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Основа эффективного управления
Основа принятия эффективных управленческих решений:Основа принятия эффективных управленческих решений: 

- полнота и актуальность информации об 
объектах и бизнес процессах;объектах и бизнес – процессах;

- единство используемых данных;
точность и оперативность выполнения- точность и оперативность выполнения 
аналитических и экономических расчётов;

б б й- синхронность работы служб и подразделений;
- минимизация управленческих расходов;

й- контроль за выполнением принимаемых решений.

Аналитическая информационная система «OMNI UtilitieS»Аналитическая информационная система «OMNI-UtilitieS» 
(АИС «OMNI-US») – прекрасный инструмент автоматизации 
бизнес – процессов предприятий ТЭК и ЖКХ.бизнес процессов предприятий ТЭК и ЖКХ.



Мультибиллинг OMNI-UtilitieS

OMNISOMNIS®® EE EE –– автоматизация бизнесавтоматизация бизнес--процессов процессов 
реализации энергии и энергоресурсовреализации энергии и энергоресурсовреализации энергии и энергоресурсов реализации энергии и энергоресурсов 
промышленным потребителям. промышленным потребителям. 
Специализированные конфигурации:Специализированные конфигурации:Специализированные конфигурации:Специализированные конфигурации:

OMNISOMNIS®® HE HE –– реализация тепла и водыреализация тепла и воды
OMNISOMNIS®® NENE –– транспорт и распределение энергиитранспорт и распределение энергииOMNISOMNIS NE NE –– транспорт и распределение энергиитранспорт и распределение энергии
OMNISOMNIS®® GE GE –– транспорт и транспорт и распределение газа распределение газа (в 
разработке)разработке)

OMNISOMNIS®® PEPE –– автоматизация бизнесавтоматизация бизнес--процессов процессов цц р цр ц
реализации энергоресурсов и коммунальных реализации энергоресурсов и коммунальных 
услуг бытовым потребителямуслуг бытовым потребителяму у ру у р



Внедрённые проекты АИС «OMNI-US»
ГК ЭнергобалансГК ЭнергобалансГК Энергобаланс ГК Энергобаланс 

30 регионов РФ (2007 г.)30 регионов РФ (2007 г.)
МОЭСКМОЭСК

Московская областьМосковская область
МРСК МРСК СервероСерверо--ЗападаЗапада

Архангельская областьАрхангельская область
Республика КомиРеспублика Коми

МРСК ВолгиМРСК Волги
Чувашская РеспубликаЧувашская Республикау уу у

Коммунальные технологииКоммунальные технологии
Чувашская РеспубликаЧувашская Республика
(Городские сети) (Городские сети) 

Дальневосточная ГКДальневосточная ГК
Хабаровская ТСКХабаровская ТСК

ТГКТГК--1212
КемеровоКемерово( р д )( р д )

Ивановская обл.Ивановская обл.
Кемерово, БарнаулКемерово, Барнаул

ОборонэнергосбытОборонэнергосбыт

рр
Амурская ГКАмурская ГК
ЛучгорскаяЛучгорская ТЭЦТЭЦ
НерюнгринскаяНерюнгринская ГРЭСГРЭС

рр
БарнаулБарнаул
НовокузнецкНовокузнецк
БеловоБеловор рр р

11 регионов РФ (2011г.)11 регионов РФ (2011г.)
РусГидроРусГидро

Чувашская ЭСКЧувашская ЭСК

Приморские ТСПриморские ТС
ТГКТГК--1111

НовосибирскНовосибирск

ТГКТГК--1313
КрасноярскКрасноярск
АбаканАбакан
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Чувашская ЭСКЧувашская ЭСК
ДонэнергосбытДонэнергосбыт

Ростовская областьРостовская область

рр
ТомскТомск МинусинскМинусинск

КанскКанск
НазаровоНазарово



Результат внедрения АИС OMNI-US 
У ф б• Унификация и централизация бизнес-процессов и
снижение за счет этого операционных затрат на
ведение бизнеса

• Организация эффективной работы с дебиторами и
снижение за счет этого величины и возраста
дебиторской задолженностидебиторской задолженности

• Обеспечение руководства и уполномоченных
сотрудников надежной, полной, оперативнойруд д , , р
коммерческой информацией для принятия решений
по управлению сбытовой деятельностью

• Улучшение качества обслуживания клиентов

• Увеличение общей выручки и доходности операций

• Повышение инвестиционной привлекательности
компаний
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• Формирование центра компетенций для возможности
сопровождения и развития Системы.



Основные парадигмы
МММультиуслугиМультиуслуги -- ннастраиваемая номенклатура реализацииастраиваемая номенклатура реализации
НастраиваемостьНастраиваемость –– минимизация затрат на сопровождениеминимизация затрат на сопровождение

БизнесБизнес--логика и интерфейс в логика и интерфейс в открытом кодеоткрытом коде
Н йН й ббНастройка Настройка бизнесбизнес--логикилогики с помощью справочниковс помощью справочников
Средства расширенияСредства расширения метаописанияметаописания и поведения объектов Системыи поведения объектов Системы
Инструментарий разработкиИнструментарий разработки (на основе (на основе VS 2005)VS 2005)

И е р р е осИ е р р е ос б е оз о осб е оз о ос э ек ро о о об е аэ ек ро о о об е аИнтегрируемостьИнтегрируемость и гибкие возможности и гибкие возможности электронного обменаэлектронного обмена
Поставляется вместе с Поставляется вместе с сервером интеграциисервером интеграции SSIS 2005SSIS 2005
Пакеты интеграции Пакеты интеграции SSIS/DTSSSIS/DTS вызываются из вызываются из бизнесбизнес--логикилогики комплексакомплекса
Стандартная интеграцияСтандартная интеграция с АСКУЭ(Р) и фин системами (1С Галактикас АСКУЭ(Р) и фин системами (1С ГалактикаСтандартная интеграцияСтандартная интеграция с АСКУЭ(Р) и фин. системами (1С, Галактика, с АСКУЭ(Р) и фин. системами (1С, Галактика, 
SAP R/3SAP R/3))

Прозрачный доступ к информации на всех уровняхПрозрачный доступ к информации на всех уровнях
Работа в распределенном режимеРабота в распределенном режимеРабота в распределенном режимеРабота в распределенном режиме
Использование интернетИспользование интернет--технологий для доступа к даннымтехнологий для доступа к данным
Портал самообслуживания клиентовПортал самообслуживания клиентов

Стандартные технологииСтандартные технологии ведущих производителейведущих производителейСтандартные технологии Стандартные технологии ведущих производителейведущих производителей
Использование Использование готовыхготовых решений решений MicrosoftMicrosoft
РазделеныРазделены учетная система и инфраструктура учетная система и инфраструктура 
ПрозрачнаяПрозрачная безопасностьбезопасность на всех уровняхна всех уровняхПрозрачная Прозрачная безопасностьбезопасность на всех уровняхна всех уровнях
Гибкие возможности по Гибкие возможности по масштабированиюмасштабированию решениярешения
Стандартное Стандартное сопровождениесопровождение и обслуживание и обслуживание 



Реализованные бизнес-процессы

Области Области 
применения:применения:

СбСбСбытовые Сбытовые 
компаниикомпании

Сетевые Сетевые 
компаниикомпаниикомпаниикомпании

ДЭЗ/ТСЖ/РКЦДЭЗ/ТСЖ/РКЦ

Оператор Оператор 
коммерческогокоммерческогокоммерческого коммерческого 
учетаучета

Мультиуслуги:Мультиуслуги:
ЭЭЭЭ

ТЭ (ГВС, Пар)ТЭ (ГВС, Пар)

ГазГазГазГаз

ХВСХВС

ЖКУЖКУ

Декомпозиция модулей по принципу Декомпозиция модулей по принципу ERPERP--системсистем



Единое региональное решение

Центр обработки Центр обработки 
данныхданных

Управление НСИУправление НСИ
АААналитическая Аналитическая 
обработка данныхобработка данных
Интеграция с Интеграция с 
финансовой финансовой 
системойсистемой ((БУБУ ERP)ERP)системой системой ((БУБУ, ERP), ERP)
Консолидация Консолидация 
данныхданных

Промежуточный Промежуточный 
б бб бцентр обработки центр обработки 

данныхданных
Аналитическая Аналитическая 
обработка данныхобработка данныхрр
Консолидация Консолидация 
данныхданных
Первичные расчеты, Первичные расчеты, 
выставления и учетвыставления и учетуу
Базовая отчетностьБазовая отчетность

Система Система 
оперативного учетаоперативного учета

ПППервичные расчеты, Первичные расчеты, 
выставления и учетвыставления и учет
Базовая отчетностьБазовая отчетность



Структура системы

ПредставленияПредставления включают в включают в 
себя:себя:

Печатные формы документовПечатные формы документовПредставленияПредставления данных и данных и ф р д уф р д у
Отчетные формыОтчетные формы
Настройки интерфейсаНастройки интерфейса
Настройки безопасностиНастройки безопасности

рр
пакеты интеграциипакеты интеграции

Настройки безопасностиНастройки безопасности

КонфигурацияКонфигурация включает в себя:включает в себя:
Классификаторы и справочникиКлассификаторы и справочники

КонфигурацияКонфигурация

Расчетные алгоритмыРасчетные алгоритмы
Настройки документооборотаНастройки документооборота
Настройки финансовНастройки финансов

Шаблоны Шаблоны 
бизнесбизнес--процессовпроцессов

Настройка операцийНастройка операций

На уровне На уровне шаблонов бизнесшаблонов бизнес--
процессовпроцессов реализованареализована

Абстракция базы данныхАбстракция базы данных

процессовпроцессов реализована реализована 
базовая функциональность базовая функциональность 
Комплекса (сервер приложений)Комплекса (сервер приложений)База данныхБаза данных
База данных База данных используется в используется в 
качестве контейнера для данных качестве контейнера для данных 
и и бизнесбизнес--логикилогики системысистемы



Гибкая настройка под Заказчика

Настройка классификаторов и справочниковНастройка классификаторов и справочников
Все настройки, константы и данные вынесены в справочники с Все настройки, константы и данные вынесены в справочники с 
возможностью их настройки администратором системывозможностью их настройки администратором системывозможностью их настройки администратором системывозможностью их настройки администратором системы
При настройке параметров расчетов сохраняется история их При настройке параметров расчетов сохраняется история их 
измененияизменения

Настройка приложенияНастройка приложенияНастройка приложенияНастройка приложения
Вся бизнесВся бизнес--логика в открытых кодах и подробно описаналогика в открытых кодах и подробно описана
Настройка контуров документооборота (расчеты, финансы и др.)Настройка контуров документооборота (расчеты, финансы и др.)
Н й ф ( й йН й ф ( й йНастройка отчетных форм (стандартный промышленный Настройка отчетных форм (стандартный промышленный 
инструментарий отчетов)инструментарий отчетов)

Настройка рабочих местНастройка рабочих мест
Настройка ролей пользователей и прав доступа к разделам системыНастройка ролей пользователей и прав доступа к разделам системы
Настройка режимов доступа к данным (локальная БД, Интернет)Настройка режимов доступа к данным (локальная БД, Интернет)

Настройка интеграцииНастройка интеграциир р цр р ц
Настройка репликации данныхНастройка репликации данных
Интеграция с АСКУЭ(Р) и банковской системойИнтеграция с АСКУЭ(Р) и банковской системой
Интеграция с финансовой системой предприятияИнтеграция с финансовой системой предприятияИнтеграция с финансовой системой предприятияИнтеграция с финансовой системой предприятия
Интеграция с оборудованием (сканнеры штрихИнтеграция с оборудованием (сканнеры штрих--кода, принтеры, кода, принтеры, 
мобильные устройства)мобильные устройства)



Функциональные подсистемы
Управления нормативно – справочной информацией (НСИ)Управления нормативно – справочной информацией (НСИ)
Договорная подсистема
Технологического присоединенияТехнологического присоединения
Управления техническими данными
Технического аудитауд
Расчетная 
Финансовая 
Анализа и построения отчетности
Планирования
Работы с неплательщиками
Интеграции с внешними системами (финансовыми, 

АСКУТ )платежными, АСКУТ и другими)
Настройки и конфигурирования
ДокументооборотаДокументооборота
Обеспечения безопасности и аудита



Конфигурация НЕ - «Теплосбыт»

Технологическое Технологическое 
присоединениеприсоединение

▪▪ Ведение техническихВедение технических▪▪ ДокументооборотДокументооборот Ведение техническихВедение технических
данныхданных
▪▪ Формирование схем Формирование схем 

расчетарасчета

▪▪ ДокументооборотДокументооборот
▪▪ Претензии и Претензии и 

искииски
расчетарасчета
▪▪ Управление Управление 
приборами учетаприборами учета

▪▪ Заключение и Заключение и 
ведение договоров.ведение договоров.
▪▪ Расчет данныхРасчет данных

▪▪ Анализ Анализ 
реализацииреализации
▪▪ ОграниченияОграничения

Конфигурация «НКонфигурация «НEE -- Тепло»Тепло»

▪▪ Расчет данных Расчет данных 
к договорамк договорам

▪▪ ОграниченияОграничения

Расчет выработки, покупки,Расчет выработки, покупки,▪▪ ВзаиморасчатыВзаиморасчаты с контрагентамис контрагентами Расчет выработки, покупки, Расчет выработки, покупки, 
транспорта и потребления теплатранспорта и потребления тепла

(баланс. и норм. методы)

▪▪ ВзаиморасчатыВзаиморасчаты с контрагентамис контрагентами
▪▪ Планирование и контроль Планирование и контроль 
бизнесбизнес--планаплана



КИС «Теплосбыт» в ДГК



КИС «Теплосбыт» в СУЭК

Единая точка Единая точка 
терминального доступа терминального доступа 
на основе на основе Citrix Citrix (ферма 
из 5 серверов)из 5 серверов)

Кластерное решение Кластерное решение 
для работы сервера для работы сервера 
приложений и БДприложений и БД

Распределение Распределение 
нагрузки длянагрузки длянагрузки для нагрузки для 
построения отчетовпостроения отчетов

Автоматизированный Автоматизированный 
ббобмен со смежными обмен со смежными 
системамисистемами

Интеграция сИнтеграция с SAPSAPИнтеграция с Интеграция с SAPSAP



КИС «Теплосбыт» в ТГК-11



Управление приборами учета

Управление работамиУправление работами
Планирование работ с приборами учета (проверки, поверки, Планирование работ с приборами учета (проверки, поверки, 
допуски, установка)допуски, установка)допуски, установка)допуски, установка)
Учет поступающих заявок на внеплановое проведение работУчет поступающих заявок на внеплановое проведение работ
Регистрация актов выполнения работ (допуски, проверки)Регистрация актов выполнения работ (допуски, проверки)
Регистрация предписаний, организация повторной проверкиРегистрация предписаний, организация повторной проверки

Расчет по прибору учетаРасчет по прибору учета
Интеграция с системами АСКУТЭ ведение суточного профиляИнтеграция с системами АСКУТЭ ведение суточного профиляИнтеграция с системами АСКУТЭ, ведение суточного профиля Интеграция с системами АСКУТЭ, ведение суточного профиля 
прибораприбора
Расчет приборов с учетом схемы подключения на основе «формулы Расчет приборов с учетом схемы подключения на основе «формулы 

ббприбора»прибора»
Расчет схемы «Расчет схемы «приборприбор--вв--прибореприборе» (показания, остановы)» (показания, остановы)
Различные схемы распределения показаний одного прибора междуРазличные схемы распределения показаний одного прибора междуРазличные схемы распределения показаний одного прибора между Различные схемы распределения показаний одного прибора между 
потребителями: (фикс. %, нагрузка, потребителями: (фикс. %, нагрузка, фикс.расходфикс.расход, комбинированный) , комбинированный) 
Реализация интеграции расчетов ЮЛ и ФЛ (совместное Реализация интеграции расчетов ЮЛ и ФЛ (совместное 
распределение расходов прибора между ЮЛ и ФЛ)распределение расходов прибора между ЮЛ и ФЛ)распределение расходов прибора между ЮЛ и ФЛ)распределение расходов прибора между ЮЛ и ФЛ)
Автоматический расчет потребления с учетом событий прибора (по Автоматический расчет потребления с учетом событий прибора (по 
п.9.8, 9.10 Правил учета)п.9.8, 9.10 Правил учета)



Планирование показателей

Формирование БДР Формирование БДР (год, квартал, (год, квартал, 
месяц)месяц)

ПППрогнозирование договорных величинПрогнозирование договорных величин
Распределение лимитовРаспределение лимитов
Прогнозирование отгрузки Прогнозирование отгрузки 

В разрезе учетных показателейВ разрезе учетных показателей
В разрезе потребителейВ разрезе потребителей

Прогнозирование тарифовПрогнозирование тарифов
Прогнозирование отгрузки в денежном Прогнозирование отгрузки в денежном 
выражениивыражении
Учет событий (мораторий, исковая Учет событий (мораторий, исковая ( р р ,( р р ,
работа, работа, тех.присодиненийтех.присодинений))

Формирование доходной части БДДСФормирование доходной части БДДС
Прогнозирование оплатПрогнозирование оплат

Контроль исполнения бюджетовКонтроль исполнения бюджетов



Ограничение/отключение

Формирование графика ограничения на основе типовых Формирование графика ограничения на основе типовых 
условий договораусловий договора

Ф б ( )Ф б ( )Формирование списков дебиторов (по группам)Формирование списков дебиторов (по группам)
Формирование плана мероприятий на основе шаблона Формирование плана мероприятий на основе шаблона 

Расчет дат и перечня мероприятий с указанием исполнителейРасчет дат и перечня мероприятий с указанием исполнителей
Формирование наряда на выполнение работФормирование наряда на выполнение работ
Перенос сроков мероприятийПеренос сроков мероприятий

Формирование и печать предупреждений и уведомленийФормирование и печать предупреждений и уведомленийФормирование и печать предупреждений и уведомленийФормирование и печать предупреждений и уведомлений
Регистрация фактических дат выполнения мероприятийРегистрация фактических дат выполнения мероприятий

Оповещения потребителейОповещения потребителей
Выполненных работ по отключениюВыполненных работ по отключению
Отключенных учетных показателей и  величины ограниченияОтключенных учетных показателей и  величины ограничения

Организация контрольных проверокОрганизация контрольных проверокОрганизация контрольных проверокОрганизация контрольных проверок
График контрольных проверокГрафик контрольных проверок
Контроль фактов самовольного включенияКонтроль фактов самовольного включенияр фр ф
Учет стоимости работ по подключениюУчет стоимости работ по подключению



Претензии и иски

Формирование графика Формирование графика претензионнопретензионно--исковой исковой 
работыработы

Формирование списков дебиторов (по группам)Формирование списков дебиторов (по группам)
Формирование и отсылка уведомлений о наличии ДЗФормирование и отсылка уведомлений о наличии ДЗ
Расчет суммы искаРасчет суммы искаРасчет суммы искаРасчет суммы иска
Формирование и отсылка претензийФормирование и отсылка претензий

Ведение исковых делВедение исковых делВедение исковых делВедение исковых дел
Формирование исковых заявленийФормирование исковых заявлений
Ведение карточки искаВедение карточки искад рд р
Регистрация событий судебного производства по искуРегистрация событий судебного производства по иску
Реструктуризация задолженности (финансовый модуль)Реструктуризация задолженности (финансовый модуль)

Исполнительное производствоИсполнительное производство
Ведение карточки исполнительного листаВедение карточки исполнительного листа
Р б йР б йРегистрация событий по исполнительному листуРегистрация событий по исполнительному листу



Конструктор отчетов

Конструирование отчетов Конструирование отчетов 
ведется на ведется на основе основе бизнесбизнес--
моделимодели
БизнесБизнес--модель модель ––
логическая структура логическая структура 
данныхданных, понятная , понятная 
методистамметодистам
Виды отчетов:Виды отчетов:

ТаблицаТаблицаТаблицаТаблица
МатрицаМатрица
График/диаграммаГрафик/диаграмма

МММетодист Методист натаскивает натаскивает 
столбцыстолбцы на макет отчетана макет отчета
Возможность сохранения Возможность сохранения 
готового отчета на порталеготового отчета на портале



Аналитический портал
Возможность провести анализ деятельности Возможность провести анализ деятельности 
предприятия по задаваемым аналитическим предприятия по задаваемым аналитическим 
признакампризнакам

Ф бФ бФормирование сводных таблиц и диаграмм на Формирование сводных таблиц и диаграмм на 
порталепортале

Разделение прав доступа пользователейРазделение прав доступа пользователей

Настройка и сохранение состава, Настройка и сохранение состава, 
представления, условий фильтрации и представления, условий фильтрации и 
сортировки, степени консолидации сводных сортировки, степени консолидации сводных 
данных данных 

Экспорт и вызов представлений данных из Экспорт и вызов представлений данных из 
Microsoft OfficeMicrosoft Office

Встроенный визуальный инструментарий Встроенный визуальный инструментарий у уу у
разработки произвольных отчетовразработки произвольных отчетов

Масштабируемость, настройка расписания Масштабируемость, настройка расписания 
автоматического выполнения и доставки автоматического выполнения и доставки 
отчетовотчетовотчетовотчетов

Поддержка различных устройств доступа к Поддержка различных устройств доступа к 
информации (например, сотовых телефонов)информации (например, сотовых телефонов)

РР ййРазделение Разделение прав доступа пользователей к прав доступа пользователей к 
разделам аналитической информацииразделам аналитической информации

Загрузка Загрузка данных для работы в данных для работы в оффлайноффлайн



Портал самообслуживания



Единое иформационное пространство для ЖКХ Региона

Omni - UtilitieS

Органы Исполнительной 
власти республики

4
Мониторинг
жил фонда

Органы Исполнительной 
власти района

3
жил.фонда

Портал
ЖКХ

УК / ТСЖ2АИС «Omni-UtilitieS»
ЖКХ

Потребители1Личный кабинет



Автоматизация бизнес-процессов 
Управляющей  компании/ТСЖ

Договорная Технический 
компания

Документооборот
Учет коммунальных 
объектов, 

учет

Д у р
и переписка с 
абонентом

приборов учета

Работа с 
дебиторами, 
журнал 
задолженностей,
претензии и иски

АИС «Omni-UtilitieS» PC –
конфигурация системы

Ведение лицевых 
счетов, субсидии, 
льготы

Анализ реализации, 
аналитический портал

претензии и иски ф ур ц
для предприятий
комплекса ЖКХ

льготы

Финансы, ввод 
информации о

Расчет
потребленияРасчеты услуг, 

информации о 
платежах 

Расчеты с агентами и 
поставщиками

ввод показаний обходов, 
выставление извещений



Портал ЖКХ

Реестр управляющих компанийРеестр управляющих компаний

Реестр жилищногоРеестр жилищного фондафонда

р у рр у р

Информация о ходе 

Веб-кабинет потребителя

капитального строительства

Оплата квитанций через Интернет 

Возможность распечатать
документы на оплату

ПРОСТО!ПРОСТО!Внесение показаний счетчиков

документы на оплату

Состояние счета (счета и оплаты), 
История платежей

ПРОСТО!ПРОСТО!
ДОСТУПНО!ДОСТУПНО!

ЭФФЕКТИВНО!ЭФФЕКТИВНО!Заявки на обслуживание

Внесение показаний счетчиков

Анализ расходов



Возможные результаты внедрения системы 
мониторинга жил.фонда 

Прозрачность на всех 
уровнях

Информация по кап.ремонту

Начисления 

Результаты проведения 
кап.ремонтов на объектах Система мониторинга жилфонда

Формирование отчетов о 
проделанной работе для 
контролирующих органовконтролирующих органов

ДО ремонта

ПОСЛЕОС
ремонта



Учет коммунальных объектов

Расширяемая модель Расширяемая модель 
учета коммунальных учета коммунальных 
объектовобъектов
Для описанияДля описанияДля описания Для описания 
расположения объекта расположения объекта 
используется используется 
многоуровневый  многоуровневый  
адресный адресный 
классификаторклассификаторклассификаторклассификатор
Привязка объектов к Привязка объектов к 
объектам объектам 
распределительной распределительной 
сети поставщиковсети поставщиковсети поставщиковсети поставщиков
Учет владельцевУчет владельцев
объекта и объекта и 
эксплуатирующих эксплуатирующих 
организацийорганизацийр цр ц



Учет приборов учета

Учет приборов с Учет приборов с 
несколькими несколькими 
измерителями (в т.ч. с измерителями (в т.ч. с 
различными тарифнымиразличными тарифнымиразличными тарифными различными тарифными 
зонами и видами зонами и видами 
энергии энергии –– РЭ, АЭ и т.д.)РЭ, АЭ и т.д.)

Учет балансовой Учет балансовой 
р а е оср а е оспринадлежностипринадлежности

Поддержка бизнесПоддержка бизнес--
процессов:процессов:

УстановкаУстановка
ПоверкаПоверка
ЗаменаЗамена
СнятиеСнятие



Лицевой счет: реквизиты

Регламентные
операции:

Открытие/ закрытие р / р
л/с

Регистрация / 
Выписка

П /Подключение/ 
Отключение услуг

Расчеты с 
субабонентами

Ведение истории 
изменений 
реквизитов

Регистрация

В карточке лицевого счета консолидируется вся информация, связанная сВ карточке лицевого счета консолидируется вся информация, связанная с
реквизитами конфигурацией и взаиморасчетам с абонентом по различнымреквизитами конфигурацией и взаиморасчетам с абонентом по различным

Регистрация 
договоров

реквизитами, конфигурацией и взаиморасчетам с абонентом по различнымреквизитами, конфигурацией и взаиморасчетам с абонентом по различным
видам услугвидам услуг



Лицевой счет: услуги

Существующие шаблоны расчетов Существующие шаблоны расчетов 
коммунальных услуг:коммунальных услуг:

Справочник и методы расчета 
услуг настраивается 

КОтопление, ХВС, ГВС, ЭЭ, Отопление, ХВС, ГВС, ЭЭ, 
СтокиСтоки
Жилье, лифты, ТВ, РадиоЖилье, лифты, ТВ, Радио

администратором Комплекса
Ввод показаний и фактов (разовых 
начислений)



Расчеты с поставщиками

Поставщик услугПоставщик услуг –– контрагент, несущий ответственность контрагент, несущий ответственность щ у ущ у у р , ущр , ущ
за оказание услуг абоненту или транспортировку за оказание услуг абоненту или транспортировку 
энергоносителей (коммунальных услуг и услуг по энергоносителей (коммунальных услуг и услуг по 
содержанию и ремонту жилья) к его точкам содержанию и ремонту жилья) к его точкам 
присоединенияприсоединения
ВсеВсе коммунальные объекты привязываются к одному коммунальные объекты привязываются к одному 
или нескольким или нескольким элементам распределительной сетиэлементам распределительной сети
поставщиков услуг (система позволяет в разрезе поставщиков услуг (система позволяет в разрезе 
поставляемой услуги вести учет как с одним , так и с поставляемой услуги вести учет как с одним , так и с 
несколькими поставщиками)несколькими поставщиками)несколькими поставщиками)несколькими поставщиками)



Ввод показаний обходов

Создание листа контрольного Создание листа контрольного 
обходаобхода

Интерактивный ввод контрольных Интерактивный ввод контрольных 
показанийпоказаний

Загрузка листа обхода в КПК и Загрузка листа обхода в КПК и 
ввод контрольных показаний с еговвод контрольных показаний с еговвод контрольных показаний с его ввод контрольных показаний с его 
использованиемиспользованием

Импорт контрольных показаний из Импорт контрольных показаний из 
АСКУЭАСКУЭ

Экспорт листа обхода в КПКЭкспорт листа обхода в КПК

КПККПК



Выставление извещений

Массовый расчет и печать извещений

Передача агентам извещений для обработкиПередача агентам извещений для обработки

Настройка шаблонов печати извещений



Ввод информации о платежах

Ввод платежей в ручном и автоматическом режимеВвод платежей в ручном и автоматическом режиме
Автоматизированный ввод с использованием сканера штрихАвтоматизированный ввод с использованием сканера штрих--кодакода
Ввод показаний приборов учета абонента, указанных в платежахВвод показаний приборов учета абонента, указанных в платежахВвод показаний приборов учета абонента, указанных в платежахВвод показаний приборов учета абонента, указанных в платежах
Автоматическая и ручная разноска оплат на выставленные счетаАвтоматическая и ручная разноска оплат на выставленные счета



Журнал задолженностей

Гибкие механизмы учетаГибкие механизмы учетаГибкие механизмы учета Гибкие механизмы учета 
различных видов различных видов 
задолженностейзадолженностей
Перевод задолженности по Перевод задолженности по 
л/с с одного вида на другой вл/с с одного вида на другой вл/с с одного вида на другой в л/с с одного вида на другой в 
разрезе документовразрезе документов
Мониторинг оплаты по Мониторинг оплаты по 
задолженностизадолженности
РРРеструктуризация Реструктуризация 
задолженностей на части со задолженностей на части со 
своим сроком оплатысвоим сроком оплаты
Соответствие операций Соответствие операций 
Росс йс оРосс йс оРоссийскому Российскому 
законодательствузаконодательству

Виды задолженностей используемых для Виды задолженностей используемых для 
аналитики настраиваются администратором аналитики настраиваются администратором 
КомплексаКомплекса



Работа с неплательщиками

Ф дФ дФормирование документов на отключение Формирование документов на отключение 
максимально автоматизированомаксимально автоматизировано



Переписка с абонентом

Комплекс позволяет Комплекс позволяет 
отследить всю отследить всю 
переписку по переписку по 
интересующемуинтересующемуинтересующему интересующему 
вопросувопросу



Применение Комплекса в области ЖКХ
Внедрение программного комплекса АИС OmniВнедрение программного комплекса АИС Omni UtilitiesUtilities®® PEPE на территории ОАОна территории ОАОВнедрение программного комплекса АИС OmniВнедрение программного комплекса АИС Omni--UtilitiesUtilities®® PEPE на территории ОАО на территории ОАО 

«Управляющая компания жилищно«Управляющая компания жилищно--коммунального хозяйства г. Шуи» (ООО коммунального хозяйства г. Шуи» (ООО 
«Строительная компания «Гранд»).«Строительная компания «Гранд»).

В б бВ б бВ рамках проекта были автоматизированы бизнесВ рамках проекта были автоматизированы бизнес--процессы компании по оказанию услуг процессы компании по оказанию услуг 
абонентам:абонентам: содержание жилья, вывоз ТБО, лифт, электроэнергия, уборка содержание жилья, вывоз ТБО, лифт, электроэнергия, уборка 
придомовой территории, вывоз ЖБО, уборка лестничных клеток, капитальный придомовой территории, вывоз ЖБО, уборка лестничных клеток, капитальный 
ремонт, отопление, горячая и холодная вода, водоотведение.ремонт, отопление, горячая и холодная вода, водоотведение.

Были успешно проведены следующие работы:Были успешно проведены следующие работы:
Обследование бизнесОбследование бизнес--процессовпроцессов (обследование предприятия, разработка (обследование предприятия, разработка 
технического задания, его согласование и утверждение); технического задания, его согласование и утверждение); 
Рабочий проектРабочий проект ((адаптация, настройка системных таблиц и процедур, разработка адаптация, настройка системных таблиц и процедур, разработка 
отчетов системы, детальная настройка справочников, ролей пользователей и отчетов системы, детальная настройка справочников, ролей пользователей и 
интерфейса в соответствии со спецификой предприятия, разработка рабочей интерфейса в соответствии со спецификой предприятия, разработка рабочей 
документации (руководство пользователя, администратора)); документации (руководство пользователя, администратора)); 
ПП ( й б( й бПускоПуско--наладка в пилотеналадка в пилоте (инсталляция и настройка системы на пилотном объекте, (инсталляция и настройка системы на пилотном объекте, 
разработка типового конвертора и шаблона импорта данных, импорт данных на разработка типового конвертора и шаблона импорта данных, импорт данных на 
начало проекта и справочной информации, проработка решения по вводу начало проекта и справочной информации, проработка решения по вводу 
недостающих данных, обучение пользователей, обучение администраторов, недостающих данных, обучение пользователей, обучение администраторов, 
подготовка контрольных тестов для проведения ПСИ проведение ПСИ);подготовка контрольных тестов для проведения ПСИ проведение ПСИ);подготовка контрольных тестов для проведения ПСИ, проведение ПСИ); подготовка контрольных тестов для проведения ПСИ, проведение ПСИ); 
Опытная эксплуатацияОпытная эксплуатация (сопровождение опытной эксплуатации на реальных данных, (сопровождение опытной эксплуатации на реальных данных, 
организация "горячей" линии, выездные консультации пользователей, сбор, организация "горячей" линии, выездные консультации пользователей, сбор, 
согласование предложений и замечаний специалистов предприятия по итогам согласование предложений и замечаний специалистов предприятия по итогам 
опытной эксплуатации и работа над их реализацией сопровождение опытнойопытной эксплуатации и работа над их реализацией сопровождение опытнойопытной эксплуатации и работа над их реализацией, сопровождение опытной опытной эксплуатации и работа над их реализацией, сопровождение опытной 
эксплуатации, передача в промышленную эксплуатацию системы.эксплуатации, передача в промышленную эксплуатацию системы.



Результаты внедрения проекта

Увеличение прозрачности бизнесаУвеличение прозрачности бизнеса
Единые регламенты работы, методики расчетов и построения отчетностиЕдиные регламенты работы, методики расчетов и построения отчетности;;
Единая база данных финансовых операций по всей компанииЕдиная база данных финансовых операций по всей компании;;Единая база данных финансовых операций по всей компанииЕдиная база данных финансовых операций по всей компании;;
Полная история операций с абонентами за все месяцыПолная история операций с абонентами за все месяцы;;

Сокращение стоимости операцийСокращение стоимости операций
Сокращение времени на построение сводной отчетности и проведение Сокращение времени на построение сводной отчетности и проведение 
расчетоврасчетов;;
Уменьшение затрат на администрирование бизнесаУменьшение затрат на администрирование бизнеса;;
Автоматизация рутинных операцийАвтоматизация рутинных операций;;
Автоматизация документооборотаАвтоматизация документооборота;;

Улучшение качества обслуживания клиентовУлучшение качества обслуживания клиентов
Уменьшение факторов ошибокУменьшение факторов ошибок;;
Исключение расхождений методик расчета с требованиями законодательстваИсключение расхождений методик расчета с требованиями законодательства;;
Регламентирование регистрации и исполнения жалоб абонентовРегламентирование регистрации и исполнения жалоб абонентов;;Регламентирование регистрации и исполнения жалоб абонентовРегламентирование регистрации и исполнения жалоб абонентов;;

Увеличение общей выручкиУвеличение общей выручки
Повышение общей точности расчетовПовышение общей точности расчетов;;
УУ (( ))Учет выпадавших доходов Учет выпадавших доходов ((возникающих в следствие неверных расчетов)возникающих в следствие неверных расчетов)



Гарантийная и постгарантийная поддержка
HelpHelp DeskDeskHelpHelp DeskDesk

Обработка запросов пользователей на Портале (критические Обработка запросов пользователей на Портале (критические -- в течение суток, в течение суток, 
некритические некритические -- до 3до 3--х суток); х суток); 
Телефоны "горячей линии" (Телефоны "горячей линии" (CallCall CenterCenter), режим работы 5х8.), режим работы 5х8.

Выпуск общих обновлённых версийВыпуск общих обновлённых версий
Выпуск обновлений Выпуск обновлений OmniOmni--USUS по общим доработкам программного обеспечения;. по общим доработкам программного обеспечения;. 
Доработка базовой конфигурации в соответствии с изменениями общероссийского Доработка базовой конфигурации в соответствии с изменениями общероссийского Д р ф ур ц щ рД р ф ур ц щ р
законодательства и федеральных нормативных документов; законодательства и федеральных нормативных документов; 
Разработка методологии, руководящей документации, обучающих видеороликов по Разработка методологии, руководящей документации, обучающих видеороликов по 
системе системе OmniOmni--USUS; ; 
Обновление рабочей документации в соответствии с обновлениями и доработками Обновление рабочей документации в соответствии с обновлениями и доработками р д у ц д рр д у ц д р
OmniOmni--USUS; ; 
Проведение диагностики и анализа производительности системы. Предоставление Проведение диагностики и анализа производительности системы. Предоставление 
рекомендаций и выполнение работ по настройке производительности; рекомендаций и выполнение работ по настройке производительности; 
Оптимизация работы базы данныхОптимизация работы базы данных OmniOmni--USUS..Оптимизация работы базы данных Оптимизация работы базы данных OmniOmni USUS. . 

Внесение изменений в настройки региональных системВнесение изменений в настройки региональных систем
Выпуск обновлений Выпуск обновлений OmniOmni--USUS по доработкам программного обеспечения по заявкам по доработкам программного обеспечения по заявкам 
регионов;регионов;регионов; регионов; 
Тестирование изменений, вносимых на местах в отчетные формы системыТестирование изменений, вносимых на местах в отчетные формы системы OmniOmni--USUS; ; 
Доработка базовой конфигурации в соответствии с изменениями местного Доработка базовой конфигурации в соответствии с изменениями местного 
(регионального) законодательства и региональных нормативных документов; (регионального) законодательства и региональных нормативных документов; 
Решение проблем с администрированием Решение проблем с администрированием и сопровождением работы серверов приложений и сопровождением работы серверов приложений 
и баз данных системы и баз данных системы OmniOmni--USUS. . 



О компании Интернет – Сервис
Компания Интернет Компания Интернет –– Сервис (Сервис (IservIserv)) ((основана в 2001 году) основана в 2001 году) 
занимает прочные позиции на рынке разработки и системной занимает прочные позиции на рынке разработки и системной 
интеграции в области информационных технологий.интеграции в области информационных технологий.
Основные направления работыОсновные направления работы::Основные направления работыОсновные направления работы::

Разработка и внедрение энергосберегающих IT Разработка и внедрение энергосберегающих IT –– технологий технологий 
на предприятиях ТЭК и ЖКХ (АИС «Omniна предприятиях ТЭК и ЖКХ (АИС «Omni--Utilities»);Utilities»);
Реализация региональных проектов для государства (более Реализация региональных проектов для государства (более 
10 проектов по ФЦП «Электронная Россия»);10 проектов по ФЦП «Электронная Россия»);
Комплексные Комплексные ITIT--проекты в области здравоохранения, проекты в области здравоохранения, 
культуры, образования;культуры, образования;
Комплексная защита информации;Комплексная защита информации;Комплексная защита информации; Комплексная защита информации; 
Внедрение современныхВнедрение современных информационных технологий информационных технологий 
ведения бизнеса.ведения бизнеса.

Более 100  успешных проектов Более 100  успешных проектов для государственных и для государственных и 
коммерческих организацийкоммерческих организаций
Компания входит Компания входит в СРО НП в СРО НП ««Энергетическое Сетевое Энергетическое Сетевое 
Проектирование» Проектирование» www.srowww.sro--esp.ruesp.ru и НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»и НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»
http://http://srosro--ess.ruess.ruhttp://http://srosro ess.ruess.ru
Компания Компания IservIserv сертифицирована в соответствии с системой сертифицирована в соответствии с системой 
менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001--2008 (ИСО 9001:2008). 2008 (ИСО 9001:2008). 
Проекты Проекты OMNIS OMNIS на на сайте сайте Microsoft Microsoft 
htt // i ft /R /C t di /C St d ?id 386http://www.microsoft.com/Rus/Casestudies/CaseStudy.aspx?id=386
Представительства в РостовеПредставительства в Ростове--нана--Дону, Красноярске, Хабаровске, Дону, Красноярске, Хабаровске, 
ВладивостокеВладивостоке



Контактная информация
НННаши координаты:Наши координаты:

ООО «ИСЕРВ»  ООО «ИСЕРВ»  Россия, 428025, Чувашская Республика,  Россия, 428025, Чувашская Республика,  
г Чебоксары улг Чебоксары ул ЭльгераЭльгера 15 а15 аг. Чебоксары, ул. г. Чебоксары, ул. ЭльгераЭльгера 15 а.15 а.

Тел.Тел.//факсфакс:: (8352) 41(8352) 41--3232--54, 4154, 41--5959--9292

EE--mail:mail: info@itinfo@it--serv ruserv ruEE mail:mail: info@itinfo@it serv.ruserv.ru

СайтСайт: : www.itwww.it--serv.ruserv.ru, , www.omniwww.omni--us.ruus.ru

Группа компаний «ЮнитГруппа компаний «Юнит»» г. Екатеринбург, ул. Айвазовского, 53, г. Екатеринбург, ул. Айвазовского, 53, 

ТелТел //факсфакс::(343)344(343)344--2626--2626Тел.Тел.//факсфакс::(343)344(343)344--2626--2626

Руководитель департамента  внедрения систем АСКУЭ и АСУТПРуководитель департамента  внедрения систем АСКУЭ и АСУТП

МурановМуранов Андрей ВладимировичАндрей ВладимировичМурановМуранов Андрей ВладимировичАндрей Владимирович

EE--mail:mail: andrey,muranov@unitgroup.ruandrey,muranov@unitgroup.ru

Всегда рады общению с Вами!Всегда рады общению с Вами!


