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НИИСТ Проблема

НИИСТ

Уместность информации (своевременность, существенность, ценность

для планирования и контроля) - сердцевина маркетинговой

деятельности, от наличия которой зависит успех, или поражение

фирмы на рынке!
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НИИСТ
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Решение

НИИСТ

Предоставить поставщикам материалов, работ, услуг, организациям

нефтегазового сектора, систему обработки данных, которая обеспечит

постоянный мониторинг сферы обращения (верификацию масштаба

капитальных вложений потребителей и необходимых ресурсов).

Эффективные 
маркетинговые усилия

Материал

Масштаб
Объект



НИИСТ Почему «НИИСТ-Гермес»?

«НИИСТ-Гермес» Другие решения

Обеспечивает полноту 

информации (не требует 

формализации).

Иррелевантная информация 

требующая ручной обработки. 

Неполнота и сомнительная 

достоверность информации

Ручная обработка информации 

маркетинговыми и техническими 

специалистами.

Описание сути и вех объекта 

капитальных вложений 

копирайтером по шаблону.

Позволяет оценить потенциал 

спроса и управлять комплексом

маркетинга.

Позволяет увидеть объект и 

публичную информацию о нем. 

Уместность информации более 

70%

Уместность информации менее 

30%
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НИИСТ Как работает система «НИИСТ-Гермес»?

Агрегация данных 
с открытых и 
внутренних 
источников

Обработка данных 
маркетинговыми 
специалистами

Обработка данных 
техническими 

специалистами

Предоставление 
выходных 

данных 
пользователям
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НИИСТ Выходные данные «НИИСТ-Гермес»

НИИСТ

Организационно-правовое окружение

• Владелец, Инвестор

• Подразделение инвестора, Программа

• Генподрядчик/ подрядчик 

• Генпроектировщик/ проектировщик

Локация 

• Округ, Область

• Идентификатор

Технико-технологическое окружение

• Объект, Предмет

• Вид строительства

• Стадия строительства

• Сроки строительства

Ресурсное окружение

• Прогноз потребности в материалах (товарная группа – теплоизоляция, 
антикоррозийное покрытие и т.д.)
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Реестр объектов с карточкой содержащей следующие 

параметры: 



НИИСТ Направленность «НИИСТ-Гермес»

Система «НИИСТ-Гермес» предназначена для 

специалистов компаний поставляющих МТР в 

сегменте нефть и газ:

 коммерческих директоров

 специалистов по маркетингу и планированию 

продаж
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НИИСТ
Углублённая специализация 

«НИИСТ-Гермес»

При достаточности данных карточка объекта 

содержит дополнительную информацию об 

наличии и ориентировочных объемах 

материалов по тематикам:

- Антикоррозионные покрытия

- Теплоизоляционные покрытия
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НИИСТ Объекты системы «НИИСТ-Гермес»

На июнь 2018 года система содержит более

4000-х объектов.

На 1 июля 2018 года в системе

отображается более 40 обработанных

карточек объектов

Система динамически обновляется не

менее чем на 40 карточек в месяц.
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НИИСТ 

Спасибо за внимание!

Научно-исследовательский институт 

по строительству трубопроводов

Контакты:

+7 (499) 495-45-81

info@niist.ru

www.niist.ru

http://www.niist.ru/

