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О КОМПАНИИ

Разработка IT-решений: 1С, Java,  
Мобильные и Web-решения

Консалтинг: управленческий, цифровая 
трансформация, НСИ 

Автоматизация на платформе 1С

Сервисное обслуживание 24/7/365

Построение системно-технической 
инфраструктуры

Проектная деятельность

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Разрабатываем, внедряем и поддерживаем решения, с 
помощью которых цифровая трансформация бизнеса 
возможна сегодня.

НАШИ РЕШЕНИЯ:

— Поддерживают концепцию «Индустрия 4.0»
— Соответствуют вектору импортозамещения в области IT

 80+ заказчиков

60+ субъектов РФ – география 
наших  клиентов

200 квалифицированных 
специалистов

15 лет успешного опыта

Центр обработки данных (ЦОД)

Cопровождение клиентов 24/7/365

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
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НАШИ ПРОДУКТЫ:

АСПДУ РСГ
ИУС ТОиР
МТОиР
МПБ
МАДС 
Прогноз
Дашборды

— Комплексная основа 
цифрового предприятия

Графическое представление 
объектов и процессов

Предиктивная аналитика на 
основе накопленных данных 

Big Data – хранение рядов временных данных по всем 
получаемым в автоматическом и автоматизированном режиме 
данным и рассчитываемым бизнес-процесса

Облачные вычисления и сервисы: 
использование распределенной 
архитектуры 

Минимизация человеческого фактора – обеспечение функций 
принятия решений на основе результатов моделирования

Интеграционные решения – взаимодействие более чем со 100 
типами систем телеметрии, а также с учетными и 
аналитическими системами

4   

Индустрия

4.0
Интеграционные 

системы

Цифровой 
двойникКибербезопасность

Предиктивная
 аналитика

Облачные
вычисления

Big data



Интерфейс программы АСПДУ РГС:

Контроль всех параметров сети и процессов диспетчерского управления.
Пространственные данные, гидравлика, аварийные выбросы,  
перспективные присоединения и т.д.
Точные технологические и коммерческие данных об объемах и качестве газа
Широкие возможности моделирования и пространственного анализа
Подробная геоинформационная сеть газоснабжения – от кадастровых данных 
до расположения других коммуникационных сетей:

визуализация балансовых зон
гидравлические расчеты по фактическим    
и проектным режимам
мастер локализации аварий, моделирование 
оперативных переключений
мастер расчет аварийных выбросов            
по Р ГПГР 12.2.2.-2-2-2015
прокладывание маршрутов АДС и ПЭС
моделирование перспективных присоединений
моделирование мест оптимальных измерений 

Система информационно-технического 
взаимодействия с:

телеметрией - поддержка более 100 типов СТМ
ИУС ТОиР
корпоративными учетными системами

Система диспетчерского оповещения
Электронный архив

ФУНКЦИОНАЛ:

Автоматизированная система производственно-
диспетчерского управления региональными системами 
газоснабжения
 

Обеспечение доступа к технологическим данным на уровне региона 
в режиме реального времени

Обеспечение сквозных бизнес-процессов диспетчерского 
управления в едином информационном пространстве

Обеспечение совместной работы диспетчеров, инженеров, 
техников, аналитиков

ОСНОВНЫЕ ЭФФЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
       

АСПДУ РСГ
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Ведение классификации технических объектов

Ведение базы данных технологических карт

Категоризация технических объектов, 
ведение приоритетов работ

Планирование работ с учетом выбранной 
заказчиком методологии

Расчет стоимости ремонтных работ

Контроль лимитов на этапе 
формирования план-графика ремонтов

Фиксация факта выполненных работ с 
использованием стационарного АРМ 
либо на объекте с помощью мобильного 
приложения МТОиР

Инструменты стандартизированной и 
гибкой отчетности

Интеграция с:

системой коммерческого учета газа 
(АСПДУ РСГ)

корпоративными учетными и 
аналитическими системами

ФУНКЦИОНАЛ:

Информационно-управляющая система «Техническое 
обслуживание и ремонт». Система предназначена для 
автоматизации бизнес-процесса «Управление техническим 
обслуживанием и ремонтами».

Стандартизация видов воздействия на технические объекты

Нормирование потребления ресурсов 

Сокращение цикла оперативного управления ТОиР до одного дня

Приоритезация работ в условиях бюджетных ограничений

Оптимизация затрат на работы ТОиР

ОСНОВНЫЕ ЭФФЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
       

ИУС ТОИР
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Интерфейс программы ИУС ТОИР:



МТОИР

Интеграция с учетными системами

Работа в режимах офлайн и онлайн

Технологическая карта с нормативами

Отображение эксплуатационной документации

Фотофиксация результата работ 

Ввод факта по использованным ресурсам

Фиксация передвижений исполнителей и времени выполнения 
работ

Отображение на карте: объектов ремонта, маршрута 
передвижения, газовых сетей

ФУНКЦИОНАЛ:

Мобильное решение «Техническое обслуживание и 
ремонт»

Повышение технической осведомленности ремонтных бригад

Повышение исполнительской дисциплины 

Повышение производительности труда

Повышение качества результатов труда

Снижение затрат и сроков на оформление работ

ОСНОВНЫЕ ЭФФЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
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Отображение на карте: маршрута передвижения бригад, текущего 
местоположение бригад, расположения технических объектов, газовых 
сетей

Отображение детальной информации по объекту, в том числе время и 
статус выполнения работ

Фильтрация данных по времени, пользователю

Агрегация точек локации

ФУНКЦИОНАЛ:

Веб-приложение «Мониторинг передвижения бригад»

Повышение контроля ремонтных бригад

Повышение производительности труда

Повышение исполнительской дисциплины

ОСНОВНЫЕ ЭФФЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
       

МПБ
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Интерфейс программы МПБ



МАДС

Повышение технической осведомленности аварийных бригад

Повышение контроля израсходованных материалов 

Повышение достоверности и полноты информации по ремонтам 

Повышение исполнительской дисциплины

Снижение затрат и сроков на оформление работ

ОСНОВНЫЕ ЭФФЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
       

Отображение детальной информации по аварийной заявке 

Отображение эксплуатационной документации по техническим 
объектам

Регистрация дефектов и ремонтов

Ввод факта по использованным ресурсам

Фотофиксация результата работ 

Фиксация передвижений исполнителей и времени выполнения 
работ

Отображение на карте: маршрута передвижения, газовых сетей

Мобильное решение, автоматизирующее работу 
аварийно-диспетчерских служб

ФУНКЦИОНАЛ:
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Инструмент визуализации показателей «Дашборды» - 
наглядная и актуальная информация для принятия 
эффективных решений.

Информационная панель, позволяющая оперативно отслеживать 
состояние бизнеса посредством наглядной демонстрации ключевых 
показателей.

Оперативное получение достоверной информации
Выявление неочевидных взаимосвязей
Контроль процессов для эффективного принятия бизнес-решений  

Включает:
Визуализацию

лаконичное отображение ключевых показателей с использованием 
инфографики
богатый набор фильтров, сортировок, средств поиска и других 
инструментов, позволяющих пользователям менять ракурсы 
отображения информации в широких пределах

Оперативное уведомление о достижении пороговых значений
контроль достижения порогового значения ключевых показателей 
заблаговременное предупреждение о развитии негативной тенденции
отправка сообщений при помощи различных средств 
коммуникации (Email, SMS, мессенджеры, push-уведомления)

Отчетность и печать
печать инфопанели с графиками в формате «как есть» (как видно на экране)
формирование отчетов по установленной форме на основании 
данных, представленных в дашборде

Конструктор дашбордов
самостоятельное определение источников данных (ИС, файлы, базы 
данных)
предварительный анализ данных и выбор из рекомендованного 
перечня визуальных элементов
простая компоновка дашборда визуальными элементами с 
помощью функции Drag&Drop
настройка пороговых значений для ключевых показателей 
дашборда, а также способов и средств уведомлений
привязка шаблонов для отчетных форм

ДАШБОРДЫ
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Для руководителей среднего и высшего звена       

ЦЕЛИ ВНЕДРЕНИЯ:



ПРИМЕРЫ ДАШБОРДОВ 
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Подсистема предиктивной аналитики «Прогноз» -
выявление закономерностей и тенденций в 
структурированных и неструктурированных данных 
посредством построения прогнозных моделей. 

Модуль, позволяющий повысить скорость и качество 
принимаемых решений.

Для аналитиков и лиц, принимающих решения

ПРОГНОЗ

ЦЕЛИ ВНЕДРЕНИЯ:
Повышение качества прогнозирования

Повышение эффективности газораспределения, cнижение 
аварийности

Выявление рисков для оптимизации затрат

Эффективное принятие бизнес-решений

Объект 
анализа

Система
 хранения

Модели 
прогнозирования

Панель 
мониторинга

Данные телеметрии Прогнозные данные
Консолидированные 
данные для прогноза

Точность прогноза 
(метрика МАЕ)

95%~
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Мы – разработчик единого информационно-технологического 
пространства (ЕИТП) ПАО «Газпром».

ЕИТП

 Оно объединяет диспетчерские службы:

ПАО «Газпром»

ООО «Газпром межрегионгаз»

Газотранспортных организаций

Региональных компаний по реализации газа

ЕИТП представляет собой совокупность программных, аппаратных и 
инфраструктурных решений, обеспечивающих автоматизированный 
сбор, консолидацию и наглядное представление информации о 
технологических параметрах системы газоснабжения, получаемой на 
всех уровнях процесса управления газоснабжением потребителей в 
Российской Федерации.

Дашборд

Прогнозы

ИУС ТОИР
+

     МТОиР

     МПБ

     МАДС

АСПДУ РСГ

ЕИТП

ПАО «ГАЗПРОМ»
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управленческий, цифровая трансформация, НСИ

КОНСАЛТИНГ

НАПРАВЛЕНИЯ:
Повышение эффективности бизнеса

Проектирование бизнес-архитектуры компании

Управление бизнес-рисками

Управление изменениями

Консультационные услуги в области корпоративного и операционного 
менеджмента

Цифровая трансформация

Управление данными (в т.ч. НСИ)

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ В КОМПЛЕКСЕ 
И ОТДЕЛЬНО:
Проводим диагностику бизнеса

Определяем потребности клиентов в области цифровизации

Разрабатываем стратегии и занимаемся оргпроектированием

Моделируем бизнес-процессы

Разрабатываем методико-регламентную документацию по процессам 
и НСИ

Готовим обосновывающую документацию (ФТ, ТЗ, ТП, ТЭО) для 
автоматизации

Автоматизируем бизнес или отдельные бизнес-процессы:

разработка

внедрение

обучение сотрудников

сопровождение

интеграция с иными информационными решениями компании
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Помогаем в выборе решений
Поставляем продукты
Разрабатываем и внедряем решения

1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 2, 3
1С: Зарплата и управление персоналом 8, ред. 2.5, 3
1С: Управление торговлей 8, ред. 10,11
1С:Управление Холдингом 8
1С:ERP Управление предприятием 8, ред. 2, Бюджетирование

1С:ERP Управление предприятием 8, ред. 2, Производство

1С:ERP Управление предприятием 8, ред. 2, Управленческий учет 

«Бухгалтерский учет РСБУ»
Бюджетирование
Внеоборотные активы
HRM Кадровый учет
Казначейство
Налоговый учет
НСИ Нормативно-справочная 
информация
Производство
Расчет зарплаты
Расчет себестоимости, РАУЗ
Склад и складская логистика

BPM Управление 
бизнес-процессами
Управление закупками
Информационная безопасность
ITIL, ITSM, ИТ сервисы
Строительство
Претензионная исковая 
деятельность

ТОИР

Управление инвестициями

Цифровая трансформация

Управление имуществом

Проектирование и разработка на платформе 1С:Предприятие 8

Разработка на мобильной платформе 1С:Предприятие

Администрирование и эксплуатация информационных систем 
различного масштаба

Оптимизация производительности систем на платформе                
1С:Предприятие 8

Интеграция систем на платформе 1С с другими ПП    

АВТОМАТИЗАЦИЯ 
НА ПЛАТФОРМЕ 1С

ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ:

ПРЕДМЕТНЫЕ ОБЛАСТИ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ:
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Мы сопровождаем программные продукты, 
разработанные и внедренные у большого числа 
заказчиков.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
В РЕЖИМЕ 24/7/365

Информационные, консультативные, аналитические услуги

Адаптация решений к изменениям в финансово-хозяйственных 
процессах заказчика

Размещение в собственном ЦОД

НАПРАВЛЕНИЯ:
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Обладая более чем 15-летним опытом в сфере ИТ-услуг, мы 
предлагаем полный комплекс работ по созданию, развитию и 
модернизации системно-технической инфраструктуры. От аудита и 
разработки ИТ-стратегии до внедрения и технической поддержки 
систем в полном соответствии с потребностями бизнеса.

Комплексный подход к задачам информатизации позволяет 
достигнуть высокого уровня надежности, отказо- и 
катастрофоустойчивости ИТ-инфраструктуры, оптимизировать 
затраты на обеспечение бесперебойной и высокопроизводительной 
работы информационных ресурсов, минимизировать риски системных 
сбоев и ущерба для производственных процессов.

Вычислительные платформы

Решения по организации хранения данных

Резервное копирование данных

Архивирование данных

Программные решения по защите приложений

Виртуализация вычислительной инфраструктуры

Система управления серверами и клиентскими рабочими местами

Рабочие станции, тонкие клиенты, мобильные рабочие места

Системы управления базами данных (СУБД) 

ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

КЛЮЧЕВЫЕ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ:
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Классический подход – каскадная модель, которая ориентирована на 
четкую последовательность этапов выполнения проекта. Применяется 
для реализации проектов по созданию информационно-управляющих 
систем в рамках Комплексной целевой программы развития единого 
информационного пространства Группы Газпром. 

Гибкая методология Agile предусматривает итерационное 
представление результата заказчику. Сроки достижения результата 
сокращаются, что востребовано бизнесом, заинтересованным в 
скорейшей информатизации бизнес-процессов.

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Достижение результата через реализацию проекта 
происходит в условиях заданных ограничений: сроки, 
ресурсы, бюджет. Четкое планирование взаимодействия 
команды обеспечивает достижение цели в 
технологически сложном процессе разработки или 
внедрении программного продукта.

Мы практикуем две методологии выполнения проектов:

Методологию на базе стандарта ANSI PMI PMBOK

Информационную систему управления проектами на основе 
Microsoft Project

Персонал, обученный работе в соответствии с требованиями 
методологии и средств автоматизации управления проектами

Система управления проектами включает в себя:

Каскадная модель

Время проекта

Анализ Планирование РазработкаПроектирование Тестирование Эксплуатация

Анализ Планирование Эксплуатация

Тестирование

Проектирование Разработка

Анализ Планирование Эксплуатация

Тестирование

Проектирование Разработка

Agile

Время проекта
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Мы применяем подход по использованию гибких методик Scrum.

Scrum – это каркас гибкой разработки, который основан на 
эмпирическом методе и предназначен для разработки в условиях 
нечетких и меняющихся требований к разрабатываемому продукту. 

Это набор принципов, на которых строится 
процесс разработки, позволяющий в жестко 
фиксированные, короткие по времени итерации – 
спринты - предоставлять клиенту работающее 
решение с новыми возможностями, для которых 
определен наибольший приоритет.

Возможности продукта к реализации в очередном 
спринте определяются в начале спринта на этапе 
планирования и не могут изменяться на его 
протяжении. При этом строго фиксированная 
небольшая длительность спринта придает 
процессу разработки предсказуемость и гибкость.

Применение методологии Agile и Scrum подхода 
– наш современный подход.

ЛАБОРАТОРИЯ РАЗРАБОТКИ
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СЕРТИФИКАТЫ И СТАТУСЫ

НАШИ СОТРУДНИКИ
В ООО «АНТ – Цифровые Сервисы» разработаны необходимые 
условия для профессионального роста сотрудников и обеспечения 
качественного выполнения услуг компанией.

Нас объединяет не только корпоративный дух и заинтересованное 
отношение к работе, но и система наставничества. Каждый сотрудник 
вне зависимости от стажа и должности имеет индивидуальный план 
развития, в котором сочетаются профессиональный интересы и 
интересы производства. 

Результат исполнения плана рассматривается в форме ежегодной 
оценки. Устанавливая критерии оценки сотрудников, мы 
руководствуемся общепринятыми на рынке требованиями к 
компетенциям в области ИТ-консалтинга.

НАШИ
СОТРУДНИКИ

СОЗДАЮТ БУДУЩЕЕ
СЕГОДНЯ

«Бухгалтерский учет РСБУ»
Бюджетирование
Внеоборотные активы
HRM Кадровый учет
Казначейство
Налоговый учет
НСИ Нормативно-справочная 
информация
Производство
Расчет зарплаты
Расчет себестоимости, РАУЗ
Склад и складская логистика

Проектирование и разработка на платформе 1С:Предприятие 8

Разработка на мобильной платформе 1С:Предприятие

Администрирование и эксплуатация информационных систем 
различного масштаба

Оптимизация производительности систем на платформе                
1С:Предприятие 8

Интеграция систем на платформе 1С с другими ПП    

1С-Франчайзи

Сертификаты специалистов 
по 1С, SAP

ДиПИФР

СIMA

Аудитор

Финансовый менеджмент

Сертификация по ФЗ115 

Повышение квалификации по БУ и 
НУ, МСФО (СТЭК)

SAP Certified Associate – SAP Activate 
Project Manager

Certificated Project Management 
Specialist IPMA
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ЗАДНЯЯ ОБЛОЖКА

www.dgtserv.ru
info@dgtserv.ru

ТРАНСФОРМИРУЯ 
БИЗНЕС

Офис в Санкт-Петербурге:
+7 (812) 612 05 45

Большой Сампсониевский пр д 28 к 2 
лит Д

БЦ «Mezon Plaza»

Офис в Москве:
+7 (495) 664 81 81

ул Новаторов д 7А кор 2

БЦ «Навигатор»


