ООО «СМУЭР» использует восьмую версию программного обеспечения «АЛТИУС –
Управление строительством» с 2013 года. Выбор программного обеспечения для
реализации требуемых задач был сложным и многоэтапным. На момент принятия
решения уже имелся неудачный опыт работы в других подобных отраслевых программах,
предназначенных для управления строительством. К выбору нового программного
комплекта ООО «СМУЭР» подходило со всей ответственностью, учитывая все
необходимые условия. Было устроено некое подобие конкурса различных программных
комплексов, в ходе которого программное обеспечение «АЛТИУС – Управление
строительством» было определено в качестве наиболее удобным и отвечающим
большинству требований.
В процессе внедрения данной системы возникали определенные сложности, связанные с
изменением регламентов, конфигураций рабочих мест, определение их количества. Также
имелись некоторые специфические сложности, связанные с импортом сметной
документации из программ сторонних производителей. От разработчика «АЛТИУС
СОФТ» требовались как детальные консультации, так и индивидуальные доработки
системы под нужды бизнеса и принципы работы нашей компании.
Группа консультантов компании «АЛТИУС СОФТ» на возникающие вопросы
реагировала достаточно оперативно, наши специалисты получали подробные разъяснения
по каждому вопросу, при необходимости осуществлялось удаленное подключение к
пользовательским станциям для оперативного решения возникающих вопросов.
В целом, программа «АЛТИУС – Управление строительством» зарекомендовала себя как
рабочий и удачный инструмент для ведения управленческого учёта и документооборота в
строительстве.
На сегодняшний день ООО «СМУЭР» ведет работу с несколькими модулями
программного комплекса,
такими как «СтройЗаказчик»,
«СтройПодрядчик»,
«СтройФинансист», «СтройЛогистик» и «СтройБюджет». В будущем запланировано
освоение других модулей программного комплекса, использование новых версий
программы и максимальная автоматизация деятельности компании.
ООО «СМУЭР» выражает благодарность коллективу компании «АЛТИУС СОФТ» за
создание программного обеспечения и качественную техническую поддержку. Особенно
отмечена качественная работа персонального менеджера по сопровождению при
внедрении программы Георгия Лобойченко. Грамотный специалист, ответственный и
тактичный сотрудник компании «АЛТИУС СОФТ» оперативно помогал в поиске
правильных решений. Внедрение программы прошло успешно, без привлечения
специалистов компании «АЛТИУС СОФТ» непосредственно в офис компании благодаря
Георгию Лобойченко и другим сотрудникам компании.

Желаем компании «АЛТИУС СОФТ» дальнейших успехов и процветания.

