От первого лица

Виталий Роздобутько:
рассматриваем
технологический ландшафт
в комплексе и предлагаем
сквозную автоматизацию

Большинство проблем в комплексных проектах возникает из-за
рассогласованности систем, реализуемых разными подрядчиками.
О необходимости уходить от лоскутного подхода к построению
целостных проектов говорим с CEO Compass Engineering.

Виталий РОЗДОБУТЬКО, CEO Compass Engineering

Расскажите немного о компании, основах ее бизнеса и философии подходов.

цели заказчиков с решениями, необходимыми для их
достижения.

Compass Engineering — украинская IT-компания, которая
специализируется на отраслевых решениях по автоматизации деятельности предприятий. Исторически нашей
ключевой компетенцией является построение инженерной и ИТ-инфраструктуры, с которых начинается любая
автоматизация.

Проблема рассогласованности, равно как и идея
комплексного подхода при построении информационных систем, хорошо известны заказчикам.
Почему же первая все еще остается актуальной?

Компания сосредоточила свое внимание на отраслевой
автоматизации. Четкая фокусировка позволяет доводить
до совершенства комплексные высокотехнологичные
решения, в которых нужно сочетать продукты различных производителей.
Compass Engineering разрабатывает и внедряет решения по автоматизации производственных и бизнес-процессов по всей цепочке создания добавленной стоимости: процессы – технологии – конечные пользователи.
Мы имеем лицензии и разрешения на все виды профильной деятельности. При этом ИТ-инфраструктура
предприятия рассматривается как целостная экосистема. В своих проектах мы проводим исследования методом «кругового обзора» и связываем стратегические
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СЕТИ И БИЗНЕС

Если говорить о рациональных причинах, я бы остановился на двух из них. Первая связана с компетенцией
архитектора ИT-систем, которая в наших реалиях довольно редкое явление среди интеграторов. Вторая — объективные ограничения заказчиков, которые чаще всего
являются следствием организационной зрелости бизнеса. Это и не хорошо, и не плохо. Таков эволюционный
процесс развития. И здесь важно, чтобы у компании был
ИТ-партнер с правильным горизонтом видения, который
в существующих условиях может обеспечить эффективное построение информационных систем.
С какими производителями у компании подписаны
прямые соглашения? Чем отличается работа с дистрибьюторами и напрямую с производителями?
Прямые соглашения у нас подписаны с ведущими мировыми производителями и официальными дистрибьюторами
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Портрет компании

профессиональных пусконаладочных работ с оформлением соответствующей эксплуатационной документации.
Во-вторых, мы идем в детали, там, где видение глобальных производителей ограничено горизонтом их интересов. Например, объединили возможности учета транзакций с видеонаблюдением в рамках решения по контролю
за кассовыми операциями. Это небольшая доработка
к стандартным продуктам, которая, тем не менее, дает
необходимую связность элементам, т.е. достигается та
самая сквозная автоматизация даже на уровне деталей.

 10 лет опыта;
 50+ сертифицированных специалистов;
 6 направлений работы;
 Украина, Центральная Азия и Восточная Европа;
 8 комплексных отраслевых решений;
 система менеджмента ISO 14001: 2015, ISO 9001: 2015;
 проектный подход.

ИТ-оборудования и инженерных решений. Это позволяет
обеспечить оптимальный уровень цен и сроки реализации. Compass Engineering работает с такими известными крупными вендорами, как APC by Schneider Electric,
Emerson, Cisco, HPE, Axis, Milestone, DKC, Panduit, R&M,
Legrand, Siemens, Servio, HRS.
Compass Engineering известна рынку как партнер
по созданию инженерной и ИТ-инфраструктуры,
сейчас вы объявили о расширении сферы деятельности на отраслевую автоматизацию. Чем
подкрепляется такой шаг?
В первую очередь опытом. Мы разрабатывали и реализовывали проекты для заказчиков из таких отраслей, как
отельно-ресторанный бизнес и недвижимость, промышленность и топливно-энергетический комплекс, государственный и финансовый секторы, транспорт и логистика, медицинские учреждения. В числе наших клиентов
«Ощадбанк» и «ПриватБанк», «Метинвест», «Карлсберг
Украина», «Укрэнерго» и «ДТЭК», Государственное бюро расследований и Кабинет министров Украины, Park
Inn by Radisson Kyiv и многие другие.
Вместе с опытом пришла отраслевая экспертиза, понимание специфики разных индустрий, что позволило
формализовать наши наработки в рамках комплексных
решений, объединяющих продукты ведущих мировых
производителей и собственные наработки.
О каких продуктах и наработках идет речь?
Во-первых, у нас собственное производство электротехнического оборудования. Мы наладили линию, чтобы
минимизировать зависимость от внешних поставщиков,
исключить риск получения некачественного оборудования и срыва сроков поставок. Сейчас производство
способно в полной мере удовлетворить проектные потребности компании. И это всегда комплексная услуга
от технологического инженерного проектирования до

Позитивное влияние комплексного подхода на
качество понятно. А как насчет экономичности?
Приведу пример. Сейчас мы приступили к реализации
проекта для гостиницы Teatro во Львове. Его уникальность в том, что наши специалисты осуществляли сквозное проектирование всех ее систем, за исключением
общестроительных работ. Это позволило избежать типовых сложностей взаимодействия подрядчиков, наложения элементов и дублирования функций, благодаря
чему заказчик сэкономит до 15% по сравнению с плановым бюджетом реализации.
Как видите, комплексность может быть экономичной.
Главное, чтобы ваш партнер имел все необходимые
компетенции.
Что входит в состав ваших отраслевых решений?
Все ключевые элементы: электротехническое оборудование, системы безопасности и аудиовизуальные комплексы, сетевые и серверные решения, ЦОДы и СКС. Мы
осуществляем комплексную автоматизацию инженерных
и информационных систем. Готовим инфраструктуру под
проект и внедряем отраслевые бизнес-приложения. За
последнее время существенно усилили свою экспертизу
в области автоматизации, управления технологическими
процессами зданий и сооружений и теперь самостоятельно выполняем практически весь спектр работ без
привлечения смежников. Предлагаем все из одних рук
и гарантируем результат.
Какие проекты сейчас в работе?
Закончим и обязательно расскажем! А вот в прошлом
финансовом году сделали много интересного. К примеру, сдали и запустили большой комплекс в центре
Киева — отель Aloft, где мы спроектировали и построили
все инженерные системы, сети передачи данных и СКС,
безопасность и автоматизацию. Также были реализованы ЦОДы для «Укрэнерго» и Патрульной полиции. В работе большой комплексный проект построения нового
центрального офиса для Государственной миграционной службы Украины, где будут задействованы самые
современные разработки в области совместной работы, систем безопасности и т.д.
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