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По любым вопросам, возникшим в ходе ознакомления с данным предложением, просим 

вас связаться по телефону 455-45-55 или по электронной почте info@integrus.ru. 

1 Цели, задачи и риски проекта 
 

Группа компаний «Интегрус» предлагает обновление 1С для организаций различных сфер 

деятельности. Производит апгрейд различных платформ, версий, типовых и нетиповых 

конфигураций, осуществляет разработку и доработку ПО. 

Обновление 1С – это именно та услуга, которая позволяет избегать ошибок и 

неисправности эксплуатации программного комплекса “1 С”. Ведь одним из основных 

факторов успешного ведения бизнеса является использование именно актуальных версий 

программного пакета и применение только самых новых бизнес-инструментов серии 1С.  

2 Расчет стоимости 

Ниже приведены основные пункты и принципиальная схема реализации ТЗ.   

 

NN Описание работы Стоимость, руб. 

1 Обновление сервера и платформы 6 000 

2 Настройка резервных копий средствами SQL 3 000 

3 Настройка системы уведомлений на почту 1500 

3 Схема платежей 

Проектные работы оплачиваются по схеме 50/50 - до/после реализации проекта. 

4 Сроки проекта 

1 рабочий день (8 часов) 
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5 Менеджмент компании: 

Николай Феррони, генеральный директор. 15 лет в ИТ. 10 лет опыта внедрения и 

управления проектами 1с на предприятиях разного масштаба. 

Петр Дзюба, коммерческий директор. 6 лет в ИТ. 3 года работы на производственных 

предприятиях, в том числе крупном западном холдинге.3 года опыта управления ИТ-

проектами. 

6 Наши преимущества 

Статус франчайзинг фирмы 1С с 2004 года:  

• Осуществляем как комплексную автоматизацию, так и автоматизацию отдельных 

учетных блоков  

• Большой опыт внедрения 1С УПП/УП/УТ в крупных производственных компаниях и 

торговых кампаниях 

• Разработаны: блоки по адресному хранению товара на складе, штрихкодированию 

продукции и материалов, планированию производства и отслеживанию факта выполнения 

в режиме реального времени 

 

 Мы можем выполнить любые доработки программ 1С под Ваши потребности: 

• Внедрение и настройка, интеграция и обмен с 1С - постановка учета на 

предприятии с помощью «1С» 

• Переход на «1С» с других учетных систем, настройка конфигураций «1С» по ТЗ 

• Интеграция и обмен с 1С 

• Консалтинг по ведению учета  

• Поставка и сопровождение 

7 Наши проекты (наиболее крупные) 

7.1 1С: 

 ЗАО "Термогласс" (производство стеклопакетов) - создание и внедрение блока по 

учету производства на базе 1С 8 "Управление торговлей», штрихкодирования 

готовой продукции и логистики, отчеты: Управленческий баланс, EBITDA     

 ООО "Стройпанель" (производство сэндвич-панелей) http://www.stroypanel.ru/ 
Создание и внедрение блока по учету производства на базе 1С 8 "Управление 
торговлей" + отчеты: Управленческий баланс, EBITDA, перенос данных из 1С 7.7  
 

 ООО "ФТК РОСТР" (производство труб из полипропилена) http://www.ftkrostr.ru 

Создание и внедрение блоков в 1С УПП: планирование производства, учет и 

использование технологических карт и технологических оснасток, бюджетирование  

http://www.stroypanel.ru/
http://www.ftkrostr.ru/
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 ООО "Присмиан рус", холдинг Prysmian Group (производство кабельной продукции, 

Рыбинск) http://prysmianrussia.ru/ Создание и внедрение блока адресного хранения 

на складе и выпуска продукции на основе технологии штрихкодирования  

 ООО «Великолукский машиностроительный завод», холдинг Palfinger, Австрия. 

https://www.palfinger.com/ru/rus/o-kompanii/palfinger-sng/pm   

Внедрение 1с УПП 2.0 с блоками: обмена данных с IT Enterprise, драгметаллов, 

маршрутных листов, ответственного хранения; перенос данных из 1с 7.7 

 

 ЗАО "Биофармтокс" (производство кормов для животных) http://www.mealberry.ru/ 

внедрение с нуля 1С УП 2.0 ERP, перенос данных из 1С 7.7. Внедрение блока 

адресного хранения на складе в 3000м^2 c покрытием бесшовным Wi-Fi. 

7.2 ИТ: 

 «Цветы опт и розница» (продажа цветов) – реализация платформы для работы 

распределенной базы 1С для 30 магазинов с ядром серверной платформы в дата-

центре. 

  ЗАО "Термогласс" (производство стеклопакетов) – объединение двух 

производственных площадок в одну локальную сеть с помощью VPN-туннелей на 

устройствах Cisco ASA. Антивирусная защита на базе Kaspersky.  

  ЗАО "Биофармтокс" (зоотовары-корма) - модернизация ИТ-инфраструктуры 

предприятия с нуля на базе виртуализации Vmware и Microsoft Servers. 

Организация сервера баз данных, сервера 1С, терминального сервера, системы 

архивации, внедрение ATS Panasonic TDE100 • 

 ООО "Группа Компаний Альянс" (развозка персонала, интернет доставка) - 

тотальная модернизация имеющегося оборудования, перевод локальной сети на 

устройства Cisco, корпоративная антивирусная защита на базе Kaspersky, система 

видеонаблюдения на базе камер Axis.  

 "Торговый дом АТЛЕТ" (спец техника) – модернизация серверного и 

пользовательского оборудования, внедрение виртуализации Vmware, 

корпоративная антивирусная защита на базе Kaspersky, внедрение мониторинга 

работы сотрудников.  

 " Монолитстрой " (строительная компания) - создание ЛВС на базе Microsoft Servers 

(AD, Server File), внедрение мониторинга работы сотрудников 

 

http://prysmianrussia.ru/
https://www.palfinger.com/ru/rus/o-kompanii/palfinger-sng/pm
http://www.mealberry.ru/

