
Почему Oracle
Oracle E-Business Suite - одна из лидирующих в мире систем класса ERP. Это 
полнофункциональный комплекс интегрированных бизнес-приложений для 
управления всеми аспектами деятельности современного предприятия. Oracle 
E-Business Suite обладает расширенными возможностями бизнес-анализа и 
учитывает специфические задачи различных отраслей.

В основе разработки информационной системы "Горячая линия" ГУП "Водо- 
канал Санкт-Петербурга" лежит решение Oracle CRM, входящее в состав при- 
ложений ERP-системы Oracle E-Business Suite.

Ключевые модули CRM-подсистемы Oracle E-Business Suite позволяют охватить  
весь спектр задач по автоматизации необходимых для ГУП "Водоканал" рабо- 
чих процессов, включая прием звонков, регистрацию обращения/заявки, ин- 
формирование оперативных служб, отправку заявки на исполнение, измене- 
ние статуса  заявки, получение аналитических отчетов. Система является функ- 
ционально и территориально масштабируемой, открытой, гибкой и защищенной.

О проекте
В ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" ранее существовала система, разрабо- 
танная заказчиком самостоятельно, но по своей функциональности она уже не 
могла обеспечить на должном уровне информационное обеспечение основ- 
ной деятельности. Право на разработку, настройку и внедрение новой инфор- 
мационной системы ФОРС получил по результатам открытого тендера.

Проект, состоявший из 10 этапов, был осуществлен в течение года. В ходе вы- 
полнения проекта из предшествующей системы было перенесено около 70 
тыс. заявок населения, собранных за последние 5 лет. В 7 территориальных 
подразделениях Водоканала были автоматизированы рабочие места операто- 
ров, диспетчеров, инженеров выездных бригад. Для облегчения работы опе- 
раторов были разработаны 18 унифицированных справочников по различным 
категориям - типу заявки, зоне ответственности, причине, месту неисправности 
и т.д., позволяющих еще на этапе регистрации заявки установить, поступает ли 
данная заявка повторно. 

ИС "Горячая линия" включает 9 подсистем, регламентирующих исполнение 
того или иного комплекса задач. Всего автоматизировано более 200 рабочих мест.
Информационная система "Горячая линия" введена в промышленную 
эксплуатацию в 2006 году.

Результаты проекта
Внедрение ИС "Горячая линия" позволило решить ряд актуальных для города 
административных, технологических и технических задач:

создана единая база данных по регистрации жалоб и обращений граждан; 

обеспечен учет и формирование отчетности;

осуществлена координация действий внутри структурных подразделений 
ГУП "Водоканал" и налажено их взаимодействие с внешними структурами 
жилищно-коммунального хозяйства города;

организовано проведение системного анализа жалоб/заявок граждан для 
разработки предложений по реализации комплекса планово-предупре- 
дительных мероприятий;

создан единый источник консультационно-справочной информации по всем 
вопросам, относящимся к оказанию жилищных и коммунальных услуг;

осуществлена интеграция  с городской адресной базой, что обеспечивает 
быстрый полнофункциональный поиск адреса заявителя в зоне аварии или 
планового отключения водоснабжения.

Информация о компании

Государственное унитарное пред- 
приятие "Водоканал Санкт-Петер- 
бурга" решает одну из главных задач 
жизнеобеспечения города и приго- 
родов - предоставление его жителям 
и организациям услуг водоснабже- 
ния и водоотведения, обеспечивая 
при этом экологическую безопас- 
ность. В состав предприятия входят 9 
филиалов, из них - 5 производствен- 
ных, а также центр по работе с або- 
нентами, специализированное экс- 
плуатационное предприятие, инфор- 
мационно-образовательный центр и 
медицинский центр. Персонал пред- 
приятия составляет около 7 тыс. че- 
ловек.

Предприятие производит и подает 
потребителям в среднем около 2,6 
млн. м3 воды в сутки.

"Благодаря тому, что в  системе "Горячая линия"  весь цикл прохождения и обра-
ботки заявок на ремонтные работы стал прозрачным, обеспечивается полный 
контроль качества услуг. Даже в случае нестандартной аварийной ситуации, 
когда количество звонков на  горячую линию Водоканала возрастает в десятки 
раз, система позволяет работать в штатном режиме. Мы уверены, что ни одно 
обращение за экстренной помощью жителя города на Неве не останется без 
внимания".

Семен Иванов,
Директор департамента связи и информатизации,

 ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Основные цели проекта

повышение качества услуг, предоставляемых абонентам ГУП "Водоканал" 
по водоснабжению и водоотведению;

создание современного call-центра для эффективной обработки обращений 
граждан о возникновении аварийных ситуаций и обеспечения контроля их 
исполнения;

координация работ оперативных подразделений и аварийных бригад 
предприятия в режиме on-line;

Система "Горячая Линия" пред-назначена для решения задач:

автоматизации процесса ввода и обработки обращений населения в 
информационные службы ГУП "Водоканал";

обеспечения автоматического распределения обращений по оперативным 
службам города и принятия оперативных мер по устранению последствий 
экстренных ситуаций;

получения оперативной информации о ходе выполнения заявок населения.

Почему ФОРС
Среди основных направлений деятельности компании "ФОРС" значительное 
место занимают проекты по построению ERP-систем с применением комплекса 
бизнес-приложений Oracle E-Business Suite. Отличительной особенностью вы- 
полняемых компанией ФОРС проектов является интеграция модулей комп- 
лекса как с уже используемыми у заказчика системами, так и с собственными 
разработками.

ФОРС создал уникальную команду сертифицированных специалистов в об- 
ласти построения ERP-систем, обладающих более чем 10-летним опытом по 
установке и настройке модулей комплекса Oracle E-Business Suite на различных 
аппаратно-операционных платформах. В компании действует Центр техни- 
ческой поддержки Oracle первого уровня, оказывающий услуги по админи- 
стрированию, техподдержке, межплатформенной миграции и решению слож- 
ных интеграционных задач.

Сертифицированный Oracle Учебно-консультационный центр "ФОРС" с 2001 
года имеет право на обучение по всей программе Oracle E-Business Suite.

Информационная система  "Горячая линия" для обработки 
обращений населения в  ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

на базе технологий  Oracle CRM

Индустрия: ЖКХ
h p://www.vodokanal.spb.ru

Информация о ФОРС
h p://www.fors.ru

ФОРС - группа компаний, сфера 
деятельности которых охватыва- 
ет полный комплекс задач по 
поставке программно-аппаратно- 
го обеспечения, построению ин- 
формационных систем, инфра- 
структурных решений, техничес- 
кой поддержке и обучению.

ФОРС - ведущий в России инте- 
гратор и разработчик информа- 
ционных систем на базе техноло- 
гий Oracle. ФОРС является плати- 
новым партнером корпорации 
Oracle (Pla num Partner) и офи- 
циальным дистрибутором – 
Oracle Value Added Distributor.

Компанией успешно реализова- 
но свыше 600 масштабных ИТ- 
проектов, создан ряд уникальных  
информационных систем для 
крупных государственных и ком- 
мерческих структур. 

Россия, 129272, Москва, 
Трифоновский тупик, 3 
тел.: +7 (495) 787-7040
факс: +7 (495) 787-7047
develop@fors.ru
h p://www.fors.ru

ИСТОРИЯ УСПЕХА ФОРСИСТОРИЯ УСПЕХА ФОРС
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