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Уважаемый руководитель,  
Предлагаем Вам сотрудничество в сфере информационных технологий.  
Мы хотели бы встретиться с Вами и Вашими сотрудниками для совместного 

определения существующих на предприятии задач, проблем и способов их решения.  
По итогам встречи мы сможем сформировать для Вас ряд рекомендаций и 

подготовить технико-коммерческие предложения по автоматизации приоритетных задач для 
Вашей компании. 

 
ЗАО «ЭЛЛИПС» -  
российский разработчик решений для автоматизации производства 
на рынке информационных технологий с 1997 года 
 
Основные направления деятельности компании: 
 

 Проектирование, разработка, внедрение прикладного программного обеспечения в сферах: 
 производственного учета; 
 АСУП и диспетчеризации; 
 моделирования, анализа, оптимизации процессов; 
 АСУТП. 

 

 Предоставление услуг в области информационных технологий: 
 конфигурирование серверов на базе Linux/UNIX; 
 интеграция информационных систем клиента в единое информационное 

пространство; 
 консалтинговые услуги в области информационных технологий, автоматизации 

процессов управления и документооборота; 
 сервисное обслуживание информационных систем. 

 

 Поставка, инсталляция, пуско-наладка специализированного оборудования: 
 видеостены Orion, Samsung, Elport; 
 серверное и коммутационное оборудование Hewlett Packard; 
 контроллеры, КИП, шкафы АСУ ТП; 
 системы промышленного видеонаблюдения; 
 информационные сети, силовые сети до 1кВ. 

 

 Поставка программных продуктов собственного производства: 
 АСУ технического обслуживания и ремонта оборудования для предприятий ГОРСВЕТ; 
 Программный комплекс вещевого учета «УНИФОРМ»;  
 Программный комплекс для автоматизации лабораторно-технического контроля 

«Электронный журнал»;  
 АРМ метролога; 
 Корпоративный электронный музей. 

 
Компания оказывает услуги на основании лицензии Министерства регионального развития 
РФ № ГС-4-59-02-27-0-5902148460-010154-1 от 31 июля 2008 года. 
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Наши клиенты – это крупные промышленные предприятия топливно-энергетического 
комплекса, целлюлозно-бумажной и химической промышленности, региональные управления 
внутренних дел, коммунальные службы, государственные учреждения, а также предприятия 
малого и среднего бизнеса. 
 
К числу крупных реализованных проектов компании относятся: 

 Аппаратный комплекс средств мониторинга технологического процесса для 
диспетчерской службы ГПРУ ООО «ЛУКОЙЛ-Энергогаз»; 

 Система экономического мониторинга и оперативного управления предприятием для 
Пермской ЦБК; 

 Аппаратно-программный комплекс контроля бумажного производства для 
диспетчерской ОАО «Соликамскбумпром»; 

 АСУ битумным производством для ОАО «Пермавтодор»; 
 Автоматизированная система управления техобслуживанием и ремонтами 

осветительных сетей для МУП ГОРСВЕТ г. Пермь; 
 Аппаратно-программный комплекс корпоративного электронного музея ООО 

«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»; 
 Программный комплекс вещевого учета «УНИФОРМ» для УВД и УВО Ханты-

Мансийского АО, УВО Оренбургской области, УВД и УВО Ямало-Ненецкого АО, ГУВД 
и УВО Пермского края, ГУВД Челябинской области, УВО Нижегородской области, УВД 
Краснодарского края, УВД Тюменской области; 

 АРМ метролога для ОАО «Соликамскбумпром»; 
 Система учета сетевого оборудования для ООО «УРАЛКОМ» (ЦТС ОАО 

«УралСвязьИнформ»); 
 Система учета ВТ и ПО для ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 

 
Основные результаты внедрения наших разработок -  повышение оперативности 

принятия решений, улучшение качества продукции, снижение простоев оборудования, 
уменьшение себестоимости продукции, снижение количества брака и технологических 
отходов. 
 
При работе с клиентами мы руководствуемся следующими принципами: 

 Индивидуальный подход к решению каждой задачи. 
 Высокий уровень ответственности за принятые на себя обязательства. 
 Открытая архитектура разрабатываемых систем. 
 Качественная и оперативная гарантийная и сервисная поддержка. 

 
Неоспоримыми преимуществами компании являются высококвалифицированный 

инженерно-технический персонал, одиннадцатилетний опыт работы на рынке 
информационных технологий,  разумная ценовая политика. 

 
Дополнительную информацию о компании можно получить на сайте www.ellips.ru 

 
 

С уважением, 
 

Директор    А.В. Шихарбеев 
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