учет обработанных гектаров по сотрудникам 



Учет ГСМ 



Учет расхода ГСМ 



Мнения клиентов QlikView 

 

  “Management information is an important competitive 

factor for Kullenbergs. With QlikView, the company has 

become better at segmenting its market, defining future 

customers, and selling more to its existing customers.” 

Sven Henningsson, CEO, Kullenbergs Maskiner AB 

  

  

“Even though I do not have a technical background, 

QlikView has been easy to work with, and it has allowed 

me to analyze data and present it in a graphical manner to 

help our managers make better business decisions.” 

Jessica Stanford, Business Analyst, AFC 

  “For selvom vi har haft QlikView i et års tid, er der stadig 

medarbejdere, der får åbenbaringer over de mange 

muligheder, som løsningen rummer, og vi er selv med til at 

sætte begrænsningerne – QlikView rummer 

mulighederne.” 

Peter Andersen IT- og HR Direktør Danish Agro 



Наши услуги и сервисы

 
• Анализ деятельности сельхозпредприятия 

• Организация оперативного учета 
сельскохозяйственных работ с применением 
современных средств сбора и обработки 
информации  

• Планирование сельскохозяйственной 
деятельности предприятий 

• Обвязка техники 

• Проведение подготовки данных – основы 
построения системы управления: обмер полей, 
картографирование местности, классификация 
нормативно-справочной информации 

• Комплексные решения автоматизации 

• ИТ инфраструктура 



Визитная карточка 

Генеральный директор ООО «АТЕК Передовые Технологии» 

 

Эксперт в сфере управления бизнесом и ИТ.  

 

Более 20 лет в отрасли. 

 

 

С уважением / Best regards 

Александр Хиной / Olexandr Khinoy 

 

www: www.atec.com.ua 

e-mail: xag@atec.com.ua       

mob: +38 067 63 22 171  

 



С нами Вы достигните большего! 


