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О компании СТАВПРИЦЕП-ИНВЕСТ  
• Компания "СТАВПРИЦЕП-ИНВЕСТ" была создана в 2016 году для эффективного 

управления группой компаний "СТАВПРИЦЕП". Основная деятельность группы 
компаний - производство кузовов для автотранспортных средств; производство 
прицепов и  полуприцепов. 

• Предприятие регулярно работает над увеличением производственной мощности, и в 
настоящее время активно развивает рынки экспорта в Украине, Белоруссии, 
Армении, Абхазии и Казахстане. Компания сотрудничает с 15 самыми крупными 
лизинговыми компаниями страны. Ставя превыше всего удовлетворенность и 
безопасность своих клиентов, завод  заключил договора с 12 сервисными центрами по 
всей России. 

 



• «СтавПрицеп» - стремительно развивающаяся компания, 
которая быстро заняла одно из лидирующих мест среди 
производителей прицепной техники. По итогам 2018 года 
предприятие вошло в TOP-5 ведущих отечественных 

производителей грузовых прицепов.  

• Преимущества прицепов: 

 - прочная и надежная платформа 
- оптимальный вес прицепа 
- уникальная конструкция лонжерона рамы 
- стальная пластина под поворотным кругом 
- поворотная тележка повышенной прочности 
- европейские комплектующие 
- немецкое двухкомпонентное ЛКП 
- цвет по желанию заказчика 
- возможность индивидуальной модификации 

 



 
Описание проекта 



ЦЕЛИ ПРОЕКТА 
 

Цель проекта — автоматизация деятельности бухгалтерского, производственного учета и 
оптимизация отдела продаж техники с использованием программного продукта "1С:ERP" в 
сервисе "1С:Предприятие 8 через Интернет" (1cfresh.com) создан и обслуживается фирмой 
"1С".  
Задачи, решаемые в рамках проекта: 
• Перенос бухгалтерских и торговых и производственных данных из рабочей 

"1С:Бухгалтерия" в рабочую БД "1С:ERP"; 
• Внедрение бухгалтерского и торгового учета; 
• Обучение сотрудников работе в системе "1С:ERP" с использованием облачного сервиса 

"1С:Предприятие 8 через Интернет" (1cfresh.com); 
 

• Учет производственных операций; 
• Настройка работы с давальческим сырьем и расчет себестоимости по нем; 
• Расчет себестоимости продукции и создание производственных отчетов; 
• Разработка и внедрение по технологии расширения "конфигуратора заказов" в облачном 

сервисе "1С:Предприятие 8 через Интернет" (1cfresh.com) под специфические 
особенности учёта отдела продаж техники; 

• Обработка объектов после переноса данных, добавление отсутствующих в типовой 
конфигурации объектов, разработка внешних печатных форм и отчетов, добавление в 
облачный сервис "1С:Предприятие 8 через Интернет" (1cfresh.com). 
 



Ситуация до внедрения 

• До старта проекта в компании работала информационная система, 
построенная на базе продукта "1С:Бухгалтерия предприятия", редакция 
2.0, использовался клиент-серверный вариант работы. 

• Возможностей ПО не хватало для полноценного производственного 
учета 

 

• Система решала задачи в рамках типового функционала. Но 
возможностей ПО не хватало для полноценного производственного 
учета, плюс основные процессы работы менеджеров по продажам не 
были автоматизированы, по мимо вышесказанного возникали проблемы 
в работе сервера, что затрудняло вход в базу и своевременное получение 
информации. 



Уникальность проекта 

Главная особенность проекта — это автоматизация в 
облачном сервисе "1C:Fresh", что позволило сократить 
расходы проекта на приобретение сервера и клиентских 
лицензий. База, а так же платформа 1С автоматически 
обновляются до актуального релиза. 
 

В базу можно заходить  как с локального компьютера так и 
через браузер 



Уникальность проекта 

Были разработаны и внедрены в систему "1С:ERP", с 
использованием облачного сервиса 
"1С:Предприятие 8 через Интернет" (1cfresh.com), 
механизмы расширения конфигурации, в том числе: 

•  Конфигуратор комплектаций-  позволяет 
подбирать в документ заказ клиента 
необходимые комплектации  товара и 
устанавливать цену на них. 

 

 



Уникальность проекта 

 



Уникальность проекта 

• Различные печатные формы, такие как договор купли продажи, 
договор поставки , в котором имеется спецификация и 
техническое задание , счет на оплату. Позволяют 
подготавливать документы для клиента в считанные минуты. 

 

 

 

 

 

 

 

• Отчеты. 
 

 



Уникальность проекта 
 

• В связи с частым обновлениями релизов конфигурации «1С:ERP» в 
«1C:Fresh» переставало работать наше расширение, в котором содержались 
доработки и нетиповые печатные формы. В связи с этим была разработана 
методика оперативной доработки и имплементаций расширений в облачном 
сервисе "1C:Fresh". Все нетиповые печатные формы  были выделены в 
отдельные внешние обработки,  расширения были разбиты на отдельные 
модули, в случае если одно расширение перестанет работать, оно не 
«потянет» за собой остальные. 

 



Уникальность проекта 

 

• Система была введена в промышленную 
эксплуатацию в апреле 2019 года — через 1 месяц 
после старта проекта. 

• На данный момент в "1С:ERP" могут работать 
одновременно до 50 пользователей, как 
удаленно, так и в офисе. 

 
 



Результаты проекта 
 • В результате создания единой системы учета в "1С:ERP" и автоматизации 

деятельности бухгалтерского, производственного и торгового отдела в 
компании ООО "СТАВПРИЦЕП-ИНВЕСТ" возросла эффективность работы 
сотрудников. Работа менеджеров по продажам была приведена к 
единым стандартам компании, что привело к росту продаж. 

Внедрение системы дало предприятию следующий эффект:  

• повышена прозрачность работы бухгалтерского и производственного 
отдела за счёт выстроенных в программе процессов; 

• Улучшено качество работы отдела продаж техники за счёт использования 
единого информационного пространства; 

• Сократилось время обработки заказов и подготовки необходимой 
документации для клиента. 
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Сертификат по 
финансовому анализу и 
международному 
управленческому учету 
CIMA 

Сертификат по управлению 
проектами PMI 

Сертификаты по 
управлению проектами от 
1C 

О выборе партнера 
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2007 
• Создание 

компании 

• Получение 
статуса «1С: 
Франчайзи» 

• Разработка 
первого 
программного 
продукта для 
корпоративного 
клиента 

2010 
• Проекты в 

сфере 
Электронного 
Правительства 

• Разработка IT 
продукта для 
муниципальног
о сектора 

2012 
• Получение 

награды Global 
CIO Award 

• Создание 
Центра 
компетенций  
по 
Консолидации 
данных и 
финансовому 
анализу 

2014 
• Разработка 

мобильного 
приложения 
«ФинАнализ
» класса BI 
(iOS, Android) 

2015 

• Сертификация 
Европейским 
Банком 
Реконструкции 
и Развития по 
финансовому и 
ИТ –
консалтингу 

• Победитель 
конкурса 
«Предпринима
тель года 2015» 
в 
инновационной 
сфере  

2017 

• Лауреат конкурса 
«Лучший 
предпринимател
ь года в 
инновационной 
сфере» 

• Победитель в 
конкурсе 
«1С:Проект года» 
в двух 
номинациях в 
ЮФО и СКФО 

История ПрофТек  
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Достижения ПрофТек  
В январе 2013 года состоялось награждение 
победителей конкурса «Проект года». Конкурс 
проводился официальным сообществом ИТ-
директоров России Global CIO при поддержке 
Союза ИТ-директоров России (СоДИТ).  
Проект "Комплексной автоматизации 
деятельности  КПК "Ставрополь-Кредит" стал 
лучшим в направлении «Лучший региональный 
ИТ-проект». 

Лауреат 

ежегодного 
городского 
конкурса "Лучший 
предприниматель 
года" в номинации 
«Информационные 
технологии и 

связь» 2013 г. 

Победитель ежегодного 

городского конкурса "Лучший 
предприниматель года" в 
номинации «Инновационная 
компания»  

2015 г. 

ООО НПО «ПрофТек» 
355003, Россия, 

г. Ставрополь, ул. Дзержинского 158,  
бизнес-центр «Евро-парк», офис 1404 

тел.: 8 (8652) 316-568 , proftek@proftek.org       
www.proftek.org  2020 г. 



Спасибо за внимание! 


