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Один из лидеров российского ИТ-рынка 
 

 Весь комплекс услуг – от формирования бизнес-стратегии до внедрения бизнес-приложений для 

повышения эффективности бизнеса: ERP, CRM, BI, BPM, ECM и другие. 

 Крупнейшие ERP и CRM команды в России и СНГ. 

 Широкая индустриальная экспертиза. 

 Глубокие компетенции и многолетний опыт команды консультантов.  

 Неразрывная связь c «Техносерв Интеграция», позволяющая предлагать 

полный комплекс услуг в области автоматизации бизнес-процессов 

и построения ИТ-инфраструктуры. 

 Новый подход к международному партнерству в содружестве 

с европейским холдингом New Frontier Group. 

«Техносерв Консалтинг» 

 



Партнерство с ведущими разработчиками  

 Максимальный объем продаж ПО SAP по 

итогам 2012 года. 

 Лучший партнер на рынке автоматизации 

предприятий финансового сектора. 

 Выдающиеся результаты в реализации 

крупномасштабных ERP проектов.  

 Высокие достижения в области внедрения 

ERP технологий. 

 Крупнейший CRM проект в регионе 

EMEA в 2009 году. 

 Самый успешный проект по внедрению 

программы лояльности в российском 

ритейле в 2009 году. 

 Первый и единственный в России 

партнер Oracle, обладающий 

специализацией Siebel CRM уровня 

Advanced. 



Наши клиенты 



Наша команда 

Проектные команды формируются в соответствии с 

конкретными запросами заказчика для оптимального решения 

поставленных задач. 

Команда «Техносерв Консалтинг» - это 

 высокий профессионализм; 

 непрерывное обучение;  

 повышение квалификации; 

 нацеленность на результат; 

 ответственность за свою работу. 

Мы практикуем проектный подход 

Специалисты «Техносерв Консалтинг» объединяют экспертизу в области управленческого консалтинга, 

создания и внедрения бизнес-приложений, охватывающих все уровни функционирования и управления 

современным предприятием 

550 специалистов 

638 сертификатов 



Компания Система Модули SAP 

Единая корпоративная автоматизированная система управления 
финансами и ресурсами ОАО «РЖД»  

 167 филиалов  
 более 3000 предприятий и 13 000 обособленных подразделений 
 более  50 000 пользователей  

Единая корпоративная автоматизированная система управления и 
мониторинга объектов имущественного комплекса ОАО «РЖД»  

 Количество объектов недвижимости – около  400 000   
 Количество земельных участков – около 9 000  

Единая автоматизированная система управления трудовыми ресурсами ОАО «РЖД» 

– более 34 000 пользователей 

MM, SD, FI, FI-SL, FI-

AA, PS, IM, BW, BW-

SEM, NW, EP, XI 

 

 

 

RE 

 

 

 

 

CM, BW 

Автоматизированная система управления имуществом  

ОАО «Фортум» –  50 пользователей 

RE-FX 

 

Корпоративная система управления ОАО «Стальпрокат» –  
50 пользователей 

FI, CO, MM, SD, AA 

Система учета и контроля сметы административно-хозяйственных 

расходов ОАО «Промсвязьбанк» – 300 пользователей 

FI, MM, BW 

Корпоративная система управления Техносерва – 500 пользователей 

Система бюджетного управления Техносерва – 250 пользователей 

FI, CO, MM, SD, HR, 

PM, PS, BW-SEM 

  История успеха – ключевые проекты внедрения на 

основе решений SAP 



Компания Система Модули SAP 

Корпоративная система управления ОАО «Криогенмаш» –  
150 пользователей 

MM, SD, FI, CO, PS, 

PP, HCM 

Разработка и внедрение типового решения корпоративной 
информационной системы управления ОАО «Аэрофлот» на базе 
программных решений SAP» – 2500 пользователей  

 Миграция SAP ERP 4.7 на SAP ECC 6.0 

 Создание интегрированной ERP системы 

 Управление НСИ 

 Управление персоналом 

 Бюджетирование  и хранилище данных 

 Управление взаимоотношениями с клиентами 

MM, SD, CO, FI,  FI-

AA, IM, NW, EP, XI,  

MDM 

HCM 

BW 

CRM 

Создание подсистемы «Управление запасами» на основе 
программного обеспечения SAP в структурных подразделениях АК 
«АЛРОСА» (ЗАО) – 200 пользователей 

 Заявочная кампания 

 Управление запасами 

 Складской учет 

MM 

История успеха – ключевые проекты внедрения на 

основе решений SAP 



Компания Система Модули SAP 

«Управление недвижимым имуществом и земельными участками» 

Федерального агентства лесного хозяйства  

RE-FX 

Проект по внедрению корпоративной системы управления 
недвижимым имуществом АК "Алроса« и ДЗО 

RE-FX 

Внедрение Единой автоматизированной информационной системы 

с использованием SAP ERP, поддерживающей контур финансово-

экономического управления (SAP ФЭУ) 

FI, FI-AA, MM, SD, 

DMS, CO, PS, 

NewGL, PSM-FM, 

TRM 

История успеха – ключевые проекты внедрения на 

основе решений SAP 



Компания Система Модули SAP 

Внедрение централизованного казначейства в ПАО РОССЕТИ 

 и его ДЗО 

FI, PSM-FM, RCM 

 

Тиражирование шаблона ИУС П для вида деятельности 
«транспортировка газа и газового конденсата  

В объем проекта входит тираж решения реализации бизнес-процессов 
шаблона ИУС П в 5 ДЗО ПАО ГАЗПРОМ  : 

 Управление охраной окружающей среды; 

 Управление маркетингом и сбытом; 

 Управление имуществом; 

 Управление персоналом. 

EHSM 

RE-FX 

MM, SD, RCM 

HCM 

История успеха – ключевые проекты внедрения на 

основе решений SAP 



Жизненный цикл недвижимого имущества 

 

  Архитектурный 

проект 

  Подготовка и 

организация проекта 

строительства 

  Управление 

проектом 

строительства 

  Планирование   

портфеля 

  Приобретение 

участка 

  Поиск инвесторов 

 Получение 

разрешения 

  Техническое 

обслуживание  и 

ремонт зданий и 

оборудования 

  Модернизация и 

реконструкция 

 

  Поиск арендаторов 

  Сдача в аренду  

  Предложение услуг 

арендаторам 

  Продажа 

недвижимости 

 

Коммерческое 

использование 

Эксплуатация 

Строительство 

Девелопмент 



Управление реестром объектов недвижимости 

Преимущества 

 
Компания Техносерв Консалтинг предлагает интегрированное решение для управления 
недвижимостью на базе SAP «Управление имуществом». Это решение поддерживает все этапы 
жизненного цикла объектов недвижимости:  
 

 управление всеми объектами имущественного комплекса организации; 

 коммерческое использование; 

 техническая эксплуатация; 

 управленческий учет;  

 бухгалтерский, налоговый учет и отчетность; 

 размещение персонала. 



Управление реестром объектов недвижимости 

Виды имущества 

 
 Недвижимое имущество 

• Здание 

• Сооружение 

• НЗС 

 Движимое имущество 

• Оборудование 

• Автотранспорт 

 Земельные участки 

 Долгосрочные финансовые вложения 

• Пакеты ценных бумаг (акции, облигации) 

• Доли 

• Паи 

• Вложения в некоммерческие партнерства 

 

Реестр имущества 

Недвижимость Долгосрочные 

финансовые 

вложения 

Движимое 

имущество

 

 

  

Земельные 

участки

  

Здания 

НЗС 

Сооружения 

Земельные 

участки 
Машины и 

оборудование 

Автотранспорт 

Акции 

Облигации 

Доли 

Паи 

Вложения в 

некоммерческие 

партнёрства 



Управление реестром объектов недвижимости 

Различные ракурсы учета объектов 

 

 
Ракурс использования Архитектурный ракурс 

Балансовая 

единица 
 

Вид имущества 

Объект имущества  

Рабочее место 

Здание 

Этаж 

Помещение 

ООО «Техносерв Консалтинг» 

Нежилое помещение №9, 8 этаж (БЦ 

«Переведеновский")  
Договор №3 аренды нежилого помещения, пункт 1.1: 

"Арендодатель обязуется предоставить Арендатору 

во временное владение и пользование за плату нежилой 

объект недвижимого имущества - часть нежилого 

помещения №9 общей площадью 222 кв.м, 

расположенное на 8 этаже нежилого здания по адресу 

Переведеновский пер.,13/18, кадастровый номер XX-XX-

XX/159/2008-357..." 

Здания 

Бизнес-центр «Переведеновский» 

Этаж 8 

Помещение № … 

Рабочее место № … 

Архитектурный ракурс 

позволяет развёрнуто 

представить структуру 

объекта имущества с 

учётом размещения 

персонала 



Управление реестром объектов недвижимости 

Преимущества 

 

 Единое информационное пространство и бизнес-процессы по управлению недвижимостью 

 Информация о жизненном цикле объекта недвижимости 

 Актуальная информация и технических, экономических, организационных, правовых характеристик 
объекта недвижимости 

 История об операциях с объектом недвижимости, история изменения характеристик 



Управление реестром объектов недвижимости 

Преимущества нашего решения  

 
 Документы государственного кадастрового и технического учета, государственной регистрации прав: 

интеграция с документами DMS и RCM. 

 Интеграция с учетом основных средств: бухгалтерский, налоговый, технический учет, учет по МСФО 



Управление реестром объектов недвижимости 

Преимущества нашего решения  

 
 Классификатор адресов России (КЛАДР) 

 Интеграция с картографическими интернет-сервисами,  
интеграция с ГИС 

 



 

Деловой партнер:  

 

физическое  лицо 

Реестр деловых партнеров 

 

 

Деловые партнеры  

по ролям: 

 
• Компания-оценщик 

• Орган, регистрирующий права  

       на недвижимое имущество 

• Собственник 

• Исполнитель по тех. инвентаризации 

• Застройщик 

• Межеватель 

• Арендатор 

• Арендодатель 

• Продавец 

• Покупатель 

• Агент по реализации имущества 

• Лизингодатель 

• Залогодержатель 

• Наниматель 

• Эмитент 

• Хозяйствующий субъект ДФВ 

• Некоммерческое партнерство (организация) 

Основные данные 

Адреса 

Адреса и данные для связи 

Сведения об уставе 

Данные о текущем финансовом состоянии 

Связи между деловыми партнерами 
Имущественный 

договор 

 
Контактное 

лицо 

Недвижимость 

Земельные 

участки  



Реестр документов 

На базе документов систем DMS и RCM 

 

Документы  

по видам: 
• Приложение к договору 

• Документ-основание 

• Кадастровый паспорт ЗУ 

• Ограничение права 

• Реестр невостребованного имущества 

• Свидетельство государственной регистрации 

• Технический паспорт 

• Отчет об оценке 

• Прочие документы 

 

Основные данные (дата, номер..) 

Полный текст документа 

Специфичные реквизиты 

Данные о связи с объектами и договорами 

Недвижимость 

Земельные 

участки  

Имущественный 

договор 

 

Электронные копии 



Имущественный 

Договор 
 

• Продажа 

• Передача в аренду 

• Передача в субаренду 

• Передача в наем жилого помещения 

• Мена 

• Покупка 

• Получение в аренду 

• Получение сервитута 

• Лизинг 

• Ипотека 

• Услуги: межевание земельных участков 

• Услуги: техническая инвентаризация 

• Услуги: оформление прав на земельный  уч. 

• Услуги: оценка стоимости оценщиком 

• Услуги: реализация объектов имущества 

• Услуги: страхование 

• Внутренняя аренда  

 

 

Реестр договоров, связанных с имуществом 

 

 

Документы  

(SAP Document 

Access by 

OpenText) 

 

Основные данные (дата, номер..) 

Временные характеристики 

Предмет договора 

Контрагенты 

Недвижимость 

Земельные 

участки

  

Условия договора 

График платежей 

Деловые 

партнеры 

 

• Контрагенты 

• Прочие 

 

 



Управление недвижимостью 

Преимущества 

 

 Бизнес-процессы по управлению корпоративным использованием недвижимости и 
управлению арендными отношениями выполняются: 

 в едином реестре недвижимости 

 с разделением полномочий на выполнение операций распоряжения имуществом 

 Информация об использовании площадей и загрузке объектов, формирование 
потенциальных арендных площадей 

 Управление имущественными договорами: 

 корпоративные бизнес-процессы планирования, исполнения и учета хозяйственных договоров 

 специфика жизненного цикла имущественного договора 



Перечень решений ТСК по направлению 

«Управление недвижимостью» 

Управление недвижимостью 
 

 Корпоративные регламенты распоряжения имуществом (не типовые решения). 

 Единые корпоративные бизнес-процессы исполнения и учета всех видов хозяйственных договоров: 
интеграция с функциональностью ведения хозяйственных договоров. 

 Расширение основных данных имущественных договоров реквизитами для ведения 
дополнительных сведений о сделке. 

 Расширение основных данных имущественных договоров для сдачи в аренду движимого 
имущества. 

 Ведение дополнительных соглашений к имущественным договорам. 

 Отчеты по управлению корпоративной недвижимостью: учет рабочих мест; переезд персонала и 
перемещение оборудования рабочих мест, контроль использования площадей. 

 

 



Управление недвижимостью 

Наш опыт 

 
 Корпоративные регламенты распоряжения имуществом 

 Единые корпоративные бизнес-процессы исполнения и учета всех видов хозяйственных договоров 

 Расчет арендной платы по характеристикам объекта имущества 

 Учет рабочих мест и размещение персонала 



Эксплуатация недвижимости 

Преимущества нашего  подхода 
 Использование наиболее подходящих инструментов и решений для управления объектами недвижимости в соответствии с 

фазами их жизненного цикла, возможность последующего наращивания функциональности. 

 Расширение стандартной функциональности модуля SAP «Управленческий учет (Контроллинг)» для обеспечения функций 
учета затрат на эксплуатацию и расчета экономических показателей для поддержки процесса управления эксплуатацией. 

План работ ТОиР

 сроки

 виды работ

 объекты

 ресурсы

Исполнение 
работ ТОиР

Объект ТОиР
Объект 
реестра 

имущества

Заказ ТОиР
 плановый
 срочный

Тех. карта 

ТОиР
 вид работ
 ресурсы 
 сроки

Учет затрат 
ТОиР

Внешние 
работы

Потребность 
в МТР

ПерсоналОборудование

Опыт 
 «РЖД», «Фортум», «Алроса», «ГАЗПРОМ» 



Управление ремонтно-строительными работами 

Преимущества нашего  подхода 
 Использование наиболее подходящих инструментов и решений для управления объектами недвижимости в соответствии с 

фазами их жизненного цикла, возможность последующего наращивания функциональности 

 Расширение стандартной функциональности модуля SAP «Управленческий учет (Контроллинг)» для обеспечения функций 
учета затрат на ремонтно-строительные работы и расчета экономических показателей для поддержки процесса управления 
ремонтно-строительными работами 

Акт ОС-1

Карточка ОС

Проект

 объект
 сроки 

проекта

 бюджет

Договор

  

 контрагент
 сроки
 график поставки
 график платежей

Акты о 
выполненных 

работах

 
 

 дата

 сумма

Счет

 
 

 дата

 сумма

Оплата

 
 

 дата

 сумма

 дата

 объект

 сумма

Проверка 
данных 
объекта

Объект 
реестра 

имущества

Документы ввода в 
эксплуатацию

Внешние 
работы

Потребность 
в МТР

ПерсоналОборудование

Опыт 
 «РЖД», «Криогенмаш» 



Перечень решений ТСК по направлению 

«Управление недвижимостью» 

Управление реестром объектов недвижимости 
 

 Ведение адресов по справочникам классификатора адресов России (КЛАДР). 

 Отраслевые характеристики местоположения. 

 Ведение документов государственного кадастрового и технического учета, государственной регистрации прав и других 
документов. 

 Интеграция с картографическими интернет-сервисами, публичной кадастровой картой, 
интеграция с ГИС. 

 Интеграция с учетом основных средств. 

 Ведение отчетов об оценке имущества. 

 Дополнительные реквизиты, классификаторы карточки объекта имущества. 

 История «движения» объектов имущества. 

 Расположение объектов недвижимости на земельных участках. 

 Отчеты по реестру объектов имущества. 

 

 



Перечень решений ТСК по направлению 

«Управление недвижимостью» 

Коммерческое управление недвижимостью 
 

 Корпоративные регламенты распоряжения имуществом (не типовые решения). 

 Единые корпоративные бизнес-процессы исполнения и учета всех видов хозяйственных договоров: 
интеграция с функциональностью ведения хозяйственных договоров. 

 Расширение основных данных имущественных договоров реквизитами для ведения дополнительных 
сведений о сделке. 

 Расширение основных данных имущественных договоров для сдачи в аренду движимого имущества. 

 Ведение дополнительных соглашений к имущественным договорам. 

 Отчеты по управлению корпоративной недвижимостью: учет рабочих мест; переезд персонала и 
перемещение оборудования рабочих мест, контроль использования площадей. 

 

 



 

1. Планирование доходов в разрезе видов деятельности 

2. Планирование доходов в разрезе 

 Объектов имущества 

 Земельных участков 

 Договоров 

3. Сбор данных о доходах в разрезе видов деятельности 

4. Сбор данных о доходах в разрезе 

 Объектов имущества 

 Земельных участков 

 Договоров 

5. План/Факт анализ в разрезе видов деятельности и объектов 

 

Анализ эффективности использования имущества организации на основании полученных 

данных 

 

 

Управленческий учет 

 



Интеграция модуля «Учет имущества» с 

другими компонентами и системами учета 

SAP RE-FX  «Учет 
имущества»  

- Реестр имущества 

- Реестр имущественных 
договоров 

«Учет финансов»  

- Платежные документы 

- Проводки по счетам 
бухгалтерского учета 

«Учет основных 
средств»  

- Картотека основных 
средств 

- Стоимостные 
характеристики 

«Техническое 
обслуживание и 

ремонт 
оборудования»  

- Затраты на ремонта 
оборудования 

«Учет затрат»  

- Затраты на содержание 
и обслуживание 

«Система 
сводной 

аналитической 
отчетности»  

- Аналитическая 
отчетность 

«Корпоративный 
документооборот»  

- Единая база договоров  

– Картотека электронных 
документов 

Внешняя ГИС-
система  

– Картографическая 
информация  

– Планы объектов 
недвижимости 



Аналитическая и оперативная отчетность 

Аналитическая и оперативная отчетность 
 

 Формирование отчетов по заранее введенным в систему шаблонам. 

 Пользовательские отчеты с возможностью оперативно изменять структуру отчета. 

 Возможности интерактивного анализа отчетных данных, включая группировку, сортировку, 
условную фильтрацию, переход к другому уровню детализации, контекстный переход в другие 
отчетные документы 

 Возможность разграничения доступа к отчетным данным и организации коллективной работы в 
рамках единой точки доступа 

 Возможности генерации экземпляров отчетов по расписанию и рассылки отчетов определенным 
группам пользователей в системе SAP 

 Вывод результатов отчета в различных форматах (MS Excel, Adobe PDF и др.) 

 APM руководителя для мобильных устройств. 

 



Методология ведения проекта 

Подготовка 

проекта 

Проектирование и 

моделирование 

 

Реализация и 

интеграционное 

тестирование 

системы 

Подготовка к 

промышленной 

эксплуатации 

Перевод в промышленную 

эксплуатацию и поддержка 

Устав, 
инфраструктура 
проекта 

 Концептуальный 
дизайн верхнего 
уровня 

 Календарный план 

Концептуальный проект 

Функциональные спецификации  

 Концепция ролей и полномочий 

Реестр бизнес ролей 

Регламенты для базисных 
работ 

Регламент ведения разработок 

Процедура внесения изменений 
в решение 

Реестр изменения бизнес-
процессов 

Реализованная и 
протестированная 
система  

Стратегия проведения 
интеграционного 
тестирования 

Протоколы тестирования 

Протоколы устранения 
замечаний к интеграционному 
тесту 

 Концепция миграции данных 

Шаблоны для сбора 
справочных данных 

Регламент внесения 
изменений и дополнений 

Загруженные в систему 
начальные данные, 
обученные пользователи  

Протоколы обучения 

Описание настроек 

Описание архитектуры решения 

Пользовательские инструкции 

Инструкции администратора 

 Концепция запуска в 
продуктивную эксплуатацию 

 Концепция обучения 
пользователей 

Регламент работы службы 
поддержки 

Регламент управления системой 
полномочий 

Регламент резервного 
копирования 

Внедренная 
система  

Реестр инцидентов 
(обращений 
пользователей) 

Пакет документов, 
описывающих подход к 
тиражированию 
решения в 
Территориальные 
банки 



Надежное партнерство 

Большой опыт внедрения систем 
аналогичных по масштабу и 
задачам, знание предметной 
области, потребностей Заказчиков 
 
Наличие проверенных на практике  
решений (Know How) 
 
Понимание реально необходимого  
объема доработок стандартной 
функциональности 

Опытная и квалифицированная 
проектная команда 
 
Четкое следование методологии 
внедрения 
 
Понимание рисков проекта и мер по 
их предотвращению 
 
Гарантированные сроки внедрения, 
сбалансированный план проекта 

Использование в архитектуре 
решения продуктов и программных 
платформ, соответствующих 
масштабу Проекта 

Наличие  

выделенной службы 

сопровождения и технической 
поддержки 

Почему 

«Техносерв 

Консалтинг» 

Опыт Команда 

Решение Поддержка 



Присоединяйтесь! 

Москва, Ленинская слобода, 19 

+7 (495) 981-92-92 

www.tsconsulting.ru 

info@tsconsulting.ru  

http://www.tsconsulting.ru/
mailto:info@tsconsulting.ru

