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Разработка дашборда для контроля работы с заказами клиентов

Заказчик
ООО «Мелстон-Сервис» входит в ГК «Мелстон», 
которая специализируется на проектировании, 
реконструкции, строительстве, комплексном осна- 
щении и сервисном обслуживании заправочных 
станций всех типов (АЗС, АГЗС, АГНКС, МАЗК), а так 
же обслуживании объектов розничной торговли. 
Осуществляет комплекс работ «под ключ». Компания 
обладаем богатым опытом в осуществлении 
подобных проектов. Это подтверждается успешным 
вводом в эксплуатацию более 1800 объектов 
заказчика. 

Клиентами «ГК Мелстон» являются такие компании, 
как: «Газпром Нефть», «Лукойл», «ТНК-BP», 
«Роснефть», «Neste», «Statoil», НК «Альянс». Головной 
офис находится в Санкт-Петербурге, имеются 
представительства во всех регионах России, а также 
в Казахстане и республике Беларусь.

Ситуация
ООО «Мелстон-Сервис» занимается ремонтом и 
обслуживанием автозаправочных станций и 
объектов розничной торговли заказчиков. 
Ежедневно из разных источников (по телефону, 
электронной почте и через подсистемы интеграции с 
диспетчерскими службами заказчиков) в компанию 
поступают порядка 1000 внеплановых и 700 пла- 
новых заявок на ремонт и сервисное обслуживание 
объектов. Вся информация хранится в различных 
источниках: в Автоматизированной Системе 
Управления Сервисной Службой, базах данных MS 
SQL Server и в учетной системе «1С:УПО», а часть 
информации - в файлах MS Excel и выгрузках из 
биллинговых систем операторов связи и колл- 
центра. При этом, руководство компании не 
получало оперативной информации о том, что 
происходит с заявками, насколько быстро они 
обрабатываются, хватает ли для этого ресурсов и 

каковы текущие расходы компании на диспетче- 
ризацию обращений. Так же лишь по окончанию 
отчетных периодов рассчитывалась информация по 
потенциальным штрафным санкциям, связанным с 
нарушением SLA, что не давало возможности 
оперативно влиять на ситуацию.

Решение
Компания «АстроCофт» совместно с внутреннем ИТ 
подразделением УК “Мелстон” разработала 
интерактивный дашборд для руководства ООО 
«Мелстон-Сервис» с аналитическими отчетами по 
деятельности сервисной службы компании. Для его 
создания использовалась система бизнес- 
аналитики Power BI. Дашборд разрабатывался в 
несколько этапов. В рамках первого, специалисты 
АстроСофт изучили источники хранения данных, 
разработали модель данных, уточнили формулы 
расчета всех требуемых показателей и, на основе 
тестовых данных, построили демоверсию информа- 
ционной панели. После внесения дополнительных 
корректировок начался второй этап создания 
дашборда, когда специалисты АстроСофт работали 
уже с реальными данными ООО «Мелстон-Сервис».
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Информация о компании
Компания АстроСофт образована в Санкт-Петербурге в 1991 году и занимается поставкой продуктов и услуг в области 
информационных технологий. Является сертифицированным партнером 1С, Microsoft, имеет сертификат соответствия 
международному стандарту качества ISO 9001-2008. 
Среди клиентов компании: Центральный Банк России, Правительство Москвы, Администрация Санкт-Петербурга, ОАО 
«Сургутнефтегаз», Пенсионный Фонд России, Организация Объединенных Наций (ООН), Совет Министров Северных стран, 
международные концерны Stihl, Samsung Electronics, Alcatel и др. 

Разработка дашборда для контроля работы с заказами клиентов

Результат
Разработанная информационная панель отражает 
все необходимые руководству данные для 
проведения анализа, благодаря встроенным 
фильтрам позволяет работать с показателями в 
различных разрезах: проводить аналитику по 
периодам, объектам обслуживания, сотрудникам, 
подразделениям, статусам решения обращений, 
исполнителям, штрафам и пр. Это помогает не 
только контролировать обработку заявок, но и 
быстро принимать управленческие решения по 
работе с заявками клиентов.

Информационная панель стала рабочим инстру- 
ментом руководства компании «Мелстон-Сервис». 

Деятельность компании расширяется, и IT- 
департамент продолжает развивать дашборд само- 
стоятельно, добавляя или изменяя нужные пока- 
затели.

По словам Балякина Андрея, Директора по ИТ группы 
компании “Мелстон”: “Данный дашборд – лишь 
начало в программе цифровой трансформации и 
визуализации бизнес-данных “Мелстон”, но он уже 
сейчас помогает менеджменту оперативно 
отслеживать ситуацию в работе сервисной службы 
компании и незамедлительно получать ответы на 
различные управленческие вопросы”.


