
Кто мы?

Помогаем бизнесу и проектам 
достичь поставленных целей

Что мы делаем?

ANTAL GROUP
Консалтинговая компания в 
области управления



Знакомы с такими ситуациями?



Расчет длительности работ проекта 
исходя из физического объема 

работ, производительности и 
загрузки ресурсов

РИСКИ

ИСПОЛНЕНИЕ

РЕСУРСЫ

СРОКИ

СТОИМОСТЬ

ЧТО ЕСЛИ?

Расчет объективной стоимости 
реализации проекта

Планирование потребности в 
ресурсах (материалы, люди, машины 

и механизмы)

Сопровождение проекта. 
Внесение данных о фактическом 
выполнении проекта, выявление 
отклонений

Моделирование и 
управление рисками 
проекта

Оценка влияния различных 
управленческих решений на 
показатели проекта

Что такое компьютерная модель проекта?
Программный инструмент управления проектами, позволяющий планировать и 

контролировать исполнение ключевых показателей проекта



Primavera
Популярный 

программный продукт 
среди иностранных 

компаний
нефтегазовой отрасли

Spider Project
Лучшее решение для 

строительных проектов. 
Поддерживает ресурсный 

метод и физические 
объемы работ

Microsoft project
Подходит для 

организационных и 
IT-проектов

Какими программными продуктами по 
управлению проектами мы пользуемся?



Пример плана проекта в Spider Project

Работы Ресурсы Стоимость
График

Материалы



Пример плана проекта в Spider Project



Пример сопровождения плана проекта 
в Spider Project



Пример плана проекта в Microsoft Project



План-график 
проекта 01 06

02 05

03 04

График движения 
ресурсов

График 
потребности в 
материалах

График закупок и 
поставок

График расходов и 
доходов

График 
финансирования

Возможности компьютерной модели проекта



Четкое распределение 
ответственности между 
участниками проекта

Повышение 
прозрачности проекта

Экономия бюджетов 
проектов до 15%

Экономия сроков 
проектов до 20%

Снижение рисков при 
реализации проектов

Результат

Автоматическое 
получение отчетности по 
проекту



Консалтинг

EPCM/Инжиниринг
/Сопровождение

Внешний 
проектный офис

Автоматизация

Office 365

Наш опыт

Бизнес-анализ
Примеры отчетов:
• Строительный проект
• Работа завода
• Работа месторождения

Если остались вопросы и хотите посмотреть детальную информацию о конкретной услуге, 
перейдите по ссылкам в цветных блоках либо свяжитесь с нами

Контактное лицо: Рабенок
Андрей Викторович
Должность: Директор 
консалтингового департамента
Тел.: +7 777 130 57 83
E-mail: rabenok@antal-group.com

Адрес: Республика Казахстан, 
г.Алматы,           
бул. Бухар Жырау, 26/1, 8 этаж, оф. 
70
Сайт: antal-group.com 

Общая 
презентация

https://antalgroup0.sharepoint.com/:b:/s/AG-Sales/EduwKh-TzbFAn17d8md5AAcB0WU1K6jsT2En2djUusWQ9w?e=2WCTfh
https://antalgroup0.sharepoint.com/:b:/s/AG-Sales/EWy-flUWMGJJpfYcMh1yRGEBafciLrHCbYOFajAgknAozA?e=yGMM4U
http://antal-group.com/vneshnij_proektnyj_ofis/
http://antal-group.com/kompleksnaja_avtomatizacija/
https://antalgroup0.sharepoint.com/:b:/s/AG-Sales/ESQR-gxoZyZGuOoPMDWxa0QBSsI0PphGJwrlw9gGQaGshw?e=wZbqAQ
https://antalgroup0.sharepoint.com/:w:/s/AG-Sales/EQHg9dk_n29Kivb7c5dF3u0BQG1TF_dNsmO1zugIQlfJmQ?e=tRqcMN
https://antalgroup0.sharepoint.com/:b:/s/AG-Sales/EftwHfFVxgBLpRAlqPLra5gBAEtB6Sd9YO_ld7FWsFTT6w?e=Wl7fNf
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNTE0Mzg4OWUtNTg3Ny00NWIyLWE2NzgtZDg0NGZmZGZkOTc5IiwidCI6ImQ5ODVlYTAzLTQ2OTctNGVmYS04MGZmLWEzODBlYjg0MzdkMCIsImMiOjl9&pageName=ReportSection884e46d0923db71450c5
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZGVkMTEwOGMtNzc5Zi00MDVlLTllNWYtYzM4MzM5NjIxYjQ0IiwidCI6ImQ5ODVlYTAzLTQ2OTctNGVmYS04MGZmLWEzODBlYjg0MzdkMCIsImMiOjl9&pageName=ReportSection822865ea09e8b663d789
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjU0Yjg0ZDAtODVkMi00YTQwLTgxYmYtODZkODZlNGI2N2ZjIiwidCI6ImQ5ODVlYTAzLTQ2OTctNGVmYS04MGZmLWEzODBlYjg0MzdkMCIsImMiOjl9&pageName=ReportSection76624c9c5a1949335588
mailto:rabenok@antal-group.com
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