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Ingenix Group представляет первый в России онлайн-магазин 

профессиональных услуг по оценке производственных и финансовых 

показателей промышленных объектов IGREC  

 

 

Онлайн-магазины вошли в нашу жизнь только в XXI веке, но уже успели завоевать 

миллионы сторонников и проникнуть во все сферы жизни современного человека.  

 

Если нам нужно купить бытовую технику, одежду, книги или подарки друзьям мы все реже 

ищем адреса магазинов на карте, и все чаще – их страницы в интернете. Но это все 

касается жизни вне офиса. А как же на работе?  

 

Зачастую решение разовой практической задачи, будь то получение нужной 

аналитической информации или осуществление расчетов производственных и 

стоимостных показателей по-прежнему требуют от экспертов в разных отраслях больших 

бюджетов на установку серьезных серверных ИТ-решений или времени на консультации 

у подрядчика. В больших компаниях почти всегда это означает длительные процедуры 

согласования. 

 

В итоге время уходит, небольшая задача превращается в тормоз для крупного бизнес-

процесса компании, недовольны все – и эксперты, и руководители. 

 

Ingenix Group предлагает решение!  

 

Онлайн-платформа IGREС, расположенная по адресу igrec.market, 

предназначена для тех, кому необходимо быстрое и качественное 

решение производственной задачи без бюрократии.  

Ввести базовые технические параметры и получить стоимость строительства автодороги, 

линии электропередач, нефтепровода или газопровода с разбивкой до единиц 

оборудования и видов затрат – все это Вы сможете сделать уже сейчас с помощью 

платформы IGREC!  
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Автоматизированные сервисы платформы IGREC разработаны профессионалами и 

многократно проверены на реальных проектах. Это не простые калькуляторы, а серьезные 

модели со справочниками технических (стоимостных) данных, предоставляющие Вам 

детальный отчет для принятия необходимых управленческих решений. 

Для поддержки принятия Вами управленческих решений платформа предоставляет Вам 

также удобный доступ к аналитической информации - графикам с динамикой 

производственных и промышленных показателей. 

IGREC - это традиционный онлайн-магазин, где, пройдя 

всего пять стандартных шагов (регистрация, выбор услуги, 

корзина, оплата, получение услуги), Вы сможете получить 

результат без всяких оформлений и обращений к 

консультанту. 

При этом Вы сами выбираете, на какой срок Вам нужна подписка на услугу и оплачиваете 

только этот срок использования сервиса и только те услуги, которые Вам действительно 

нужны.  

Оплатить услуги Вы можете банковской картой онлайн. Для корпоративных пользователей 

предусмотрена возможность формирования отчетной бухгалтерской документации. 

Результат услуги Вы получаете на почту – практически моментально.  

Пока платформа IGREC содержит решения для гражданского и нефтегазового 

строительства, а также для проектирования разработки нефтяных месторождений – но это 

только начало.  

IGREC – это маркетплейс, где найдется место любым решениям отечественных 

разработчиков ПО, способным облегчить решение ежедневных производственных задач.  

Добро пожаловать в онлайн-магазин IGREC! 

Сложные расчеты – это просто! 
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