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Информация
о компании
История
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Татарстан
Автоматизация
и
связь
Энерго»
(«ТатАИСЭнерго») берет свое начало еще в 1945
году, с момента создания центральной службы связи
предприятия «Казэнерго». В 1968 году к данной службе
добавилась группа вычислительной техники, а в 1973
году был сформирован отдел автоматизированных
систем управления. Далее в 1998 году указанные
службы объединяются в единое Управление, задачей
которого являлось внедрение новых программных
продуктов и автоматизация бизнес-процессов в
энергетике РТ.
В 2004 году Управление преобразуется в филиал
«ТатАИСЭнерго» для оказания IT-услуг и услуг связи
холдингу «Татэнерго».

Р.Р. Мирсияпов
Директор ООО «ТатАИСЭнерго»

С 2008 года и по настоящее время ООО
«ТатАИСЭнерго»
является
самостоятельным
юридическим
лицом
и
оказывает
услуги
предприятиям энергосистемы Республики Татарстан,
филиалу Системного оператора ЕЭС России – РДУ
Татарстана,
ПАО
«Нижнекамскнефтехим»
и др.

Имея все необходимые
лицензии и аккредитации, ООО «ТатАИСЭнерго» осуществляет
весь комплекс работ от проектирования, строительства, пусконаладки до последующей эксплуатации, поддержки и обновления
ИТ‑инфраструктуры, систем коммерческого учета электроэнергии, а также диспетчеризации и автоматизации.
Сегодня в ООО «ТатАИСЭнерго» работает команда
высококвалифицированных
специалистов,
обладающих
уникальными компетенциями в области автоматизации
технологических и управленческих процессов на объектах
энергетики.
В 2020 году была создана дочерняя компания ООО
«ТатАИСЭнерго» – ООО «ЭНЕРГОСОФТ», которая стала
резидентом ОЭЗ «Иннополис».

В.А. Маклецов
Директор ООО «ЭНЕРГОСОФТ»

ОКАЗЫВАЕМ
КОМПЛЕКСНЫЕ
УСЛУГИ ПО
СОЗДАНИЮ АИИСКУЭ
И ЕЕ ЗАЩИТУ У
КОММЕРЧЕСКОГО
ОПЕРАТОРА

«Хотите покупать или продавать электроэнергию
на ОРЭМ? Вам нужна АИИС КУЭ, и мы готовы её
внедрить»
А.В. Калинин
Зам.начальника службы АСУТП
ООО «ТатАИСЭнерго»

Коммерческий учет электроэнергии

Экономим сами себе

Двухуровневая АИИС КУЭ
Строительство АИИС КУЭ для оптового
рынка электроэнергии и мощности для
нас обыденный процесс:
1. Постановка задачи (совместное с Заказчиком
принятие решения о создании АИИС КУЭ)
2. Предпроектное
обследование
объекта
автоматизации (выезд специалистов на объект для
сбора необходимой информации)
3. Разработка Технического задания
4. Разработка проектно-сметной документации
5. Поставка
материалов
и
оборудования,
строительно-монтажные и пусконаладочные работы
6. Метрологическое
обеспечение
системы
(разработка методики измерения, описания типа,
свидетельства об утверждении типа)
7. Проведение опытной эксплуатации и ввод
системы в промышленную эксплуатацию
8. Проведение
испытаний
АИИС
КУЭ
на
соответствие техническим требованиям ОРЭ в АО
«АТС» с последующим получением Акта соответствия
техническим требованиям ОРЭМ (совместное с
Заказчиком участие в испытаниях системы)
9. Последующее
техническое
сопровождение
системы (техническое обслуживание системы)

КОМУ: Предприятия – субъекты оптового рынка электроэнергии
АИИС КУЭ, являясь обязательным элементом рынка
электроэнергии, заставляет нас задумываться,
как экономить при модернизации оборудования
АИИС КУЭ и при последующем техническом
обслуживании.
Предпосылки
к
переходу
на двухуровневую АИИС КУЭ – старение существующего и снятие с производства используемого
оборудования. Развитие связующего компонента – наличие высокоскоростных каналов связи.

Коммерческий учет
уже коммерчески
выгодный

Вы получаете:
n сокращение расходов на обслуживание и эксплуатацию
средств измерений;

n снижение стоимости точки учета при новом строительстве;
n качественное и своевременное получение информации;
n возможность оперативно изменять количество считываемых со счетчиков данных и параметров;
n увеличение надежности АИИС КУЭ (два надежнее, чем три);
n прямой доступ к событиям и параметрам счетчика;
n увеличение глубины хранения профилей мощности (в
счетчиках больше, чем в УСПД).

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
ОТ ЗАМЕНЫ ТРЕХУРОВНЕВОЙ
АИИС КУЭ НА ДВУХУРОВНЕВУЮ

170 тыс. руб.

порядок единовременной выгоды
с одной точки учёта

100 тыс. руб.
ежегодная экономия
с одного энергообъекта

10 секунд

время опроса и передачи результатов
измерений до системы контроля и
управления

Система технического обслуживания и
ремонтов (ТОиР)

Улучшить процесс
и заработать

Как сохранить технологическое
оборудование на весь период
эксплуатации и дольше?
Описание проекта:
Система
накапливает
техническую
историю
оборудования: наработку, ремонты, дефекты и т.д.
и предоставляет информацию пользователям для
принятия обоснованных управленческих решений.

Цель
проекта:
автоматизация
процессов, связанных с организацией
эксплуатации,
ремонтов
и
технического обслуживания сложного
технологического оборудования.
Система
разрабатывалась
для
использования
на
предприятиях
энергетики,
но
может
быть
внедрена и в других областях
(промпредприятия, водоканалы и
т.д.).

резидент ОЭЗ «Иннополис»

Одной из основных задач системы «АСТРА» является
формирование планов ремонтов оборудования.
При планировании ремонтов система учитывает
технологическую структуру, стратегию ремонта,
межремонтные интервалы, текущую наработку,
количество дефектов и так далее. Кроме того, для
планирования ремонтов тепловых сетей, используются
элементы предиктивной аналитики с анализом
следующих параметров: срок службы, удельная
повреждаемость, данные диагностики, результат
тепловой инфракрасной съемки.
Система «АСТРА» реализована в виде web-приложения.
Система внедрена и успешно эксплуатируется на
восьми филиалах АО «Татэнерго». Планы ремонтов
на 2022 год по всем филиалам АО «Татэнерго» были
сформированы в системе «АСТРА».

Информационная безопасность

Решения для компаний
n Консультации
в
области
управления
информационной безопасностью
n Моделирование угроз безопасности в ИС, АСУ и
ИТС
n Обеспечение безопасности информационных
систем персональных данных
n Обеспечение
безопасности
объектов
критической информационной инфраструктуры
(КИИ), в частности, автоматизированных систем
управления технологическими процессами (АСУ ТП)
n Проектирование и внедрение подсистем защиты
от вредоносного ПО (Kaspersky Endpoint Protection,
Kaspersky Industrial Cyber Security)
n Резервное
копирование
систем
любой
сложности с защитой от вирусов-шифровальщиков
и оценкой уязвимостей (Veeam Backup, Acronis
Защита Данных)
n Услуги по проектированию и внедрению
защищенности
внешнего
периметра
с
использованием
универсальных
шлюзов
безопасности (Usergate UTM)

«Безопасность данных и ИТ-инфраструктуры – задача номер
один в современных условиях»
А.Г. Конюхов
Начальник службы
системной интеграции
ООО «ТатАИСЭнерго»

Сеть «LoRaWAN»

Дистанционный сбор
данных
«Начиная с 2020 года стандарт LoRaWAN
является драйвером развития направления IoT
во всем мире и используется в качестве основного
инструмента для управления критически
важной инфраструктурой, транспортом, а
также
производством,
здравоохранением,
муниципальным и сельским хозяйством»
С.А. Казанцев
Начальник службы
АСУТП ООО «ТатАИСЭнерго»
Республиканская индустриальная сеть Интернет
вещей для телеметрии устройств, использующих
технологию и протокол передачи данных LoRaWAN.
Система оперативного диспетчерского контроля
(СОДК), предназначена для мониторинга состояния
стальных предизолированных труб с тепловой
изоляцией из пенополиуретана (ППУ) и защитной
оболочкой для подземной бесканальной и надземной
прокладки трубопроводов на базе сквозной технологии
беспроводной связи LoRaWAN без возможности
управляющих воздействий на технологические
процессы. Система построена полностью на
российском оборудовании.
Система оперативного диспетчерского контроля
предназначена
для
обнаружения
следующих
дефектов:
– повреждение непосредственно самой трубы;
– повреждение обертки из полиэтилена, которой
обернута труба и слой теплоизоляции;
– повреждение сигнальных проводов;
– процесс замыкания сигнальных проводов на трубу;
– плохое стыковое соединение проводов.

В настоящее время сеть LoRaWAN развернута
в трех городах Республики Татарстан: г. Казань,
Нижнекамск и Набережные Челны, состоящая
из 138 базовых станций.
Развернутая
инфраструктура
дополнительно
позволяет осуществлять телеметрию устройств
учета ресурсов, различных датчиков и приборов в
обозначенных городах, использующих технологию
LoRaWAN.
На сегодняшний день выделяются следующие
основные виды LoRaWAN устройств:
n Датчик влажности почвы;
n Датчик
освещенности/движения/шума/
температуры/протечки/дыма;
n Охранный датчик (магнитоконтактный датчик,
датчик открывания, датчик вскрытия люка);
n Устройство измерения сопротивления изоляции
СОДК;
n Конвертор интерфейса 4-20 мА;
n Счетчик импульсов
n Приборы
учета
энергоресурсов
(счетчик
холодной/горячей воды, счетчик электроэнергии,
счетчик газа);
n Поисковое
устройство
(ГЛОНАСС/GPS,
акселерометр);
n Датчик мусора/парковки.

Актуальные продукты и предложения от «ТатАИСЭнерго»

Диспетчеризация
От объекта до целого города.
Опыт внедрения на крупных предприятиях.
Любые муниципальные и коммерческие предприятия.
Результат:
мониторинг, архивирование основных
технологических параметров;
n формирование отчетной документации;
n агрегация полученных данных в удобной
форме и оптимизация используемого
оборудования;
n централизация контроля и управления.
n

Актуальные продукты и предложения от «ТатАИСЭнерго»

Управление IT-активами
предприятия
«Служба поддержки пользователей — это
отправная точка решений проблем (задач)
заказчика»
В.Н. Лаптев
Начальник службы СИТСиИС
ООО «ТатАИСЭнерго»
Управляю и веду
Мы обеспечиваем пользователям различные уровни
поддержки,
используя
программный
продукт
ИнфраМенеджер. Это универсальная платформа для
автоматизации ITSM (IT Service Management, управление
ИТ-услугами процессов), построена с учетом лучших
практик организации работы в ИТ-службе, методологии
ITIL (IT Infrastructure Library, библиотека инфраструктуры
информационных технологий).
n Мы
способствуем
повышению
комфорта
пользователей с помощью портала, на котором
пользователь может быстро оформить свое обращение,
посмотреть, что с его заявками, самостоятельно
решить наиболее простые проблемы.
n Мы контролируем качество и сроки (SLA) решения
заявок. Проводим статистический анализ процессов
для расчета гарантировано достижимых параметров
SLA по разным услугам. Благодаря этому, заказчику,
исполнителю и контролирующему персоналу четко
понятны требования и правила, которые необходимо
соблюдать для решения инцидентов и поставленных
задач, четко в срок и с необходимым качеством. База
знаний в системе ИнфраМенеджер – позволяет сократить
время и трудозатраты на решение типовых инцидентов.

n В
ITSM-систему
ИнфраМенеджер
встроены
средства для автоматического построения сервисноресурсные моделей в виде интуитивно понятных схем
зависимостей. Такие зависимости отражают влияние
ИТ-инфраструктуры на ИТ и бизнес-сервисы. Это
позволяет:
– Учитывать конфигурации установки различных
бизнес-приложений при планировании изменений;
– Сократить время обучения инженеров;
– Сократить время восстановления работоспособности
сервисов при масштабных сбоях;
n Система ИнфраМенеджер ИТ-активы предназначена
для автоматизированной поддержки процессов ITAM
(IT Asset Management, методология учета ИТ-активов
и управления ИТ-ресурсами на всем их жизненном
цикле), связанных с Инвентаризацией ИТ и учетом ИТимущества, учетом и анализом затрат на приобретение
и обслуживание ИТ-ресурсов, планированием закупок.
ИнфраМенеджер позволяет быстро заполнять и
поддерживать в актуальном состоянии базу данных ИТимущества (CMDB), специально спроектированную для
ведения информации об ИТ-инфраструктуре.
n В модуле статистики ITSM-системы ИнфраМенеджер
содержится несколько десятков готовых показателей KPI
для ИТ, из которых можно составлять различные панели
статистики. Эта информация позволит оперировать
данными, которые повлияют на обоснование бюджета
ИТ, обучение ИТ-сотрудников, и тому подобное.
n Существование обратной связи позволяет клиентам
оценивать работу диспетчерской службы, оставлять
комментарии, касающиеся улучшения сервиса, качества
оказываемых услуг.

Актуальные продукты и предложения от «ТатАИСЭнерго»

Электронный
документооборот
Культура работы с документами.

Плюсы от внедрения:
n полный отказ от бумажного документооборота
и, соответственно, исключение рисков утери
документов;
n оптимизация существующего документооборота
– ведение совместной работы с проектами
документов, сокращение сроков согласования
документов;
n быстрый старт проекта и включение сотрудников
в процесс – сквозная пересылка документов
всем должностным лицам компании, невзирая на
разделение по филиалам;
n быстрый поиск взаимозависимых документов;
n рост
исполнительской
дисциплины
–
использование механизмов выдачи и контроля
исполнения поручений;
n полноценная работа с документами с любого
мобильного устройства.

более

1800
активных

пользователей
более

10  
0
00
реализованных
лицензий

«Система программ «1С:Предприятие 8» обеспечивает решение широкого спектра задач
автоматизации управления и учета в современной организации»
Л.М. Хазиева
Начальник службы программного
обеспечения ООО «ЭНЕРГОСОФТ»

Актуальные
Актуальныепродукты
продуктыиипредложения
предложенияотот
«ТатАИСЭнерго»
ТатАИСЭнерго
Мой учет идет под «1С»

Внедрение и сопровождение учетных
систем на платформе 1С
«1С - оптимальная платформа для бухгалтерского учёта»
Е.Н. Давлетшина
Главный бухгалтер – начальник отдела бухгалтерского
учёта и налогообложения ООО «ТатАИСЭнерго»
Для любых компаний, в которых ведется бухгалтерский, управленческий, складской учет.

Плюсы от внедрения:
n Формирование консолидированной, бухгалтерской
и налоговой отчетности
n Ведение учета строго в соответствии с
законодательством,
своевременное
обновление
форм отчет
ности. Повышение производительности
специалистов, сокращение рутинных операций
n Автоматизация
трудоемких
операций
по
расчету любых видов налогов и сдача отчетности в
контролирующие органы
n Бесперебойная работа интеграционных решений
в линейке продуктов 1С

n Автоматизация всех процессов, связанных с
управлением штатом, ведением учета по кадрам,
формированием регламентированной отчетности
n Возможность вступления в режим Налогового
мониторинга, участие в проектах ФНС России
n Удобное и безопасное хранение и систематизация
юридически значимых документов
n Автоматическая визуализация исходных файлов
(xml) в привычном pdf-виде
n Российский продукт.

Актуальные продукты и предложения от «ТатАИСЭнерго»

Проектирование,
монтаж
и обслуживание
инженерных систем
технических средств
безопасности
Главное сегодня – безопасность!

n видеонаблюдение;
n системы контроля доступа (СКД);
n охранно-пожарная сигнализация (ОПС);
n система
оповещения
и
управления
эвакуацией (СОУЭ).
Необходимо любым предприятиям (производство,
строительство, склад, торговля, образование, ЖКХ)
или частным лицам (загородные участки, дома).
Грамотно спроектированная и смонтированная
система
видеонаблюдения
обеспечит
круглосуточный контроль за охраняемой территорией
с возможностью дистанционного доступа к
получаемым изображениям, в том числе и через
каналы Интернет.
СКД необходима для контроля и разграничения
доступа в здание целиком или в какие-либо его
отдельные помещения.
Наличие
противопожарной
регламентируется
федеральным
противопожарной безопасности.

сигнализации
законом
о

СОУЭ, согласно требованиям должна быть
установлена в местах массового скопления людей,
на опасных производственных объектах и т. п.

Актуальные продукты и предложения от «ТатАИСЭнерго»

Телефонная связь
«Качественная, современная, гибкая телефонная связь необходима для успешной
работы любому бизнесу и производству»
Р.М. Кабиров
Начальник службы
СДТУ ООО «ТатАИСЭнерго»
Мы рады предложить вам услуги традиционной и IPтелефонии для вашего офиса и производства. Мы
предоставляем возможность записи телефонных
разговоров, распределения вызовов при помощи
интерактивного
голосового
помощника
(IVR),
использование выделенного короткого абонентского
номера и подключения к ТфОП с выбором отдельных
направлений МГ/МН-связи с наиболее выгодными
тарифами для вашей компании. Наши услуги включают
в себя проектирование, пусконаладку и последующее
администрирование АТС.

Актуальные продукты и предложения от «ТатАИСЭнерго»

Проектирование, инсталляция и обслуживание центров обработки данных, сетевых сервисов, приложений и баз данных, интеграция
программных продуктов
n Комплекс
работ
по
проектированию
современных ЦОД и объектов IT-инфраструктуры
любой
сложности,
который
предполагает
разработку проектно-конструкторской и проектносметной документации по всем инженерным
системам, серверному оборудованию, системам
пожарной
безопасности,
видеонаблюдения,
системам контроля доступа.
n Обслуживание центров обработки данных,
сетевыхсервисов,приложений,базданных,включая
программное обеспечение, серверное, сетевое
оборудование, все инженерные, климатические
системы, системы бесперебойного питания,
системы безопасности, в том числе поддержка
24х7, круглосуточный мониторинг инженерного,
сетевого и серверного оборудования, диагностику
и решение проблем как удаленно, так и с выездом
на площадку заказчика.
n Интеграция новых программных продуктов с
установленными информационными системами.
Интеграция проводится в рамках внедрения
информационных систем для автоматизации
бизнес-процессов
организаций
на
основе
свободного
или
платного
программного
обеспечения.
n Услуги по предоставлению каналов связи,
услуги по передаче данных и доступа в сеть
Интернет.

Проектирование, строительство и интеграция

«Залог роста и развития компании – высокая квалификация наших специалистов!»
Р.Ф. Минниахметов
Главный инженер проекта – руководитель
проектного подразделения ООО «ТатАИСЭнерго»
n Компания ООО «ТатАИСЭнерго» выполняет
все этапы разработки проектной документации,
от стадии разработки технического задания на
проектирование для заказчика, до согласования
проектной и рабочей документации, а также
осуществляет авторский надзор при строительстве.
n Ежегодно около 30-ти крупных проектов,
выполняются нашими службами в области ITинфраструктуры и не только. Наша компания занимается
строительно-монтажными
и
пусконаладочными
работами, а также разработкой проектной документации
различных
систем:
аудио/видеоконференцсвязи,
видеонаблюдения, ЛВС, СКС, систем безопасности,
охранно-пожарной сигнализации и пожаротушения,
систем электроснабжения, центра обработки данных
(ЦОД) и т.д.
n В структуре компании также есть служба
средств
диспетчерского
и
технологического
управления, в которую включены два сектора и
пять производственных участков на филиалах АО
«Татэнерго». Производственные участки ССДТУ
ООО «ТатАИСЭнерго» представлены в трех городах

Республики Татарстан (Казань, Набережные Челны,
Заинск) и занимаются полным сопровождением
систем связи на объектах АО «Татэнерго».
n Специалисты компании регулярно проходят
специализированные
курсы
повышения
квалификации. Разносторонняя практика и глубокое
знание специфики позволяют реализовывать
проекты в срок и без заминок. Использование
новейшего программного оборудования плюс
большой
опыт
сопровождения
проектов позволяют разрабатывать
документацию повышенной сложности.
n Особенность
работы
в
ООО
«ТатАИСЭнерго» в том, что наша
компания
постоянно
растет
и
развивается. За последние пять лет
штат сотрудников пополнился на
30% новыми квалифицированными
специалистами.
n Мы тщательно отслеживаем все
изменения законодательства и в курсе
самых незначительных требований
к проектной документации. Беремся
как за выполнение отдельных работ
по проектированию и экспертизе, так
и за реализацию полного комплекса
услуг. Готовы к сотрудничеству со
строительными
организациями
и
осуществлению масштабных проектов!

Почему наше предложение не похоже на другие

«Мы смотрим на работу с Вами как на
длительную перспективу сотрудничества и
развития деловых отношений»
Е.С. Коваленко
Начальник отдела продаж ООО «ТатАИСЭнерго»

Как мы работаем
ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРЕДУСМАТРИВАЕТ:
n предпроектное обследование и разработка технического задания на внедрение;
n заключение договора и составление графика
выполнения работ;
n предварительная
настройка
программного
обеспечения и конвертация баз данных;
n установка программного обеспечения;
n гарантия качества программного продукта;
n сопровождение программного обеспечения и
техническая поддержка.

Наш опыт поддержки крупных предприятий
отрасли позволяет сказать:
«С НАМИ НАДЕЖНО!»

Почему с нами надёжно

Наши клиенты:
«В условиях турбулентности мы сохраняем стабильность и остаёмся надежным партнером для наших клиентов»
Отдел продаж
ООО «ТатАИСЭнерго»

n АО «Татэнерго» и все его филиалы
(Казанская
ТЭЦ-1,
Казанская
ТЭЦ-2,
Набережночелнинская ТЭЦ, Заинская ГРЭС,
Нижнекамская
ГЭС,
Казанские
тепловые
сети, Набережночелнинские тепловые сети,
Нижнекамские тепловые сети, санаторийпрофилакторий «Балкыш»)
n ОАО «ТГК-16» и филиалы
(Казанская ТЭЦ-3, Нижнекамская ТЭЦ-1)
n ОАО «Сетевая компания»
n ООО «Связьэнерго»
n ООО «Инженерный центр «Энергопрогресс»
n АО «Татэнергосбыт»
n АО «Таттеплосбыт»
n ООО «Нижнекамская ТЭЦ»
n Филиал ОАО «СО ЕЭС» «РДУЭ РТ»
n ПАО «Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы»
n ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина
n ПАО «Мобильные Телесистемы»
n ПАО «ВымпелКом»
n ПАО «Таттелеком»
n ПАО «Нижнекамскнефтехим»
n ОАО «ТАИФ-НК»
n ОАО «ЗПТС»
n ООО «Информационные системы»
n ГУП РТ «Электрические сети»

Контакты:
(843) 291-87-87
(843) 291-87-85
OP@tataisenergo.ru
n АО «ТАНЕКО»
n ООО «Глобалэксперт»
n ООО «Техно Инжиниринг»
n ООО «ГЕОС»
n ПАО «АК БАРС» БАНК
n ПАО «КВАДРА»
n АО «Почта России»
n ПАО «Нижнекамскнефтехим»
n АО «Татспиртпром»
n Некоммерческая организация Инвестиционновенчурный фонд Республики Татарстан
n АО «Центр Развития Земельных Отношений
Республики Татарстан»

Компания сегодня

Экономическая
политика:

Кадровая и социальная
политика:
В ООО «ТатАИСЭнерго» внедрена и успешно реализуется
система подбора, адаптации и развития персонала.
Предприятие активно сотрудничает с высшими
учебными заведениями г.Казань в сфере подготовки,
стажировки студентов ИТ-направлений.
Ведется активная корпоративная работа с молодежью.
Среднегодовой прирост численности составляет +15%.
Огромное
внимание
уделяется
повышению
квалификации работников: ежегодно за счет средств
предприятия обучение проходят свыше 50 % персонала.
Действуют корпоративные программы негосударствен
ного пенсионного обеспечения, добровольного
медицинского страхования, выдачи корпоративных
займов на улучшение жилищных условий работников,
оздоровления сотрудников и их детей и др.
Чтобы получить информацию об открытых
вакансиях или подать свое резюме, посетите нашу
страницу на сайте Head Hunter:
https://Kazan.hh.ru/employer/1620234

Н.С.Бесхлебная
Заместитель директора по экономике
и ценообразованию ООО «ТатАИСЭнерго»

Е. Е. Душутина
Ведущий специалист по персоналу –
руководитель группы управления персоналом
А. Д. Юсупова
Специалист по персоналу

ООО «ТатАИСЭнерго» растущее и динамично
развивающееся предприятие. За последние
5 лет объем продаж вырос в 2,5 раза, прибыль
увеличилась в 5 раз, рентабельность продаж
выросла в 2 раза.
Планомерно проводится работа по повышению
эффективности и рациональному использованию
всех
видов
ресурсов:
материальных,
финансовых, трудовых.
Осуществляется экономически обоснованное
ценообразование выполняемых работ и услуг.
«Под
ключ»
осуществляются
сметные
расчеты стоимости строительства, ремонта,
обслуживания.

Контакты: (843) 291-82-91
(843) 244-43-41

Проверены временем

Наши партнеры:
«Только проверенные временем партнеры»
Е.М. Сергеев
Начальник Коммерческого отдела
ООО «ТатАИСЭнерго»

