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ЗАО «Стройтрансгаз» – одна из ведущих строительных 

компаний России 
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• полный комплекс работ в рамках инфраструктурных проектов нефтегазовой 

отрасли 

• компания способна выполнять полный комплекс работ по строительству, испытаниям 

и ремонту трубопроводов до 1500 км/год   

• география деятельности – более 40 регионов РФ 
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В рамках внедрения 1С УСО в Группе ЗАО СТГ 

планируется автоматизация всех основных процессов 

Казначейство Кадры 

Управление строительством 

Бухгалтерия 

Закупки и Склад 
Управление Техникой и 

Транспортом 

Операционная деятельность 

Управление  

Бюджетирование 
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Экспертиза партнера и жизненный цикл проекта 

ОЦЕНКА 
(APPRAISE) 

ВЫБОР 
(SELECT) 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
(DEFINE) 

РАЗРАБОТКА 
(EXECUTE) 

ВНЕДРЕНИЕ 
(OPERATE) 

Отраслевая экспертиза: команда консультантов с опытом проектов в аналогичных 

компаниях, знание передовых практик организации бизнес-процессов и отраслевых 

решений автоматизации 

Навыки профессиональных услуг: навыки общения Консультанта с Клиентом, 

поведения членов команды в офисе Клиента, дресс-код  

Проектное управление: знание и практические навыки применения технологий 

управления проектами 

Техническая экспертиза: знание Платформы и Продуктов фирмы 1С, качество 

проектирования, разработки и внедрения 

ЭКСПЕРТИЗА ПАРТНЕРА 

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРОЕКТА 

СТАРТ ПРОЕКТА 



5 

Подготовка проекта 

ПОДГОТОВКА  
ПРОЕКТА 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАЗРАБОТКА ВНЕДРЕНИЕ 

ЭКСПЕРТИЗА 
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• Отраслевая экспертиза является ключевой характеристикой партнера при 

вхождении в проект 

• Опыт в смежных отраслях имеет второстепенное значение 

• Навыки делового общения и внешний вид консультанта повышают шансы 

партнера на участие в крупном проекте 

• Проекта пока еще нет 

• Еще рано  

СТАРТ ПРОЕКТА 
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Проектирование 

ЭКСПЕРТИЗА 
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• Значение отраслевой экспертизы прямо зависит от объема и сложности задачи 

• Партнер должен нести передовые практики бизнес-процессов Клиенту 

• Значение имеет только экспертиза членов проектной команды 

• Проведение семинаров с Функциональным заказчиком 

• Взаимодействие внутри команды Партнера 

• Значение прямо пропорционально сложности и срокам проекта 

• Может быть компенсировано собственными РП 

• Обязательное требование к партнеру 

 

 

ПОДГОТОВКА  
ПРОЕКТА 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАЗРАБОТКА ВНЕДРЕНИЕ 
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Разработка 

ЭКСПЕРТИЗА 
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• Наличие у партнера передовых практик (собственных решений) 

• Квалификация при внутренней приемке  функционала Партнером 

• Мы вас не видим 

сроки 

VS 

 

 

• Обязательно, если Партнер отвечает за разработку 

• Можно взять управление на себя (outstaffing) 

• Обязательное требование к партнеру 

ПОДГОТОВКА  
ПРОЕКТА 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАЗРАБОТКА ВНЕДРЕНИЕ 
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Внедрение 

ЭКСПЕРТИЗА 
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• С пользователями нужно разговаривать на одном языке 

• Функциональная экспертиза является дополнительным плюсом 

• Взаимодействие с Клиентом в сложных ситуациях 

• Обязательное требование, если внедрением управляет Партнер 

• Может быть на стороне Клиента при модели outstaffing 

• Обязательное требование к Партнеру 

ПОДГОТОВКА  
ПРОЕКТА 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАЗРАБОТКА ВНЕДРЕНИЕ 
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ООО «СТГ - 

АвтоТранс», г. Тула

ООО «Аргус Спец 

Монтаж»

ООО «Аргус Свар 

Монтаж»

ООО «АПС-Запад»

г. Уфа

ООО «АПС-Север»

г. Уфа

ООО «АПС-Восток»

г. Томск

ООО «Аргус 

Газификация»

ООО «АПС - 

Нефтегазмонтаж»

ОП КС Казачья

Филиал г. Уфа

Карта учетных систем компании на начало внедрения 

1С УСО (2013г.) 

• 1С БП, 1С ЗУП, MS NAV 

• разные конфигурации 

• отдельные базы 

• отсутствие НСИ 

ЗАО «СТГ»
г. Москва

Филиал г. Печора

Филиал г. Краснодар

Филиал 
г. Нефтекамск

Филиал г. Уфа

 ОП «УC
КС Казачья»

Филиал г. Гагарин

Филиал г. Томск
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Регламентированный учет переведен на единую 

конфигурацию 1С УСО и ведется в одной базе 

Текущие достижения: 

• все компании группы 

ведут учет в 1С УСО 

• идет внедрение 

подсистем ERP 

ОП КС Казачья

ЗАО «СТГ»

г. Москва

ООО «Стройтрансгаз 

Автотранс»

ООО «Стройтрансгаз 

Энергомонтаж»

ООО «Стройтрансгаз 

Север»

ООО «Стройтрансгаз 

Регион»

Филиал г. Печора

Филиал г. Краснодар:

Филиал г. 

Нефтекамск

Филиал г. Уфа

 ОП  
КС Казачья

Филиал г. Гагарин

Филиал г. Томск

ООО «Стройтрансгаз 

Сибирь»

ООО «Стройтрансгаз 

Диагностика»

1С:Управление Автотранспортом

Конфигурация ЗАО «СТГ»

Конфигурация собственная

1С:Управление строительной организацией

1С:Бухгалтерия

ООО «Стройтрансгаз 

Подводстрой»

ООО «АПС - 

Нефтегазмонтаж»
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Общая дорожная карта внедрения 1С УСО в ЗАО СТГ 

III.13 IV.13 I.14 II.14 III.14 IV.14 I.15 II.15 III.15 IV.15 

Строительство 

Обследование 

Внедрение типового УСО в пилотном ДО 

Бухгалтерия, кадры Roll-out Закрытие квартала 
68% Группы в 1С УСО 

Казначейство Внедрение 

Склад 
Внедрение Проект, разработка 

МТО 
Внедрение 

Техника 
Проект Разработка Roll-out Внедрение 

Закупочные процедуры 
Разработка Проект Внедрение 

Договорной блок 
Разработка Внедрение Roll-out 

Финансовый блок 

Roll-out 

Roll-out 

Roll-out 

Проект, разработка Roll-out 

Вся Группа СТГ в 
одной базе в1С УСО 



12 

Комплектация, МТО, Складской учет 

Комплектовочная 

ведомость 

• КВ на основе имеющегося комплекта ПСД 

• Дополнения, изменения КВ 

• Разделительная ведомость 

Внутренний заказ 

Заказ поставщику 

Уведомление об 

отгрузке 

Оперативный 

складской учет 

• Заявка на закупку от Производства в МТО 

• Кодирование номенклатуры (НСИ) 

• Спецификация к договору с поставщиком 

• МТО информирует Склад о 

фактической отгрузке 

• Опер. приход на основании 

Уведомления 

• Межскладские перемещения 

• БУ на основании опер.учета 
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Техника и транспорт 

Расстановка и 

аренда техники 

• Комплектация и расстановка техники по объектам строительства 

• Передача техники в аренду 

Разнарядка, 

ПЛ/Рапорты 

Расчет выработки 

и ГСМ 

ТО и ремонты 

Запасные части 

• Формирование Разнарядки на выпуск ТС 

• Создание и печать ПЛ/Рапортов 

• Планирование и проведение ТО 

• Выписка и обработка Ремонтных листов 

• Формирование каталогов з/ч 

• Планирование и поставка 

• Обработка ПЛ 

• Расчет выработки 

• Расчет ГСМ 
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Строительство и бюджет строительного проекта 

Справочник 

видов работ 

• Стандартизация видов работ, принципов декомпозиции 

• Нормативы укрупненных расценок по видам работ 

График 

производства 

работ 

Факт 

производства 

работ 

Бюджет 

строительного 

проекта 

Ресурсное 

планирование 

• График производства работ составленный из 

стандартных элементов справочника видов работ 

• Актуализация графика с учетом факта выполнения 

• Акты КС-2, 3, журнал КС-6а 
• Расчет выручки по мере готовности 

• Расчет динамического бюджета строительного 

проекта на основе актуального графика и 

себестоимости видов работ 

• Актуализация нормативов укрупненных расценок по 

видам работ 

• Назначение ресурсов на работы, связь с ресурсными 

подсистемами 1С УСО 



Спасибо за внимание! 


