ПРОЕКТЫ,
РЕАЛИЗОВАННЫЕ
ООО «ЭКОЭНЕРГОСЕРВИС»
В СОСТАВЕ
ГРУППЫ КОМПАНИЙ
«СОФТЭНЕРГОСЕРВИС»

Функция: работа в составе команды группы компаний «СОФТЭНЕРГОСЕРВИС»

О ГРУППЕ КОМПАНИЙ

СофтЭнергоСервис

История создания системного проекта для решения задач нетривиальных
регионального и корпоративного управления путем объединения в него компетенций
организаций, специализирующихся в этой сфере, началась в 2011 г.
На сегодняшний день, решения группы компаний «СОФТЭНЕРГОСЕРВИС»
представляют на российском рынке один из самых многофункциональных системных
программных подходов к реализации корпоративного и регионального управления.

На основе использования тривиальных и нетривиальных подходов к задачам
управления, реализации документо-ориентированных системных программных решений и
организации коллективной работы производственных и управленческих звеньев в
структурной административно-территориальной иерархии заказчика, проекты группы
компаний «СОФТЭНЕРГОСЕРВИС» создают фундаментальную информационную основу
для развития управленческих решений.
В качестве основы для алгоритмизации решения нетривиальных задач используется
авторская «методология экспресс-анализа», реализующая принципы вариативного
ситуационного моделирования, ориентированного на решение конкретных специфических
задач управления, в том числе в условиях неполных исходных данных.
В группу входят: кафедра управления информационными системами и
программирования Института цифровой экономики и информационных технологий РЭУ им.
Г.В. Плеханова, ООО «Экоэнергосервис», ООО «ТАНСИС», ООО «ЭНЕРГОПУТЬ».

Функция: разработка, внедрение и сопровождение системных решений нетривиальных задач

Заказчик:
ПЭУКС Мосводоканал
Сроки работ:
2006-2013 г.г.
Темы работ:
1. Паспортизация КНС, РР, напорных
трубопроводов, камер/колодцев и
самотечных канализационных сетей
2. Паспортизация
снегоплавильных пунктов
3. Управление кадрами ПЭУКС
4. Управление архивом технического
отдела ПЭУКС

Нетривиальные решения:
1. Создание единой ГИС
канализационных сетей
на основе отдельных ГИС районов.
2. Соотнесение инвентарного номера к
его составным частям (сети,
камеры/колодцы и оборудование)

Функция: разработка эргономичных представлений для объединенной ГИС

Заказчик:
ГУП «Мосгортепло»,
ПАО»МОЭК»
Сроки работ:
1998-2013 г.г.
Темы работ:
Направлены на создание единой информационной
базы паспортизации инженерных объектов
теплоснабжения г. Москвы и на решение задач
производственных и эксплуатационных служб,
АДС и территориальных подразделений
свыше100 предприятий ПАО «МОЭК».

Нетривиальные решения:
1. Формирование производственных планов по
капитальному ремонту (титульные листы на
перекладку) на основе математической модели с
учетом данных аварийности, паспортизации,
технологических и режимных карт, характеристик
трубной продукции.
2. Создание корпоративной системы коллективной
работы сотрудников РСО с самым большим
производственным функционалом.

Функция: проработка вопросов энергосбережения при формировании производственных планов

Заказчик:
ООО «ЭТВЭС»
Сроки работ:
2009-2010 г.г.
Темы работ:
1. Паспортизация ЦТП

2. Техническая инвентаризация оборудования
ЦТП

Нетривиальные решения:
1. Синхронизация учета объектов и
оборудования по бухгалтерии (инвентарные
номера) и по производственноэксплуатационным отделам (наименование,
марки, характеристики)
2. Штрихкодирование всего оборудования
ЦТП с беспроводной привязкой к базе
данных и формирование паспорта ЦТП по
узлам со штрих-кодами оборудования

Функция: проработка структуры электронного документооборота и ее связи с бухгалтерией ЭТВЭС

Заказчик:
ЦИТ Республики Коми
Сроки работ: 2013-2015 г.г.
Тема работ:
Внедрение в Республике Коми региональной
комплексной информационной системы
управления энергосбережением (КИСУЭ) в
бюджетном секторе

Нетривиальные решения:
1. Внутренняя сквозная идентификация
объектов инфраструктуры на уровне ОИВ,
муниципальных районов и городских
округов, позволяющая минимизировать
расходы на лицензирование рабочих мест.
2. Проверка данных на полноту,
достоверность и непротиворечивость.
3. Вариативное моделирование проектов и
расчеты потенциала энергосбережения
каждого объекта, как совокупности
эффектов от вероятного внедрения 38
мероприятий по 4 видам ресурсов с
учетом индивидуальных характеристик
каждого объекта и взаимного влияния
энергосберегающих мероприятий

Функция генерального подрядчика. Комплексное решение всех задач, связанных с разработкой

Заказчик:
ЦИТ Республики Коми
Сроки работ:
2012-2016 г.г.
Темы работ:
Разработка пилотного проекта по созданию
единой информационной базы паспортизации
инженерных объектов теплоснабжения и ВКХ,
по решению производственноэксплуатационных задач служб и
территориальных подразделений для системы
поддержки принятия решений (СППР).

Нетривиальные решения:
1. Работа в единой системе различных РСО с
учетом санкционированного доступа к
отдельным производственным данным сетей
коммунально-бытового назначения.
2. Возможность первичного ведения объектов
инфраструктуры как на основе ГИС, так и
на основе документов (записей).
3. Интеграция с ГИС-порталом
территориального фонда информации и
инициирование учета
незарегистрированных объектов.

Функция: проработка вопросов энергосбережения и интеграции с КИСУЭ

Заказчик:
Ассоциация
«РОССО-ДОРМОСТ»
Сроки работ:
2015-2016 г.г.
Тема работы:
Создание программного комплекса
расчетов рейтингов организаций
строительной отрасли

Нетривиальные решения:
Разработка программных модулей
по расчету рейтингов
на основе многовариантных
аналитико-статистических методик
с учетом статусов различных
источников информации

Функция: разработка алгоритмов расчета рейтингов и ранжирования компаний

Заказчик:
ЦИТ Республики Коми
Сроки работ:
2012-2016 г.г.
Темы работ:
Разработка пилотного проекта по созданию
единой информационной базы паспортизации
инженерных объектов теплоснабжения и ВКХ,
по решению производственноэксплуатационных задач служб и
территориальных подразделений для системы
поддержки принятия решений (СППР).

Нетривиальные решения:
1. Работа в единой системе различных РСО с
учетом санкционированного доступа к
отдельным производственным данным сетей
коммунально-бытового назначения.
2. Возможность первичного ведения объектов
инфраструктуры как на основе ГИС, так и
на основе документов (записей).
3. Интеграция с ГИС-порталом
территориального фонда информации и
инициирование учета
незарегистрированных объектов.

Функция: проработка вопросов энергосбережения и интеграции с КИСУЭ

Разработка концепции
информационной системы
автоматизации управления
медико-гигиеническими
рисками в угольной отрасли

Сроки выполнения
работ: 2019 г.г.
Информационная система
предназначена для решения задач
в области медицины труда
на производственных объектах
угольной отрасли

Нетривиальные решения,
заложенные в концепцию,
опираются на методологию
экспресс-оценки и позволяют
осуществлять паспортизацию
производственных и
персональных рисков в
отношении работников
угольной отрасли на основе
инженерно-обоснованных
расчетов по
автоматизированным
алгоритмам

Функция: разработка ключевых научно-технических решений и формирование концепции системы

Группа компаний-экспертов в области создания
информационных систем, направленных на решение
нетривиальных задач управления

Управление
проектами
автоматизации
Кафедра
Управления
информационными
системами и
программирования
Института цифровой
экономики и
информационных
технологий РЭУ им.
Г.В. Плеханова
Наши телефоны:
+7-800-200-08-36

Разработка и
сопровождение
проектной работы
от «идеи» до
внедрения
ООО «ЭНЕРГОПУТЬ»
Наши телефоны:
+ 7 (499) 748-11-95
Свидетельства СРО в
области проектирования и
строительства.
Опыт реализации
крупных проектов по
государственным контрактам
для Департаментов и
Префектур города Москвы, а
также в Республике Коми.

Нетривиальные
решения
в области
управления и
энергосбережения
ООО
«ЭКОЭНЕРГОСЕРВИС»
Наши телефоны:
+ 7 (499) 748-11-89

Программные
решения
ООО «ТАНСИС»
www.tansis.com
Наши телефоны:
+ 7 (495) 755-35-76

Свидетельства СРО в
области энергоаудита.

Все программные
решения компании
«ТАНСИС» реализованы
на передовых
технологиях компании
IBM, одной из
крупнейших ITкомпаний мира.

Опыт работы по
государственным контрактам
около 10 лет

Опыт работы компании
на российском рынке –
около 20 лет.

Функция: продвижение инновационных проектов в области решения нетривиальных задач

