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Интегрируем компетенции для профессионального управления Вашими проектами

Активное начало 2014 года для ГК "Диалог" и "Проектной интеграции"
Большинство успешных компаний, нацеленных на постоянный рост и повышение эффективности своих
процессов, регулярно инициируют внутренние проекты развития, как источник генерации новых не
стандартных идей, решений и как источник свежей силы и компетенций для достижения более амбициозных
целей.
В январе 2014г. стартовал грандиозный проект по созданию и внедрению системы активных продаж
Группы Компаний "Диалог".
На сегодняшний день компания «Диалог-Екатеринбург» и
«Инжиниринговый Проектный Офис (ИПО) Сириус-Е», входящие в
Группу Компаний (ГК) «Диалог» и эффективно реализующие
множество проектов по корпоративным поставкам компьютерной
техники любой сложности, проектирования и монтажа СКС, ИСКС,
ВОЛС, беспроводных сетей передачи данных, строительства и
ввода в эксплуатацию Центров обработки данных и других
сложных проектов, нацелились на увеличение проектов, рост доли
рынка и повышения эффективности навыков продаж.
В январе 2014г. был заключен договор между руководством
ГК «Диалог» и ООО «Проектная интеграция» на реализацию
проекта - Создание и внедрение системы активных продаж «под
ключ» с целью выхода на заданный Заказчиком уровень.
За январь и февраль 2014г. командой Проектной интеграции в
составе: Руководителя проекта (Исмагилов Д.Р.), Эксперта по
описанию бизнес-процессов (Минеева Т.А.) и Администратора
проекта (Ташкинова А.С.) был проделан большой объем работ:
1. Разработана и утверждена Концепция активных продаж ГК и
Укрупнённый бюджет проекта.
2. Создан механизм управления проектом: Устав и Календарный
план проекта.
3. Описан Бизнес-процесс управления ГК и Бизнес-процесс
продаж «Как есть», проведена оценка эффективности
процессов.
4. Создан и утвержден командой Заказчика Бизнес-процесс
продаж "Как надо".
5. Проведен конкурс по подбору боевой команды продаж:
Руководитель отдела и менеджеры по продажам.
6. Организация рабочих мест команды продаж.

Сегодня проект набирает обороты, и с каждым
днем мы приближаемся к намеченной цели!
Мы не останавливаемся на промежуточно
достигнутых вехах и показателях, стремимся вперед
покорять все новые и новые вершины продаж.
Всё только началось ...
Координаты ООО «Проектная интеграция»:
Россия, 620080, г. Екатеринбург, ул. Пушкина 9а, офис 601
(343) 219-11-79, 8-922-615-74-47, info@pintegra.ru, Наш сайт: www.pintegra.ru
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