
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уважаемый руководитель, 
 
предлагаем Вам партнерство в реализации комплексных проектов для сетевых 

предприятий типа «ГОРСВЕТ» масштаба миллионного города. 
 
Готовые решения:  
 

• Платформа «Катюша» для быстрой организации корпоративных хранилищ 
данных, включающая средства их настройки и управления; 

 
• АРМы специалистов на примере ГОРСВЕТ: 

 Энергоучет. Учет договоров электроснабжения; точек учета и их показаний; 
Автоматическое получение показаний ТУ из АСУ Интеллекон; Формирование 
отчетов для «Энергосбытов». 

 Техобслуживание и ремонт. Ведение нормативов расценок на работы, перечней 
ремонтных работ, реестра объектов; Планирование ремонтов, учет и контроль их 
выполнения. 

 Связь и телемеханика. Учет средств связи и их характеристик; Формирование 
отчетов для «СвязьНадзора». 

 Метролог. Учет измерительного оборудования, поверок и калибровок; 
планирование процедур метрологического контроля; контроль выполнения графика 
МК. 

 Реклама. Учет арендаторов опор (ВОЛС) и потребителей освещения (Рекл.щиты); 
Автоматизированное формирование актов и счетов, ведение договоров; Контроль 
задолженности по оплате. 

 Техотдел. Ведение реестров объектов наружного освещения и их характеристик; 
Формирование отчетов и справок для внутреннего использования; Интеграция с 
ГИС. 

 Диспетчер. Отображение объектов наружного освещения (НО) и их состояний на 
карте города; Поиск картографических объектов и объектов НО; Ведение 
оперативной информации по объектам НО; Ведение журналов диспетчера в 
электронном виде. 

 
• Диспетчерская предприятия «под ключ», включая: 

 Архитектурное проектирование, проектирование инженерных систем, программного 
(ПО), организационного и других видов обеспечения; 

 Комплектация и поставка оборудования, материалов и ПО. 
 Комплекс строительных и отделочных работ; 
 Работы по монтажу инженерных систем (Вентиляция, кондиционирование, 

электроснабжение, освещение, отопление, телефония, СКС, вычислительное 
оборудование); 

 Изготовление по спецзаказу и монтаж крепежей, мебели, декораций; 
 Разработка (а также адаптация, интеграция) ПО; 
 Пусконаладка всего комплекса оборудования и ПО, приемо-сдаточные испытания; 
 Обучение персонала; 
 Гарантийное и сервисное обслуживание комплекса. 
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Наш опыт: 
 

• Интеграция различных информационных систем предприятия; 
• Разработка хранилищ данных на базе различных СУБД; 
• Разработка сложных, в том числе интерактивных, отчетов с использованием 

различных инструментов; 
• Опыт работы с различными ГИС и картографическим материалом; 
• Проведение масштабных инвентаризаций (с выездом собственных или 

привлечением местных специалистов) и массового ввода данных; 
• Проектирование и монтаж производственных диспетчерских, серверных, СКС. 

 
 
 
Наши преимущества: 
 

• Огромный опыт решения не типовых и интеграционных задач; 
• Заинтересованность в совместной разработке партнерских решений; 
• Наличие собственного полигона для апробации предлагаемых решений  в Перми; 
• Разумная ценовая политика. 

 
 
 
 
 
 
 
 

С уважением,  
Директор                   А.В. Шихарбеев 
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