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О КОМПАНИИ
Компания «ИндаСофт» была образована в 1996 году. Сегодня «ИндаСофт»
внедряет автоматизированные системы оперативного управления производством (MES) на основе уникального многолетнего опыта, накопленного при решении сложных задач предприятий-заказчиков.
Компания выполняет полный цикл работ поэтапного создания систем:
обследование, разработку концепций и мастер-планов, технических заданий и технорабочих проектов, поставку программных средств, техническую поддержку.

Мы профессионально
занимаемся созданием
систем класса MES,
повышая конкурентные
преимущества вашего
бизнеса!

Значимым направлением деятельности компании является разработка собственного программного
обеспечения, аккумулирующего опыт внедрения MES-систем на российских предприятиях с непрерывным
и дискретным технологическими циклами производства. В тренинг-центре «ИндаСофт» регулярно проводятся курсы и семинары, рассчитанные как на новичков, так и на опытных пользователей профильных
программных продуктов.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ВНЕДРЕНИЕ

РАЗРАБОТКА ПО

ПАРТНЁРСТВО

Центральный офис расположен в Москве, здесь формируются идеи и стратегии, разрабатываются концепции для
ведущих корпораций России и поддерживаются связи с партнёрами. «ИндаСофт» имеет 5 представительств: в
Санкт-Петербурге, Перми, Иваново, Волгограде, Томске и 1 дочернее предприятие в Иннополисе,
что позволяет эффективно реализовывать проекты в разных регионах.

Санкт-Петербург
Иваново
Москва

Волгоград

Иннополис
Пермь
Томск

Созданное в 2017 году ООО «ИндаСофт Инновации» было принято резидентом особой экономической зоны
(ОЭЗ) «Иннополис» (республика Татарстан). Цель ОЭЗ «Иннополис» – развитие информационнокоммуникационных технологий России. Ключевая задача ООО «ИндаСофт Инновации» – разработка наукоёмких прикладных решений для автоматизированных систем оперативного управления производством
(АСОУП).

«ИндаСофт» проектирует и внедряет комплексные АСОУП в разных отраслях промышленности: нефтяной,
газовой, химической, нефтехимической, металлургической, энергетической, атомной, коммунальной и др.

РЕАЛИЗОВАНО БОЛЕЕ 200 СИСТЕМ НА КРУПНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Специалистами «ИндаСофт» разработаны стандартные отраслевые решения для большинства типовых
задач автоматизации производственных процессов и интеграции с ERP-системами. Решения тщательно
прорабатываются, подбирается оптимальный состав программных компонентов линейки собственных продуктов и продуктов партнёров для обеспечения высокой надёжности и максимальной функциональности
систем. «ИндаСофт» является партнёром компаний GE Digital, OSIsoft, MPDV, Microsoft.
На протяжении более 26 лет компания руководствуется в первую очередь потребностями своих заказчиков,
удерживая твёрдые позиции в высококонкурентной среде на ИТ-рынке. За этот период она расширила
направления деятельности от дистрибуции программных продуктов зарубежных партнёров до разработки
собственного ПО. Сегодня это ключевое направление «ИндаСофт».

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• Активное продвижение
на российский рынок
пере-довых решений
ведущих мировых
вендоров.
• Локализация программных
продуктов, техническая
поддержка, обучение
заказчиков.

• Внедрение систем класса
MES на базе решений
западных партнёров.
• Накопление опыта и компетенции по проектированию,
конфигурированию
и доработке ПО вендоров
под проекты.
• Тиражирование доработок
ПО партнёров на различных
объектах под требования
заказчиков.

• Разработка и внедрение
собственных лицензионных программных
продуктов.
• Реализация полного
цикла технической
поддержки.
• Проведение регулярных
курсов обучения
и семинаров.

Разработка ПО

Внедрение
MES, тиражирование
Внедрение
MES,
тиражирование
Внедрение
MES,
тиражирование
Дистрибуция ПО, локализация, техподдержка
Дистрибуция ПО, локализация, техподдержка

1996

2000

2006

Инвестиции в наукоёмкие прикладные разработки, качество программных продуктов и высокий уровень
технической поддержки ПО «ИндаСофт» соответствуют запросам наших заказчиков при внедрении отечественного ПО.
Лицензионные программные продукты «ИндаСофт» автоматизируют задачи диспетчеризации, расчёта
материальных и энергетических балансов, управления качеством. «Коробочные решения» дорабатываются
под требования заказчиков. Все программные продукты имеют свидетельства об официальной регистрации
программ для ЭВМ, а необходимые компоненты проходят периодическую сертификацию.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ «ИНДАСОФТ»
Система диспетчеризации I-DS
(InduSoft Dispatching System)

Система диспетчеризации I-DS предназначена для автоматизации производственных процессов,
таких как технологический мониторинг, контроль исполнения плана, анализ эффективности
производства.

Система сведения материального баланса I-DRMS
(InduSoft Data Reconciliation Management System)

I-DRMS формирует автоматизированным способом единый согласованный материальный баланс
производства, осуществляет поиск грубых ошибок в учётно-балансовых данных, выявляет
погрешности измерений и определяет места возникновения потерь.

Лабораторно-информационная система I-LDS
(InduSoft Laboratory Data System)

ЛИMС I-LDS – комплексное решение современных задач по контролю качества сырья,
полуфабрикатов и готовой продукции, а также автоматизации внутрилабораторной деятельности
промышленных предприятий.

Система учёта энергоресурсов I-EMS
(InduSoft Energy Management System)

I-EMS предназначена для эффективного контроля и учёта процессов генерации, распределения
и потребления энергоресурсов и расчёта энергетических балансов.

С 2015 года «ИндаСофт» является членом Ассоциации Разработчиков Программных Продуктов
«Отечественный софт». Ключевые программные продукты занесены в единый реестр российских программ
для электронных вычислительных машин и баз данных.
Компания «ИндаСофт» имеет статус Золотого партнёра Microsoft (Microsoft Gold Certified Partner) в компетенции Application Development. Данный статус подтверждает соответствие качества разрабатываемых
продуктов и практики их внедрения требованиям, предъявляемым к партнёрам Microsoft.

ПОЧЕМУ MES ОТ «ИНДАСОФТ»?
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
• Автоматизация управления всеми
производственными процессами.
• Контроль и анализ работы производства
в режиме онлайн.
• Оптимизация режимов работы производства.

ГИБКОСТЬ

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

• Учёт специфики организации
производства конкретного
предприятия.
• Доработка функциональности
ПО под требования заказчика.

• HTML 5 (визуализация данных:
ПК, планшет, смартфон).
• BIG DATA (аналитика всех накопленных
данных предприятия).
• SaaS (software as a service –
программное обеспечение как услуга).

КОМПЛЕКСНЫЙ
ПОДХОД

ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА

MES
от «ИНДАСОФТ»

• Сквозной анализ производственных, технологических
и бизнес-процессов.
• От проектирования систем
и разработки концепций к
промышленному консалтингу.

ОПЫТ
• Большой опыт создания, сопровождения и модернизации MES.
• Готовое решение, реализованное
более чем на 100 предприятиях
России и СНГ.

• Высокий уровень сервиса
технической поддержки
созданных систем.
• Широкий спектр программ
обучения по продуктам
«ИндаСофт».

НАДЁЖНОСТЬ
• 26 лет в промышленной
автоматизации.
• Стабильный профессиональный
коллектив единомышленников.

СРЕДИ НАШИХ ЗАКАЗЧИКОВ
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