Электронный
документооборот
и архивы

150+
специалистов в России
и Беларуси

Управление
предприятием

70+
аналитиков и разработчиков с подтвержденной
экспертизой Oracle,
SAP, 1C, Directum,
Wonderware и др

200+
проектов
по разработке и
внедрению высокотехнологичных
информационных
систем

Управление
производством
и промышленная
автоматизация

8+
лет практики
и лидирующие позиции
в сегменте построения
информационных систем

Собственные
продукты
и заказная
разработка

Электронный документооборот и архивы
Электронный, юридически
значимый документооборот

Управление предприятием

Мы имеем большой опыт по автоматизации процессов работы с документами и организации
электронных архивов.

Корпоративные системы
управления на базе SAP

Компетенции компании в сфере SAP опираются на
знания и 10-летний опыт объединенной команды
Новаком и Softline.

ПЛАТФОРМЫ
Автоматизация рабочих
(бизнес-) процессов

БИЗНЕС-РЕШЕНИЯ

Directum, IBM FileNet, Oracle UCM, SAP OpenText,
ABBYY.

Системы управления
предприятием на базе 1С

ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ
Системы долговременного
хранения документов
(электронный архив)
Новаком осуществляет разработку и внедрение
систем управления корпоративной информацией
(ЕСМ-систем), предназначенных для повышения
эффективности и обеспечения контроля рабочих (бизнес) процессов на предприятиях любых
формы собственности, включая государственные
учреждения.

• Делопроизводство
• Обращения граждан
и организаций
• Управление договорами
• Согласование счетов,
заявок
• Финансовый архив
• Электронный архив
• Управления задачами

•
•
•
•

и поручениями
Управление совещаниями и заседаниями
Управление командировками
Управление доверенностями
Управления ключевыми показателями
эффективности (KPI)

ПРОЕКТ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РБ
О проекте

Министерство по налогам
и сборам РБ

АИС
ГРП

MAILGOV

АСЭД

СМДО

Управление договорами

Решение

Архив электронных
документов

• Распределённая система,
8 серверных групп.
• Сквозные бизнес-процессы
между независимыми системами в каждом регионе.

• Управление финансами (бюджетирование, управление
денежными средствами, взаиморасчетами, бухгалтерский
и налоговый учет).
• Управление сельскохозяйственным производством (управление птицеводством, комбикормовым производством,
автотранспортом).
• Управление продажами, закупками, складом, розничной
торговлей (в т.ч. подключение торгового оборудования).

АИС
КВП

Классическое
делопроизводство

Административные процедуры
обращения граждан
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• Техническое обслуживание и ремонты
• Управление
персоналом
• Документооборот
• Мониторинг KPI

ОТРАСЛЕВЫЕ РЕШЕНИЯ
• Сельское хозяйство
• Пищевая промышленность
• Топливно-энергетический комплекс
• Машиностроение
• Металлургия

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ
РУП «БЕЛОРУСНЕФТЬ-ОСОБИНО»
О заказчике

Более 5000 пользователей
АИС
расчет
налогов

Использование подобных систем обеспечивают
оптимальное использование имеющихся ресурсов
и позволяют снизить неопределенности при принятии решений.

• Поставка и внедрение
системы электронного документооборота и управления взаимодействием
на программной платформе
Directum.
• Обучение сотрудников
Заказчика.

–25%
Портал
МНС

Новаком имеет обширный опыт внедрения систем
управленческого учета на платформах SAP и 1С.
Данные системы предназначены для обеспечение руководителей и менеджеров информацией,
необходимой для принятия решений и эффективного управления организацией. Мы имеем опыт
создания комплексных решений, охватывающих
весь спектр задач: планирование, учет и контроль
деятельности, а так же мониторинг и анализ ее
результатов.

• Управленческий
и финансовый учет
• Торговля
• Логистика
• Управление складом
• Управление
производством

Республиканское дочернее сельскохозяйственное унитарное
предприятие «Белоруснефть-Особино», входящее в состав
производственного объединения «Белоруснефть», — одно
из крупнейших агропромышленных предприятий не только
Гомельской области, но и Республики Беларусь.

Задачи
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• Химическая
промышленность
• ЖКХ
• Транспорт
• Страхование
• Недвижимость
• Общепит

Управление производством и промышленная
автоматизация
Системы управления
производственными
процессами (MES-системы)

Системы управления
технологическими
процессами (АСУТП)

Новаком обладает большим опытом системной
интеграции в области управления производством
– создании систем оперативного управления производством (MES) и систем автоматизации технологических процессов (АСУТП) для предприятий
различных отраслей.

Компания осуществляет поставку и наладку оборудования и ПО в рамках реализуемых решений,
а также интегрирует их в существующую инфраструктуру.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАССОВЫХ АППАРАТОВ

Владельцы

СКНО

База данных

GSM

Мы предлагаем решения на базе лучших отечественных и зарубежных платформ (Wonderware, 1C
и др.), имеются собственные разработки.

Сотрудники
МНС

СКНО

ТИПЫ РЕШЕНИЙ
• Оперативное управление производством (MES)
• Системы управления технологическими процессами (АСУ ТП), в том числе:
- визуализация и диспетчерский контроль
производства (SCADA),
- учет энергоресурсов
• Контроль и мониторинг удаленных объектов
(кассы, торговые автоматы, транспортные средства и др.)

СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ВЫБРОСОВ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ ДЛЯ ГОМЕЛЬСКОГО
ХИМИЧЕСКОГО ЗАВОДА

Коммуникационные
серверы

Кассовый аппарат

Дата-центр РУП ИИЦ

Создание системы контроля кассовых аппаратов
позволяет обеспечить защищенный сбор данных
обо всех транзакциях кассовых аппаратов и реализовать обработку этих данных.

• Сбор и обработка информации в любых масштабах – страны, предприятия, холдинга и т.п.
• Все данные находятся и обрабатываются в едином центре
• Сводный анализ данных.
• Обеспечение абсолютной прозрачности бизнеса.
• Средство замены фискальной памяти и наличия
кассового чека.
• Постоянный оперативный мониторинг деятельности.

Как работает система
Для сбора информации используется специальный модуль СКНО, который может обслуживать
массив касс на одном объекте. Передача данных
осуществляется посредством сетей GSM или через
Интернет.

СИСТЕМА УЧЕТА ЭНЕРГОПОТОКОВ ДЛЯ ОАО «МОЗЫРЬСОЛЬ»
О заказчике

О заказчике

Решение

ОАО «Мозырьсоль» является крупнейшим производителем
вакуум–выварочной пищевой соли на территории СНГ и
Западной Европы с производственной проектной мощностью
360 тысяч тонн соли в год.

Открытое акционерное общество «Гомельский химический
завод» — одно из крупнейших предприятий нефтехимической
отрасли Беларуси, единственное в стране выпускающее фосфорсодержащие минеральные удобрения.

СКНО
+ GPRS
Ситуация

Задачи

Производство соли – энергоемкий процесс. Даже несколько
процентов экономии в масштабах Мозырьсоли принесут в
итоге ощутимое сокращение затрат в абсолютных величинах.
Такси предприятия приняло решение о внеПоэтому руководство
дрении автоматизированной системы учета и контроля расхода энергии. Точное знание энергозатрат на каждом участке
и возможность в реальном времени оценивать влияние тех
или иных параметров на расход энергоносителей может дать
ключ к оптимизации энергобаланса.

• Автоматический сбор информации о состоянии газовой среды на территории вокруг склада жидкого аммиака, раннее
обнаружение аварийного выброса вещества.
• Оповещение диспетчера, руководства, аварийно-спасательных служб, персонала завода об аварии.
• Определение границы прогнозируемой зоны загрязнения,
моделирование развития аварии с учетом метеоусловий.
• Информационная поддержка процесса принятия решений
диспетчером по ликвидации аварии.

Иные
органы

GSM

После завершения проекта система сможет решать следующие задачи:
Владельцы
• сбор данных, мониторинг состояния производственного
оборудования в режиме реального времени;
• оценка влияния параметров работы технологического
на энергопотребление;
Базаоборудование
данных
• расчета доли энергоресурсов в себестоимости продукции
в зависимости от различных параметров работы;
• представление оперативных данных в удобном для польСотрудники
зователя интерфейсе.
МНС

СКЗИ

Проект выполняется компанией Новаком комплексно – от
монтажа датчиков до внедрения программных средств.
Программная часть системы создается на основе решений
компании Wonderware собственных разработок.
Министерство
транспорта

4

СКНО

+ GPRS
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Коммуникационные
серверы

Cобственные продукты и заказная разработка
Электронное взаимодействие
между информационными
системами

Системы долговременного
хранения документов и
электронных ресурсов
Разработка информационных систем на заказ
призвана решать уникальные задачи, для которых
не хватает стандартных средств. Компетенцию
разработчика здесь определяет не столько знание
технологий, сколько опыт работы в определенной
предметной области, способность охватить ее в
целом и отметить самые мелкие детали.
Новакому под силу полный цикл работ по заказной
разработке – начиная от обследования предметной области и заканчивая сдачей в эксплуатацию,
обучением и сервисным обслуживанием. Среди отлично знакомых нам отраслей – социальное и пенсионное обеспечение, контрольные и налоговые
функции, электронные услуги и многое другое.

СОБСТВЕННЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ
УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ И ИНФОРМАЦИОННЫМИ УСЛУГАМИ
• Система сбора и обработки отчетности
• Управление корпоративной НСИ
• Электронный обмен данными и документами
(EDI & ЭДО)
• Электронные торговые площадки
• Архив электронных документов

ЗАКАЗНАЯ РАЗРАБОТКА
• Высокопроизводительные функциональные
порталы
• Информационные системы учреждений и организаций, решающие задачи:
- большого количества одновременных обращений,
- обработки больших объемов информации,
- организации взаимодействия между различными информационными системами.
• Электронное правительство, перевод государственных услуг в электронный вид
• Организация взаимодействия между ИС учреждения или компании

ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ ДЛЯ ФОНДА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ
Решаемые задачи
• Автоматизация процессов создания и удостоверения
формы внешнего представления электронных документов на бумажном носителе;
• Прием электронных документов на долговременное
хранение.
• Классификация и типизация документов.
• Выдача копий электронных документов, в том числе в
бумажном виде.
• Совместимость с международными стандартами.
• Поиск электронных документов.
• Предоставление статистических и иных сведений.

120 млн

10
типов
входящих
документов

30

общее количество
документов всех
типов в архиве

6

млн

поступающих на хранение
документов в год

75

лет

максимальный срок
хранения документов

Портал Фонда социальной защиты населения
Министерства труда и социальной защиты

480 000

30
млн

входящих
документов
в год

5 500

сессий — пиковая
нагрузка в отчетные
периоды

20
млн

исходящих
документов
в год

пользователей на 1 марта 2012
года (все субъекты хозяйствования
Республики)

10
типов входящих документов

12
типов выходящих документов

О ЗАКАЗЧИКЕ
Фонд социальной защиты населения Министерства
труда и социальной защиты Республики Беларусь
входит в структуру Министерства и, в соответствии
с возложенными на него задачами:
• организует и координирует работу по накоплению средств государственного социального
страхования и управлению ими;
• осуществляет сбор и накопление страховых
взносов и иных платежей, предусмотренных законодательством о социальном страховании;
• финансирует расходы на выплату трудовых и
профессиональных пенсий;
• организует и ведет персонифицированный учет
сведений о застрахованных лицах.
В структуру Фонда входят:
• Центральный аппарат;
• 6 областных и Минское городское управление;
• 149 городских и районных отделов.

КАКИЕ ЗАДАЧИ РЕШАЕТ
• Предоставление плательщикам обязательных
страховых взносов статистической информации
и результатов обработки электронных документов.
• Ввод данных в виде файлов с отчетными сведениями (с ЭЦП и без ЭЦП) инспекторами подразделений Фонда.
• Обмен данными с автоматизированными системами Фонда социальной защиты населения (АСУ
ПУ, АСУ «Район», АСУ ППС).
• Получение статистических и других сведений сотрудниками подразделений Фонда.
• Обмен данными с органами по труду Министерства труда и социальной защиты населения.
• Обмен данными с регистрирующими органами
Министерства юстиции.
• Предоставление информации судебным и другим государственным органам.
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Мы внедряем системы, необходимые
для деятельности организаций.

Принимайте правильные решения!

О компании Новаком
Новаком входит в группу компаний Softline
и осуществляет разработку и внедрение
прикладных информационных систем с
использованием различных платформ и
технологий. Новаком обладает высокими
компетенциями, обширным и интересным
портфелем завершенных проектов в области
внедрения информационных систем для
организации деятельности как государственных
учреждений, так и коммерческих компаний.

Россия:

Беларусь:

8 800 23 200 23

+375 17 328 329 4

info@nvcm.net

info@novacom.by

