
РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ



СИСТЕМА ОБРАБОТКИ И АНАЛИЗА ДАННЫХ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ МИРОВОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ

Система предназначена для автоматизации экспертно-аналитической деятельности специалистов МВФ в рамках 
подготовки его главной экономической публикации World Economic Outlook, где Фонд представляет свой анализ 
мировой экономики и публикует значения основных экономических показателей и прогнозы по ним.



THE WORLD BANK DATAFINDER

DataFinder предоставляет мобильный доступ к статистической информации по экономике, здравоохранению, 
торговле, защите окружающей среды и другим сферам, которая содержится в основной базе данных Всемирного 
банка – «Показатели мирового развития».



ПОРТАЛ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

Портал, разработанный в интересах Африканского банка развития, позволяет осуществлять сбор, анализ и  
распространение данных по странам африканского континента. База данных портала агрегирует информацию из 
внутренних и внешних источников, предоставляя пользователям доступ к широкому набору статистических 
показателей по различным тематикам. С помощью инструментов портала пользователь имеет возможность 
сравнивать страны Африки между собой и с развитыми странами мира по уровню социально-экономического 
развития. 



СИСТЕМА СБОРА СТАТИСТИКИ И АНАЛИЗА ДАННЫХ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

В системе реализованы единое хранилище данных по расходам на здравоохранение для всех стран-членов ВОЗ, а 
также современная среда управления данными: расширенные возможности по и вводу и экспорту из внешних 
источников. Гарантированы целостность  и защищенность данных. Инструменты системы обеспечивают подготовку 
стандартных отчетов для их публикации в материалах Всемирной статистики здравоохранения. Решение также 
используется для обмена информацией между подразделениями ВОЗ и офисами в разных странах. 



ПОРТАЛ ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С 
ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕМ ВО ВСЕХ ОТРАСЛЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПО ВСЕМУ МИРУ

Онлайн-приложение Всемирного фонда дикой природы позволяет пользователям оценить риски и получить 
рекомендации по улучшению ситуации с водопотреблением. Многослойные интерактивные карты отражают 
общую картину по всем странам мира, а аналитический интерфейс дает возможность оценить вид и степень 
рисков водопотребления для конкретной компании. Портал также предоставляет пользователю 
структурированный набор готовых отчетов, которые могут служить основой для разработки собственной 
стратегии управления водными ресурсами.



ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ ДАНИИ

Система, реализованная для датской железнодорожной компании Banedanmark, предназначена для построения 
оптимального плана ремонта и замены железнодорожного оборудования с учетом бюджетных, ресурсных и других 
видов ограничений.



СИСТЕМА АНАЛИЗА И МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ, ПРОИЗВОДСТВА И ОБЪЕМА 
УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Система обеспечивает прогнозирование спроса на электроэнергию в краткосрочной (до года), среднесрочной и 
долгосрочной перспективе (соответственно до 5 и свыше 5 лет,  годовой или квартальной динамике) при различных 
сценариях государственных управляющих воздействий,  развития экономики РК и внешней среды в разрезе тарифных 
зон,  групп потребителей.



ЕДИНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА (ГАС) «УПРАВЛЕНИЕ»

ГАС «Управление» является единой информационно-коммуникационной средой, в режиме реального времени 
обеспечивающей информацией для принятия обоснованных управленческих решений руководителей всех уровней —
от федерального до муниципального.



ПОРТАЛ «ОТКРЫТЫЙ БЮДЖЕТ ГОРОДА МОСКВЫ»

Портал предоставляет гражданам доступ к данным о текущих расходах и доходах Москвы в режиме реального 
времени, позволяет знакомиться с аналитикой по всем городским программам, охватывающим 90% московского 
бюджета, и вносить предложения по рациональному расходованию средств. На портале имеется возможность 
сравнения показателей развития российской столицы с показателями по крупнейшим городам мира.



СИСТЕМА МОНИТОРИНГА И АНАЛИЗА КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОЛОВНОЙ КОМПАНИИ И ДОЧЕРНИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

Система предназначена для проведения мониторинга и анализа текущего состояния производственной, финансово-
экономической и инвестиционной деятельности компании, а также среднесрочного вариантного прогнозирования 
финансово-экономических показателей ОАО «Газпром».



ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕМ

Информационно-аналитическая система управления энергосбережением ОАО «СИБУР Холдинг» предназначена 
для обеспечения энергоэффективности посредством планирования, мониторинга и анализа реализации программ 
энергосбережения, информационно-аналитического обеспечения принятия решений в энергоменеджменте.



ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС МОДЕЛИРОВАНИЯ КОНЪЮНКТУРЫ ОПТОВОГО РЫНКА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ РФ

Система предназначена для операционного (до 5 лет) и долгосрочного прогнозирования спроса на продукцию 
Группы «Интер РАО», ее филиалов, дочерних и зависимых обществ, а также содействия принятию 
инвестиционных решений по приобретению или продаже активов, размещению объектов нового строительства 
на уже действующих станциях или консервации действующих станций.



АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПРОВЕРКИ И КОНСОЛИДАЦИИ НАЛОГОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ

Система разработана с целью повышения эффективности управления финансово-хозяйственной деятельностью 
компании «Мечел» за счет более оперативного формирования регламентной и аналитической отчетности по 
налоговым показателям.



ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОПТИМИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПРОЦЕССОВ

Система, созданная для компании «Данон», предназначена для повышения эффективности процессов закупки, 
распределения сырья для обеспечения нужд производства, а также оптимизации производственных планов с 
целью формирования запасов для удовлетворения перспективных потребностей.



СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОЙ ОТЧЕТНОСТИ SMART

Система разработана для компании «Базовый элемент» с целью генерации и анализа управленческой и 
аналитической отчетности. Важнейшим назначением программного продукта является ликвидация в бизнес-единицах 
процессов подготовки отчетов для управляющей компании и переход от формирования и согласования отчетов к 
загрузке, верификации и валидации данных с использованием EPM-системы (Enterprise Performance Management) 
вместо набора традиционных многостраничных статичных  отчетов.



ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

Информационно-аналитическая система разработана с целью повышения эффективности управления  за счет 
обеспечения руководителей и сотрудников компании эффективными автоматизированными средствами поддержки 
принятия решений, в том числе средствами оперативного мониторинга и всестороннего анализа основных 
производственных и финансово-экономических показателей деятельности.



СИСТЕМА «БЮДЖЕТИРОВАНИЕ»

Система позволяет автоматизировать процессы формирования, утверждения, контроля исполнения и анализа 
бюджетов Группы предприятий «Метафракс». В решении реализованы многовариантное планирование и 
консолидация бюджетов, а также возможность калькулирования себестоимости готовой, реализованной продукции и 
услуг. 



АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЯМИ КОРПОРАЦИИ 
«ИРКУТ» 

Система предназначена для разработки, согласования, сбора фактических данных и подготовки отчетности по 
исполнению бюджетов и планов инвестиционной деятельности и заявок на инвестиции.



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Решение представляет собой интегрированную IT-инфраструктуру, охватывающую весь спектр задач по оценке и 
управлению рисками от загрузки необходимых данных до формирования отчетов. Система обеспечивает 
специалистов и руководство банка информацией для принятия решений в области анализа, прогнозирования и 
управления финансовой деятельностью.



ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА РФ

Карта позволяет выполнять мониторинг ключевых показателей «Сбербанка» с возможностью их детализации до 
уровня подразделений банка. Информация представлена на карте в 3D-формате, позволяющем анализировать 
зависимости между показателями деятельности банка, статистикой банковского сектора и макроокружением.



СИСТЕМА МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Система, реализованная в интересах Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан, 
обеспечивает решение задач комплексного мониторинга инвестиционных проектов в региональном, отраслевом 
и календарном разрезах. Возможности решения позволяют пользователю оценить влияние проектов на 
экономику Казахстана и регионов республики, на целевые показатели развития отраслей экономики.



АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ
И КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНОВ ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ

Система позволяет автоматизировать процесс ведения карточек инвестиционных проектов, формирование плана 
капитального строительства, плана финансирования капитальных вложений, заявок на осуществление платежей 
по капитальным вложениям, мониторинг освоения капитальных вложений и финансирование капитального 
строительства и т.д.



СИСТЕМА «БЮДЖЕТИРОВАНИЕ»

Система позволяет автоматизировать процессы формирования, утверждения, контроля исполнения и анализа 
бюджетов ЧМЗ. Реализовано калькулирование себестоимости готовой, реализованной продукции и услуг. 
Осуществляются многовариантное планирование и консолидация бюджетов по центрам затрат.



СИСТЕМА «БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Система позволяет автоматизировать процессы бюджетирования, управленческого учета и отчетности 
инвестиционной деятельности компании «Ренорд-инвест». Реализована функциональность по ведению реестров 
инвестиционных проектов, мониторингу их реализации, а также по управлению казначейскими операциями по 
заключенным договорам.



СИСТЕМА «БЮДЖЕТИРОВАНИЕ»

Автоматизированы процессы бюджетного планирования и контроля исполнения утвержденных бюджетов. 

Реализованы функциональные блоки для настройки регламента бюджетирования, формирования и утверждения 

бюджетов, организации и контроля исполнения платежного баланса на месяц, формирования отчетов об 

исполнении бюджетов. 



ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Система предназначена для сбора планируемых инвестиционных затрат, формирования консолидированного 

инвестиционного бюджета, анализа показателей и оценки эффективности проектов, мониторинга и контроля 

инвестиционных затрат компании ОАК. 



АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК И КОНТРОЛЯ 
УСТРАНЕНИЯ НАРУШЕНИЙ

Система внедрена в «Транснефтьэнерго» с целью осуществления энергонадзора на объектах «Транснефти». 

Система обеспечивает автоматизированную проверку эксплуатируемых на предприятии объектов на предмет 

соответствия нормам и правилам (требованиям, приказам, регламентам и т.п.), а также своевременное 

выявление нарушений эксплуатации данных объектов с возможностью контроля и анализа устранения данных 

нарушений.



АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Система предназначена для управления строительными проектами  компании «Генстройурал» на протяжении 

всего жизненного цикла, обеспечивая оперативный мониторинг хода реализации, отбор строительных проектов 

по заданным критериям для включения в инвестиционную программу, оптимизации инвестиционной программы 

в рамках ограниченного бюджета.



ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Решение, реализованное в интересах холдинга АРМЗ, обеспечивает предоставление данных национальной и 

региональной экономики, включая официальную статистику и данные международных организаций, для 

последующего анализа. Кроме того, возможности системы позволяют анализировать ситуацию в энергетическом 

секторе региона и текущих тенденций в отрасли. Программный продукт предназначен также для построения 

прогнозов в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе таких ключевых энергетических 

показателей, как потребление электроэнергии, максимальная нагрузка и продажа электроэнергии.



ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СТРАТЕГИЧЕСКОГО И ОПЕРАТИВНОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ ГРУППЫ КОМПАНИЙ ERG

Система разработана с целью достижения позитивного баланса экономических, производственных и 

технологических показателей в оперативной деятельности группы компаний ERG в Казахстане. Система 

охватывает 27 заводов компании по 200 производственным единицам, по 200 инвестиционным проектам, по 150 

товарам. Система  учитывает 50 тыс. ограничений на инвестиционный бюджет, на производственные мощности, 

на логистику, на спрос и т.д.



СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ СБОРА И ФОРМИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ 

Система предназначена для автоматизации процессов сбора, проверки, хранения статистических данных 

первичной отчетности с подотчетных предприятий и холдингов корпорации «Ростех», формирования регламентной 

отчетности и обработки полученной информации с помощью аналитических инструментов, а также моделирования 

и прогнозирования ключевых стратегических показателей деятельности предприятий, холдингов и корпорации в 

целом.



КОРПОРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММОЙ, ПРОГРАММАМИ ТПР И КР

Система обеспечивает информационное взаимодействие участников процессов управления целевыми и 
производственными программами, программой развития, технического перевооружения и реконструкции 
объектов магистральных трубопроводов «АК «Транснефть», программой капитального ремонта, за счет создания 
вертикально-интегрированного решения. Система предназначена для информационного обеспечения процессов 
управления программами ТПР и КР, инвестиционной программой, целевыми и производственными 
программами.



АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОЕКТОВ  РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Система, разработанная для компании «Башнефть», предназначена для оперативной и корректной оценки 
экономической эффективности разработки месторождений, создания единой базы данных по проектам, 
структурированного хранения данных, а также для подготовки отчетности и аналитических материалов по оценке 
экономической эффективности проектов разработки нефтяных месторождений.



СИСТЕМА АНАЛИЗА КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ (АС НАВИГАТОР)

Целью системы является создание стандартных форм управленческих отчетов, отражающих ключевые показатели 
деятельности в графически емкой и интерактивной форме, а также определение порядка их применения.



РАСЧЕТНЫЙ МОДУЛЬ MIS CIB

Целью системы является расчет финансового результата по бизнес-блоку CIB, а также подготовка необходимой 
управленческой отчетности в необходимых аналитических разрезах (подразделение, продукт, клиент).



СИСТЕМА ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ РАБОТ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 
БАНКРОТСТВА КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Система создана с целью обеспечения экспертов «Агентства по страхованию вкладов» единым программным 
инструментарием для проведения проверки обстоятельств ухудшения финансового положения санируемых 
банков, банкротства ликвидируемых банков, выявления сомнительных сделок и схем, реализации различных 
аналитических и статистических задач. 


