
  

  

Программное обеспечение для расчета и 
подбора технически сложных продуктов. 

Элемент продвижения? Элемент 
оптимизации продаж? Модная тенденция? 

(на примере теплоизоляционных 
материалов) 
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Список компаний и программного обеспечения по 

теплоизоляционным материалам 
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Российские игроки: 

ИЗОЛЯЦИЯ - «НТП Трубопровод»; http://tutteplo.ru/; 
https://www.project-house.by; K-PROJECT, K-O&G - «К-
ФЛЕКС»; KaiCalc, TI-Flex - Kaimann GmbH, Армасель; LIT 
Thermo Engineer - «Завод «ЛИТ»; Thermaflex - «Термофлекс 
Изоляция +»; EnFlex - «РОЛС Изомаркет»; AEROFLEX ТОО 
«IT&M» «РТК проект - «Русская Теплоизоляционная 
Компания»; "Минеральная Вата" (rockwool); Корпорация 
ТехноНИКОЛЬ; Изовер; "ПАРОК"; foamglas.ru; Пеноплекс; 
Тех мат; Ассистент ТИ – НИИСТ САПР; ПСП-ТИ – ТЭКПРО; 
НПО Стройполимер; К-ТГР v2 – НИИСТ и т.д. 

 

Иностранные платные продукты: 

https://www.isowtc.com/   

 



  

  Тренды и драйверы 
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- Уменьшение 
количества ошибок  

- Автоматизация 

Тренды:  Драйверы: 

- Реклама 

- Продвижение 

- Электронная 
коммерция (Каталог 
продукции) 

- Защита проектов 

- Оптимизация 
производственных 
процессов 

- Проектирование 



  

  ПО как элемент рекламы продукции 
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  ПО как элемент рекламы продукции 
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  ПО как каталог продукции 
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  ПО как каталог продукции 
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  ПО как каталог продукции 
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ПО как инструмент защиты 

проектной продажи 
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ПО как инструмент защиты 

проектной продажи 
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Ti-Flex → РТК Проект 



  

  
ПО как инструмент защиты 

проектной продажи 
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ПО часть 1С, СRМ как элемент оптимизации 

производственных процессов 
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Примеры применения ПО для оптимизации производственных 

процессов в сегментах ТИ нам неизвестны.  

Пример сегмента электрообогрева приведён ниже. 



  

  ПО как элемент проектирования  
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  ПО как элемент проектирования  
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ПО для систем заводской тепловой изоляции из 

пенополиуретана 

НИИСТ 15 



  

  
ПО для систем заводской тепловой 

изоляции из пенополиуретана 
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ПО для систем заводской тепловой 

изоляции из пенополиуретана 
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Особенности разработки и внедрения ПО.  

Плюсы и минусы вариантов 
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 - среда и языки программирования, на что обратить 

внимание. 

 - ПО платное/бесплатное? 

 - ПО версионное / единовременное? 

 - ПО собственными силами/аутсорсинг? 

- Выбор назначения разрабатываемого ПО, на что 

обратить внимание.  

  - Тип По (MS Excel, вэб, мобильное)? 

 - Методическая документация? 

 - Тип ТИ (только свои, конкуренты)? 

 - Сертификация? 

 - Создание отчетных документов? 

 



  

  Выводы 
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• Программное обеспечение медленно, но уверенно развивается,  

и данное  развитие касается в том числе  программного 

обеспечения для  рынка  теплоизоляционных материалов. 

• Основной фактор, сдерживающий  внедрение и развитие 

программного обеспечения (для сегмента теплоизоляционных 

материалов) во всех его видах - это факт некорректной 

постановки задач и непонимания критериев эффективности  его 

работы.  

• В сегменте теплоизоляционных материалов программное 

обеспечение является модным трендом, а не эффективным 

инструментом. 

• Для улучшения существующей ситуации необходимо 

пересмотреть/ реформировать /откорректировать отношения 

собственников руководства компании к повышению 

эффективности продвижения своей продукции. 



  

  

Спасибо за внимание! 

Контакты: 

+7 (499) 495-45-81 

info@niist.ru 

www.niist.ru 

Научно-исследовательский институт  

по строительству трубопроводов 

http://www.niist.ru/

