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Профиль компании «Интегрус»

• Аутсорсинговая компания

• Молодой системный интегратор и поставщик информационных 
технологий

• Богатый опыт в ИТ-консалтинге и внедрении процессов управления ИТ

• Партнер 1С и Microsoft

• Разработчик собственных нетиповых конфигураций и аналитических 
систем 1С

• Взаимодействие с крупнейшими дата-центрами СПб и России
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Рабочее 
место

Контроль

Поддержка

Обучение

Преимущества ИТ-аутсорсинга
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ИТ АУТСОРСИНГ

Расходы

Все расходы 
зафиксированы в 

договоре

Работа удаленно. 
Экономия места в 

офисе

Компания следит за 
повышением 

квалификации своих 
сотрудников

Выезд к клиенту, 
консультирование 

по телефону

Предоставление 
отчетов и технической 

документации

Налоговые выплаты, 
пенсионные взносы, 

премии

Пространство под 
рабочее место 

сотрудника

Оплата курсов повышения 
квалификации 
сотрудникам

Зависимость от графика 
работы (отпуск, 

больничный)

Контроль за отделом 
снижает 

эффективность 
основной работы

СОБСТВЕННЫЙ ИТ
ИТ АУТСОРСИНГ

- это комплекс ит услуг, 
оказываемых сторонней 

организацией по 
решению определенного 
круга информационных 

задач и/или бизнес-
процессов организациям 

и фирмам, не 
являющихся для них 

профильными однако 
необходимых для их 

успешного 
функционирования.



«Интегрус» на рынке ИТ
Проекты 1С

• ЗАО "Термогласс" (производство стеклопакетов) - создание и внедрение блока по учету 
производства на базе 1С 8 "Управление торговлей" + отчеты: Управленческий баланс, EBITDA

• ООО "Стройпанель" (производство сэндвич-панелей) - 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) - создание и внедрение
блоков в 1С УПП: планирование производства, учет и использование
технологических карт и технологических оснасток, бюджетирование

• ООО "Присмиан рус" (производство кабельной продукции) - создание и внедрение
блока адресного хранения на складе и выпуска продукции на основе технологии
штрих-кодирования

• ЗАО "Биофармтокс" (производство кормов для животных) - внедрение с нуля 1С
УП 2.0 ERP, перенос данных из 1С 7.7
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«Интегрус» на рынке ИТ
Проекты ИТ

• ЗАО "Термогласс" (производство стеклопакетов) – объединенение двух производственных площадок 
в одну локальную сеть с помощью VPN-тунелей 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

• «Цветы опт и розница» (продажа цветов) – реализация платформы для работы распределенной базы 
1С для 30 магазинов с ядром серверной платформы в дата-центре.
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Направления деятельности

• Полное техническое сопровождение компаний-заказчиков в сфере ИТ

• 1С: внедрение, нетиповые разработки, сопровождение

• Телефония. Оптимизация трафика, сокращение расходов, интеграция с 
внешними системами

• Облачные решения (перенос или создание инфраструктуры заказчика 
в облачной среде)

• Лицензирование компании

• Создание отказоустойчивой ИТ-инфраструктуры для непрерывности 
бизнеса
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Техническое сопровождение
компаний заказчиков в сфере ИТ
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Разработка 
инфраструктурных 
решений

• Разработка концепции 
создания/развития ИТ-
инфраструктуры

• «Тонкая настройка» 
компонент 
существующего ЦОД для 
достижения требуемых 
значений показателей 
произвольности и 
доступности

Сети и 
телекоммуникации

• Построение распределенных 
телекоммуникационных сетей 
(WAN)

• Системы безопасности

• Системы видеоконференций

• Системы беспроводной связи

• Построение Call Centers и
Contact Centers

• Локальные сети передачи 
данных (LAN)

• Корпоративная телефония 

Решения в области 
виртуализации

• Серверная виртуализация

• Виртуализация сетей и 
систем хранения данных

• Системы 
катастрофоустойчивости

• Всесторонний аудит ИТ-
инфраструктуры

• Внедрение среды 
виртуализации и ее 
интеграция

• Миграция сервисов в 
виртуальную среду



Автоматизация 1С:
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• Статус франчайзи фирмы 1С с 2004 года

• Осуществляем как комплексную автоматизацию, так и автоматизацию отдельных учетных 
блоков

• Большой опыт внедрения 1С УПП (Управление производственным предприятием) в крупных 
производственных компаниях

• Разработаны: блоки по адресному хранению товара на складе, штрих-кодированию 
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



Облачные решения:
услуги

• Помощь в переносе данных

• Обучение облачным технологиям и сервисам

• Непрерывная поддержка пользователей

• Интеграция облаков с внутренней 
инфраструктурой

• Интеграция облачных сервисов между собой

• Заказные конфигурации на базе публичных 
облаков
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• Готовые облачные решения группы 
компаний «Интегрус»

• Аренда ИТ-инфраструктуры (IaaS)

• Создание и запуск облачных сервисов для 
компаний сектора СМБ 

• Проектирование и внедрение частного или 
публичного облака «под ключ»

• Разработка специализированных решений 
на «облачной» платформе (Paas)

• Виртуализация ИТ-инфраструктуры

• Проектирование переноса части 
инфраструктуры заказчика во внешнее

облако



Используемые
информационные технологии
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Контакты компании

Генеральный директор – Феррони Николай Валерьевич

Заместитель генерального директора – Евдокименко Андрей Михайлович

195248, г. Санкт-Петербург, Уманский пр., 72

«Интегрус»: г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, 25 к.1 лит.Ж, офис 224

Телефон  648-03-20

Электронный адрес: info@integrus.ru

www.integrus.ru
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