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Информационно-аналитическое обеспечение работы диспетчера газотранспортной компании 
 
Рассматривается пример практической реализации информационно-аналитического комплекса диспетчера 
газотранспортного предприятия. Описываются функции системы в контексте обязанностей диспетчерской 
службы и информационно-технического ландшафта компании. Проанализировано развитие аналитического 
блока в связке с повышением сложности задач. 
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Reshetnikov I.S., Arslanbekov S.A. Information and analytic software for gas-transport company supervisor’s 
activities 
 
The paper discusses the implementation an information and analytic software suite for gas-transport company’s 
supervisor. It describes the system’s functionality in the context of supervisory service duties against the company’s 
information and technical background. The development of the analytical module is analyzed in connection with the 
growing complexity of the tasks. 
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