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ПРОГРАММНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ООО “АБ Систем“

О КОМПАНИИ “АБ Систем“
Компания «АБ Систем» – это ПРОГРАММНО-аналитический центр по разработке и внедрению
программных продуктов, направленных на решение проблем стратегического развития
компаний и предприятий, а также на автоматизацию систем управления в региональных и
городских административных структурах.
Сотрудники «АБ Систем» – ведущие специалисты в области

В компании внедрена и функционирует система менеджмента

разработки программных продуктов, успешно работающие

качества (СМК), сертифицированная в соответствии с

над широким спектром задач, связанных с созданием

требованиями стандартов и ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

аналитических и расчетных программных комплексов по

ООО “АБ Систем“ обладает лицензией ФСТЭК России на

сбору, анализу и презентации разноплановых данных,

“Деятельность по Технической Защите Конфиденциальной

представленных в различных форматах.

Информации”,

Компания «АБ Систем» имеет немалый опыт разработки

ее

и внедрения проектов как на российских промышленных

для

предприятиях

государственных и коммерческих организациях.

и

административно-управленческие

структуры, так и в ряде американских организаций – в
частности, компаниях, специализирующихся на оказании
медицинских и страховых услуг, а также на управлении
трудовыми ресурсами.
Благодаря

высокому

профессионализму

сотрудников

«АБ Систем», а также общей ориентации компании на
решение конкретных задач, поставленных заказчиками,
разрабатываемые

продукты

проходят

успешную

адаптацию при реализации проектов в различных областях
государственного и муниципального управления, а также
бизнеса и производства.
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что

сотрудников
обеспечения

и

подтверждает
наличие

компетентность

необходимых

информационной

условий

безопасности

в
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Программные продукты
Основными информационными продуктами, разработанными специалистами компании “АБ
Систем”, являются программные комплексы “ЭПИКО” и “СТАР”, представляющие собой сложные
информационные системы управления и учета имущества и ресурсов. Данные системы
осуществляют сбор, хранение, структурирование, анализ и презентацию большого объема
разноплановой информации в рамках различных сфер деятельности.
Программный комплекс Электронный Паспорт Имущества

Информационные системы на базе ПК «ЭПИКО» и ПК

Компании или Организации (ПК “ЭПИКО”) предназначен

«СТАР», а также дополнительные решения, разработанные

для

специалистами

выполнения

администрирования

функций
и

описания,

анализа

классификации,

различных

объектов

компании

«АБ

Систем»,

охватывают

множество различных областей деятельности. Основными

имущества, ресурсов и других данных, участвующих в бизнес-

из них являются:

процессах частных или государственных организаций.

•

Техническое обслуживание и ремонт объектов (ПК
«СТАР – ТОиР»);

Программный

комплекс

Система

Технологического

•

Управление ресурсами и обслуживание воздушных

Администрирования Ресурсов (ПК “СТАР”) разработан на базе

судов

ПК “ЭПИКО” и, в добавление к основной функциональности

обслуживание воздушных судов»);

ПК “ЭПИКО” решает задачи автоматизации бизнес-процессов,
прогнозирования,

планирования,

•

документирования

и

людских

материальных,

ресурсов

в

рамках

финансовых

«СТАР

–

Управление

ресурсами

и

Сфера жилищно-коммунального хозяйства (ПК «ЭПИКО –
ЖКХ» и информационные решения в рамках различных

и контроля проведения работ, а также использования
производственных,

(ПК

направлений ЖКХ);
•

Управление территориальными ресурсами (ПК «ЭПИКО

функционирования

– Паспорт территориальных ресурсов» и программные

предприятий, занимающихся производством, техническим

решения, соответствующие различным типам ресурсов);

обслуживанием и различными видами ремонта сложного,

•

высокотехнологичного оборудования.

Электронный

документооборот

(ПК

«ЭПИКО

–

Электронный документооборот», СЭД на платформе
SAP R/3, а также решения на базе других коммерческих

Гибкость

и

модульность

архитектуры

продуктов);

предлагаемых

систем позволяют оперативно и качественно производить

•

распорядительные документы“ (ПК “НОРД”)

настройку под задачи конкретного заказчика, а также
расширять сферу охвата систем путем их интеграции. В

Программнй комплекс “Нормативно - организационно -

•

Управление транспортом (ПК «ЭПИКО – Управление

этих случаях специалисты компании «АБ Систем» готовы

транспортом», ПК «ЭПИКО – Комплексное управление

в кратчайшие сроки предложить набор дополнительных

автопарком», ПК «ЭПИКО – Транспортные потоки»);

систем, различающихся по структуре и функционалу, но

«АБ

Систем»

предлагает

Различные решения для медицинской отрасли и
здравоохранения (ПК «ЭПИКО – Учетная медицинская

работающих в синхронном и связанном режиме.
Компания

•

отдельные

система», Экспертные медицинские системы);

информационные решения по различным направлениям в
рамках обозначенных сфер. Эти программные комплексы
разработаны с учетом особенностей каждого из направлений
деятельности.
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Клиенты компании
ООО «АБ Систем» разработала, внедрила и продолжает разрабатывать ряд проектов по
заданию ООО «Газпром Центрремонт»:
•

Разработка бизнес процессов, регламентов и автоматизация корпоративного

документооборота, создание и поддержка системы электронного документооборота (СЭД)
•

Разработка, развитие и техническое сопровождение информационной системы

ремонта и технического обслуживания газоперекачивающих агрегатов (ИС РТО ГПА)
•

Разработка и автоматизация бизнес-процессов движения материально-технических

ресурсов

ООО «АБ Систем» выступала в качестве субподрядчика в проектах ОАО «Газпром
автоматизация» по созданию на базе платформы SAP R/3 ряда вертикальных интегральных
решений

(ВИР)

по

автоматизации

деятельности

добывающих,

транспортных

и

перерабатывающих дочерних обществ и обществ по подземному хранению газа (ИУС Д, ИУС
Т, ИУС ПТ, ИУС ПХГ). Специалисты ООО «АБ Систем» участвовали в разработке модулей бизнес
анализа (BI), логистики (LO), МТР (MT), технического обслуживания и ремонта оборудования
(TORO), интеграции (XI) и других.

Совместно с ООО «Связьгазавтоматика» компания «АБ Систем» разрабатывает проект по
созданию единого классификатора и справочника оборудования газотранспортной сети ОАО
«Газпром» и оборудования ООО «Газпром добыча шельф».

ООО «АБ Систем» разработала, внедрила и продолжает разрабатывать ряд проектов по
заданию ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром»:
•

Разработка и сопровождение информационно-расчетного комплекса «Пообъектный
учет», предназначенного для учета движения судовых и авиационных двигателей по
производственным состояниям и затрат на ремонт соответствующих газоперекачивающих
агрегатов

•

Разработка

и

сопровождение

информационной

системы

«Паспорт

филиала»,

предназначенной для администрирования имущества и ресурсов ремонтных филиалов
ДОАО «Центрэнергогаз»
•

Разработка и сопровождение информационной системы «СТАР», предназначенной
для пооперационного контроля выполнения работ по техническому обслуживанию и
ремонту газоперекачивающих агрегатов
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По заданию ОАО «ЮТэйр Инжиниринг» ООО «АБ Систем» разрабатывает информационную
систему учета эксплуатации и поддержания летной годности воздушных средств,
планирования и контроля проведения работ по их техническому обслуживанию и ремонту.

Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие
«Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости»
ООО «АБ Систем» осуществляет перевод в электронный вид технической документации
и чертежей помещений с бумажных носителей для последующей автоматизации работы
проектно-инвентаризационных бюро. Информация вносится в разработанную компанией
базу данных, что позволяет существенно сократить время выполнения работ сотрудниками
ГУП «ГУИОН».

Компания «АБ Систем» разработала и успешно внедрила программный комплекс «Документы»
в составе информационно-технологической системы Комитета по управлению городским
имуществом (г. Санкт-Петербург). Комплекс, использующий передовые информационные
технологии, имеет удобный и легкий в обучении и в использовании интерфейс и способен
обеспечить одновременную работу нескольких сотен пользователей. Комплекс так же
имеет программный интерфейс, позволяющий интеграцию с другими информационными
системами, как на уровне обмена данными, так и посредством технологии web-service.

Компания «АБ Систем» провела обследование и разработала альбом бизнес-процессов
управления проектами по проектированию, комплектации, продаже “чистых помещений”,
установке у заказчика, а также послепродажному сопровождению.
На

основе

данного

альбома

бизнес-процессов

произведена

реорганизация

функционирования всех подразделений компании НПО “Нектон”.

Компания «АБ Систем» разработала ряд медицинских экспертных решений по заказу Partners HealthCare для использования в госпиталях и медицинских офисаx Бостона и штата
Массачусетс. Среди разработанных решений:
•

Специализированное представление данных о пациентах, больных диабетом и острой
сердечной недостаточностью (Smart Forms)

•

Калькулятор для расчета соотношения лекарства, еды и питья для новорожденных.

•

Механизм

для

отслеживания

соблюдения

минимальных

интервалов

при

администрировании медикаментов
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Клиенты компании
Совместно с компанией HighRoads, Inc специалисты ООО «АБ Систем» разработали
информационную систему для анализа затрат Lockheed Martine, Inc. по администрированию
более 5000 страховых планов своих сотрудников. Разработанная система позволяет
рассчитать соотношение между тем, сколько платит Lockheed Martine, Inc. и сколько платит
сотрудник за администрирование планов.

Совместно с компанией HighRoads, Inc специалисты ООО «АБ Систем» разработали
информационную систему для анализа экономического эффекта от незапланированного
невыхода сотрудников на работу. Система послужила основой для создания Disease Management Program, предназначенной для сокращения расходов корпорации из-за невыходов,
вызванных хроническими заболеваниями.

Компания ООО «АБ Систем» разработала интернет-форум для сбора мнений врачей и
медицинских сестер о различных медикаментах и методах лечения. Форум объединяет более
15 миллионов медицинских работников.

Компания ООО «АБ Систем» разработала информационною систему для проведения анализа
эффективности сотрудников корпорации по всему миру. Система используется для анализа
деятельности, оценки и эффективности более чем 25 000 сотрудников 2000 менеджерами.

Специалисты ООО «АБ Систем» совместно с компанией «GGA Solutions» разработали систему
хранения, анализа и доступа к электронной библиотеке результатов исследований. Сложность
системы заключалась в объеме разноплановой информации,включающей, различные
изображения и данные, полученные с электронных микроскопов и других приборов. Система
обслуживает все исследовательские подразделения Заказчика.

Компания ООО «АБ Систем» совместно с компанией «Kanda Software» разработала систему
формирования аналитических отчетов по деятельности фирм-клиентов Dun & Bradstreet (несколько миллионов юридических лиц). Отчеты включают в себя информацию
как финансового, так и юридического характера и приносят Dun & Bradstreet около 500
миллионов долларов прибыли ежеквартально.
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Отзывы клиентов
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