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Команда Статусы
  • 1С:Кандидат в центр ERP
  • 1С:Центр реальной автоматизации
  • 1С:Готов к маркировке
  • Интегратор решений в сообществе
     Маркировки “Честный знак”
  • Эксперт сообщества Маркировки
    “Честный знак”
  • Устойчивая компания по СБЕР Рейтинг  Предметная область

  • Финансовое планирование
  • Регламентированный учет и МСФО
  • Складская логистика
  • Транспортная логистика
  • Управление закупками
  • Управление продажами
  • Розничные продажи
  • Маркировка лекарственных препаратов

Услуги
  • Внедрение ERP-решений 1С
  • Интеграция сторонних систем с 1С
  • Автоматизация документооборота в 1С
  • Валидация информационных систем

О компании АйТи План
Мы занимаемся автоматизацией бизнес-процессов для крупных и небольших 
компаний по нескольким направлениям, основными из которых являются:
• Первое направление - внедрение ERP систем 1C. Наши сильные стороны: 
регламентированная отчетность и МСФО, управление финансами, складом, 
закупками, транспортной логистикой. Мы подтвердили свои компетенции нали-
чием статуса «1С:Кандидат в центр ERP» и отзывами об успешных внедрениях 1С.
• Второе направление - реализация национального проекта маркировки лекар-
ственных препаратов для фармацевтических производителей, импортеров и 
дистрибьюторов. На базе 1С мы разработали собственное решение "Маркировка 
лекарственных препаратов" и внедрили его в нескольких компаниях. Продукт 
прошел сертификацию 1С и получил статус «1С:Совместимо». Наши компетенции 
подтверждены наличием статуса «1С:Готов к маркировке» и отзывами о внедре-
ниях маркировки на крупнейших заводах.

КАНДИДАТ
ЦЕНТР-ERP

9 из 10

Устойчивая
компания

Наш опыт
Внедрение ERP-решений 1С Регламентированный учет и МСФО

Складская логистика в 1С Транспортная логистика в 1С

Автоматизация документооборота в 1С

Маркировка лекарств

Валидация информационной системы

Интеграция приложений с 1С

Будем рады сотрудничеству с Вашей компанией!

АйТи План – ваш надежный партнер
в 1С-проектах

7 лет
в сфере автоматизации бизнеса 
на базе решений 1С

Официальные партнеры
компании «1С». Имеем статус
«1С-Франчайзи»

Более 50
успешных внедрений

Разделение задач
внутри команды. Мощный 
внутренний контроль

Сплоченный коллектив
квалифицированных 
специалистов

Разделение проекта
на небольшие этапы, на выходе 
каждого из которых вы 
получаете готовое решение
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Группы проектов 

Внедрение ERP-решений 1С 

 

 

  

 

 

  

   

Регламентированный учет и МСФО 
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Складская логистика в 1С 

 

 

  

  

 

Транспортная логистика в 1С 

  

 

Автоматизация документооборота в 1С 
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Маркировка лекарств 

 

 

  

  

 

Валидация информационной системы 

 

  

Интеграция приложений с 1С 
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Выполненные проекты 

Переход с SAP на 1С. Автоматизация трейдинга и логистики 

нефтехимической продукции + МСФО 

Заказчик: Авестра Кемикал Сервисиз 

Регион: г. Санкт-Петербург 

Направление: Торговля химической и нефтехимической продукцией на междуна-

родном рынке 

Информационные системы: 1С:ERP Управление предприятием 

Продолжительность проекта: 18 месяцев 

 

• Осуществлен переход с системы SAP на систему 1С: проведено 

предпроектное обследование, выполнена адаптация процессов 

под особенности 1С, внедрение модулей в 1С по проектной тех-

нологии АйТи План. 

• Автоматизирован процесс планирования сквозных сделок с поку-

пателями и поставщиками. Разработан механизм предваритель-

ного расчета сквозной сделки и согласование каждого этапа про-

цесса. 

• Выполнена интеграция 1С:ERP и сайтов информационных агентств 

в части загрузки в систему данных по рыночным котировкам на 

товары. 

• Разработан механизм расчета формульных цен, зависящих от ко-

тировок и других произвольных показателей. Формулы настраи-

ваются непосредственно сотрудниками. 

• Автоматизированы процессы предварительного расчета затрат 

по доставке груза; номинация перевозчика; согласование эконо-

мической модели взаимодействия; контроля выполнения этапов 

маршрута; взаиморасчетов с контрагентами. 

• Автоматизирован процесс фактической закупки и продажи то-

вара конечному покупателю в рамках сквозной сделки, настроено 

согласование каждого этапа процесса. 

• Настроен процесс распределения фактических расходов по 

сделке, формирование конечного финансового результата. 

• Автоматизирован процесс планирования перевозки грузов - вы-

бор наиболее эффективной схемы транспортировки, с учетом 

приоритетности параметров: стоимость транспортировки, время 

доставки, вид транспортного средства, вместительность транс-

портного средства, расписание рейсов, режим работы водителя. 

• Настроен контроль выполнения этапов маршрута. Автоматиче-

ское получение данных о местонахождение груза. Работа с муль-

тимодальными маршрутами. 



Портфолио компании «АйТи План» - Проекты автоматизации на базе 1С стр. 7 из 46 

 

• Реализован учет движения транспортных средств и контейнеров.  

• Реализован учет регистрационной и сопроводительной докумен-

тации транспортных средств, грузов, контейнеров.  

• Разработан механизм организации и проведения тендера – авто-

матическая рассылка приглашения на участие в тендере, автома-

тический сбор ответов участников. 

• Выполнена настройка учет рекламаций в системе. 

• Выполнено внедрение блока МСФО: 

o проведена методологическая подготовка: сформиро-

ван план счетов МСФО, определено содержание ана-

литики МСФО, составлен меппинг плана счетов и ана-

литики РСБУ и МСФО, определен комплект отчетности 

МСФО; 

o выполнено моделирование операций, учитываемых 

параллельно с РСБУ; 

o настройка трансляции проводок РСБУ на план счетов 

МСФО; 

o настройка отчетности.  

Все проекты          Внедрение ERP-решений 1С          Регламентированный учет и МСФО 

Транспортная логистика в 1С 
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Развитие подсистемы розничной торговли 

Заказчик: Ювелирная сеть 585 

Регион: г. Санкт-Петербург 

Направление: Федеральная торговая сеть (ритэйл) 

Информационные системы: 1С:ERP Управление предприятием 

Продолжительность проекта: 18 месяцев 

 

• Проектирование модуля управления скидками. Решение задачи 

гибкого управления скидками. Учет взаимосвязей скидок, учет вы-

теснения. 

• Проектирование и разработка системы генерации, учета и хране-

ния подарочных сертификатов. Контроль использования сертифи-

катов. 

• Автоматизация процессов проведения инвентаризации в точках 

продаж (магазинах). Сбор и хранение информации по недостачам. 

Расчет стоимости. Формирование удержаний по сотрудникам.  

• Проектирование процесса штрихкодирования и архивного хране-

ния складских документов на базе 1С:Документооборот. 

Все проекты          Внедрение ERP-решений 1С 
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Проработка и внедрение 1С:ERP для автоматизации товародви-

жения компании + МСФО 

Заказчик: ООО «Аскона-Век» 

Регион: г. Ковров, Владимирская область 

Направление: Производство, оптовая и розничная торговля мебелью, товарами для 

сна на территории РФ и за ее пределами 

Информационные системы: 1С:ERP Управление предприятием 

Продолжительность проекта: 19 месяцев 

 

• Обследование и описание существующих бизнес-процессов 

компании. 

• Выявление требований пользователей к новой системе, про-

ведение анализа и приоритезации требований. 

• Составление плана внедрения, план первоначальной загрузки 

данных и план интеграции со сторонними информационными 

системами. 

• Настройка оптимальной структуры нормативно-справочной 

информации с целью оптимизации процессов по управлению 

товарным ассортиментом компании. 

• Автоматизация процессов по управлению маркетинговыми 

программами компании. 

• Проектирование и автоматизация процессов ценообразова-

ния компании. Необходимо решить задачу по предоставле-

нию сотрудникам компании удобного инструмента для управ-

ления закупочными и продажными ценами, скидками и 

наценками. 

• Проектирование и настройка подсистемы обеспечения склад-

ских потребностей с целью автоматизации процессов закупки 

и хранения товара, сокращения количества неликвидных то-

варов на складах. 

• Внедрение ордерной схемы документооборота для складов 

компании. 

• Проектирование, разработка и внедрение системы штрихко-

дирования для каждой товарной позиции с целью максималь-

ной автоматизации и стандартизации складских операций. 

• Проектирование и внедрение решения по автоматизации 

складских операций при помощи использования специализи-

рованного оборудования – ТСД, сканеры штрихкодов. 

• Проектирование и автоматизация процессов продажи товара 

как на территории РФ, так и за её пределами. 
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• Проектирование и автоматизация процессов по управлению 

транспортной логистикой. Необходимо решить задачи по ав-

томатизации планирования перевозок, отслеживанию стату-

сов перевозок, контроль выполнения заказов по доставке 

собственными и сторонними курьерскими службами. 

• Внедрение и автоматизация процессов по инвентаризации то-

варов на складах с целью сокращения недостач и пересор-

тицы по товарам. 

• Локализация необходимых пользователям подсистем на ис-

панский, румынский, португальский, латвийский языки. 

• Проектирование и внедрение блока МСФО. 

Все проекты          Внедрение ERP-решений 1С          Регламентированный учет и МСФО 
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Автоматизация материально-технического снабжения в ERP 

Ознакомиться с отзывом клиента 

Заказчик: АО «КОНЦЕРН ТИТАН 2» 

Регион: г. Москва, 

г. Санкт-Петербург 

Направление: Строительство электростанций 

Информационные системы: 1С:ERP Управление предприятием 

1С: Документооборот 

Продолжительность проекта: 3 месяца 

 

• Проведены интервью ключевых пользователей и монито-

ринг работы пользователей в существующей системе. 

• Обследованы существующие бизнес-процессы компании. 

• Описана модель процессов «как есть». 

• Составлен список доработок и требований к внедряемым 

системам. 

• Представлены план внедрения, план первоначальной за-

грузки данных и план интеграции со сторонними информа-

ционными системами. 

Все проекты          Внедрение ERP-решений 1С          Автоматизация документооборота в 1С 



Портфолио компании «АйТи План» - Проекты автоматизации на базе 1С стр. 12 из 46 

 

Автоматизация адресного хранения на складе 

Заказчик: АГРОИМПЭКС ООО 

Регион: г. Санкт-Петербург 

Направление: Закупки, хранение, переработка сельхозпродукции 

Информационные системы: 1С:ERP Управление предприятием 

Продолжительность проекта: 4 месяца 

 

• Проведены интервью с ключевыми сотрудниками по основ-

ным складским процессам, подготовлена демонстрационная 

модель 

• Выполнены настройки топологии склада, доработана и настро-

ена интеграция с ТСД 

• Разработана и внедрена попалентная приёмка, приёмка то-

вара по среднему весу складской единицы 

• Разработаны идентификационные этикетки товара, этикетки 

для ячеек и формы упаковочного листа 

• Доработана отчетность для контроля оформления документов 

товародвижении 

• Настроены рассылки уведомлений при обнаружении расхож-

дений и ошибок в работе склада 

Все проекты          Внедрение ERP-решений 1С          Складская логистика в 1С 
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Внедрение 1С:ERP на производственном предприятии лёгкой 

промышленности 

Ознакомиться с отзывом клиента 

Заказчик: ООО «Верона» (Афина) 

Регион: г. Санкт-Петербург 

Направление: Производство сумок 

Информационные системы: 1С:ERP Управление предприятием 

Продолжительность проекта: 6 месяцев 

 

Внедрены блоки оперативного контура учёта: 

• производство (в том числе, планирование); 

• закупки; 

• продажи; 

• складской учёт; 

• расчет себестоимости, планирование и формирование финан-

сового результата. 

Все проекты          Внедрение ERP-решений 1С 
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Учет арендуемых объектов недвижимости в ERP 

Заказчик: Ювелирная сеть 585 

Регион: г. Санкт-Петербург 

Направление: Федеральная торговая сеть (ритэйл) 

Информационные системы: 1С:ERP Управление предприятием 

Продолжительность проекта: 10 месяцев 

 

• В ERP встроен модуль Аренды. Реализован график изменения 

арендной платы.  

• Реализована загрузка данных по нескольким видам выручки из 

файлов Excel и базы SQL.  

• Настроена еженедельная рассылка отчетов по условиям: оконча-

ние срока действия договоров аренды/условий аренды/ срока 

уведомления о преимущественном праве. 

• Разработана гибкая настройка прав. Права настроены на объ-

екты недвижимости, вкладки и реквизиты. Добавлен новый вид 

доступа RLS. Включено использование групп пользователей. 

• Создан загрузчик для создания документов по переменным услу-

гам – происходит создание документов «Заключение договора 

аренды» и «Регистрация объемов потребления услуг перемен-

ной части» по данным из Excel. 

• Разработаны отчеты - вывод информации по Объектам недви-

жимости, расчет доли арендной платы, расчет прироста выручки, 

сравнение переменных и постоянных услуг по Объекту недвижи-

мости.  

Все проекты          Внедрение ERP-решений 1С 
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Внедрение 1С:Управление торговлей в розничной сети 

Заказчик: ЕвропаПроф 

Регион: г. Санкт-Петербург 

Направление: Розничная сеть продажи товаров для парикмахеров 

Информационные системы: 1С:Управление торговлей. Редакция 11 

Продолжительность проекта: 12 месяцев 

 

• Переход с систему 1С:Торговля и склад 7.7 на 1С:Управление торговлей. 

Полный цикл внедрения. 

• Управление закупками и обеспечением 

• Управление запасами и складская логистика 

• Управление продажами 

• Транспортная логистика 

• Взаиморасчеты с клиентами 

Все проекты          Внедрение ERP-решений 1С 

 

 

https://europaprof.ru/
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Автоматизация производства оборудования 

Заказчик: Гидромаш Технология 

Регион: г. Москва 

Направление: Производство насосов и комплектующих 

Информационные системы: 1С:Управление небольшой фирмой 

Продолжительность проекта: 4 месяца 

 

• Автоматизирована вся производственная цепочка операций. 

Оцифрованы ресурсные спецификации многоэтапного производ-

ства. 

• Настроено обеспечение потребностей производства необходи-

мыми материалами. Автоматизировано формирование заказов 

поставщику для своевременной закупки. 

• Настроено планирование загрузки производственных ресурсов 

предприятия. Учет загрузки при планировании производства. 

• Внедрено планирование производства за счет формирование за-

казов на производство. Настроено формирование календарного 

плана производства 

Все проекты          Внедрение ERP-решений 1С 



Портфолио компании «АйТи План» - Проекты автоматизации на базе 1С стр. 17 из 46 

 

Учет остаточного срока годности в 1С:ERP 

Ознакомиться с отзывом клиента 

Заказчик: БИОКАД 

Регион: г. Москва, г. Санкт-Петербург 

Направление: Фармацевтическое производство 

Информационные системы: 1С:ERP Управление предприятием 

Продолжительность проекта: 9 месяцев 

 

• Проведена адаптация 1С:ERP для учета входного контроля ка-

чества поставляемого сырья. 

• Разработана подсистема учета остаточного срока годности 

(ОСГ) готовой продукции. Разработка позволила планировать 

отгрузки клиентам в разрезе сроков годности. Исключены си-

туации, когда под клиента резервируется товар с более низким 

сроком, чем прописано в соглашении. 

• Реализована прослеживаемость каждой упаковки выпущен-

ной продукции по ОСГ (Track&Trace). 

• Отдел продаж получил возможность оперативно контролиро-

вать ОСГ продукции на складах. На основании этих данных 

можно управлять ценами. 

• Благодаря ОСГ значительно продукции на складе, снизился 

объем просрочки. Практически вся продукция стала реализо-

вываться. 

• При работе с заказами менеджеры стали оперировать только 

характеристиками. 

Все проекты          Складская логистика в 1С 

https://biocad.ru/
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Приемка товара через мобильное приложение (на базе 1C:ERP) 

Ознакомиться с отзывом клиента 

Заказчик: БИОКАД 

Регион: г. Москва, г. Санкт-Петербург 

Направление: Фармацевтическое производство 

Информационные системы: 1С:ERP Управление предприятием 

Продолжительность проекта: 6 месяцев 

 

• Автоматизирована приемка маркированного сырья и материалов 

в подразделениях R&D (лабораториях). 

• Разработано мобильное приложение для приемки товара. Прило-

жение позволяет выполнять приемку, ее результаты в режиме ре-

ального времени попадают в 1С:ERP. Выполняется контроль при-

емки сверх отгруженного со склада отправителя. 

• Максимально упрощен процесс приемки – приложение автома-

тически распределяет количество товара по нужным заказам на 

перемещение, подтягивает назначение. Исключена пересортица 

по сериям. 

• Поэтапно проведена опытная эксплуатация более чем в 30-ти ла-

бораториях. 

Все проекты          Складская логистика в 1С 

https://biocad.ru/
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Внедрение ТСД и штрихкодирования в 1С:ERP 

Ознакомиться с отзывом клиента 

Заказчик: БИОКАД 

Регион: г. Москва, г. Санкт-Петербург 

Направление: Фармацевтическое производство 

Информационные системы: 1С:ERP Управление предприятием 

Продолжительность проекта: 24 месяца 

 

• Автоматизирована работа 6 крупных хабов (Санкт-Петербург, 

Москва) и 63 склада подразделений. Налажена логистика между 

складами. 

• Настроена работа по ордерной схеме документооборота. Автома-

тизировано адресное хранение. 

• Внедрено штрихкодирование сырья и материалов. Автоматизиро-

ваны при помощи ТСД операции: размещения и отбора с адресов 

хранения, перемещение между помещениями, между складами, 

отгрузка со склада в производство. 

• Настроена подсистема обеспечения потребностей материалами 

производства и исследовательских лабораторий. Формирование 

цепочки заказов: поставщику, на перемещение, на производство. 

• Адаптация 1С:ERP для учета входного контроля качества постав-

ляемого сырья. 

• Разработана подсистема учета остаточного срока годности гото-

вой продукции. Разработка позволила планировать отгрузки кли-

ентам в разрезе сроков годности. Исключены ситуации, когда под 

клиента резервируется товар с более низким сроком, чем пропи-

сано в соглашении. 

• Реализована прослеживаемость каждой упаковки выпущенной 

продукции (Track&Trace). При любом складском движении си-

стема запрашивает сканирование кодов сканером штрихкодов 

или ТСД. 

• Разработка интеграции системы управления складом WMS и кон-

фигурации 1С:ERP через Web-сервисы с форматом обмена JSON. 

• Внедрены ТСД и штрихкодирование товара, за счет чего на скла-

дах значительно сократились временные затраты на проведение 

складских процессов. Сведено к минимуму количество операци-

онных ошибок. 

Все проекты          Складская логистика в 1С 

 

 

https://biocad.ru/
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Комплектация международных заказов на ТСД 

Ознакомиться с отзывом клиента 

Заказчик: AD Biotech Solutions 

Регион: г. Бостон (США) 

Направление: Дистрибьюция сырья для фарм производителей 

  

Продолжительность проекта: 9 месяцев 

 

• Внедрена ордерная система складского учета и адресное хране-

ние. 

• Внедрено штрихкодирование каждой упаковки товара уникаль-

ными штрихкодами. 

• Внедрено использования ТСД при приемке / отгрузке / переме-

щении товара. 

• Внедрено использование ТСД для проведения комплектации и пе-

чати упаковочных листов. 

• Реализован контроль документального оформления складских и 

финансовых операций. 

Все проекты          Складская логистика в 1С 
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Управление транспортной логистикой в 1С:ERP 

Ознакомиться с отзывом клиента 

Заказчик: БИОКАД 

Регион: г. Москва 

Направление: Фармацевтическое производство 

Информационные системы: 1С:ERP Управление предприятием 

Продолжительность проекта: 4 месяца 

 

• Автоматизирован процесс планирования доставки. Учет предва-

рительных потребностей на перевозку. Учет собственного транс-

порта. 

• Работа со сторонними экспедиторами по части контрактных пере-

возок. Планирование перевозки, отслеживание статусов пере-

возки. 

• Выполнена интеграция 1С:ERP и информационных систем пере-

возчиков для передачи заявок на доставку и отслеживания их ста-

тусов. 

• Выполнена интеграция 1С:ERP и сторонней информационной си-

стемы построения маршрутов. 

Все проекты          Транспортная логистика в 1С 

https://biocad.ru/
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Согласование закрывающих документов в 1С:ДО 

Ознакомиться с отзывом клиента 

Заказчик: Севен Санс Девелопмент 

Регион: г. Санкт-Петербург 

Направление: Девелопмент и строительство жилых комплексов 

Информационные системы: 1С:Документооборот 

Продолжительность проекта: 4 месяца 

 

• Выполнена оптимизация процесса движения и согласования до-

кументов подрядных организаций. С момента поступления доку-

мента от подрядчика на строительной площадке до момента по-

падания оригиналов документов в архив. 

• Выполнена формализация процесса согласования в виде тексто-

вого и графического описания (нотация BPMN). 

• Выполнена подготовка 1С:Документооборот: первоначальная 

настройка системы, загрузка НСИ, настройка интеграции инфор-

мационных систем в компании и правил миграции данных. 

• Проведена опытная эксплуатация: составлены инструкции, прове-

дено обучение пользователей, система передана на поддержку. 

Все проекты          Автоматизация документооборота в 1С 
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Автоматизация процессов трейдинга и логистики с помощью 

1С:Документооборот 

Ознакомиться с отзывом клиента 

Заказчик: Авестра Кемикал Сервисиз 

Регион: г. Санкт-Петербург 

Направление: Торговля химической и нефтехимической продукцией на междуна-

родном рынке 

Информационные системы: 1С:Документооборот 

Продолжительность проекта: 3 месяца 

 

• Определён и настроен основной состав НСИ. 

• Осуществлена первоначальная загрузка данных и НСИ. 

• Определены и реализованы требования к интеграции с дру-

гими информационными системами предприятия. 

• Спроектированы и настроены шаблоны бизнес-процессов 

(Согласования, Исполнения и Комплексных). 

• Разработаны дополнительные обработчики отслеживающие 

определенные бизнес-события. 

• Установлен и настроен сервер СУБД. 

Все проекты          Автоматизация документооборота в 1С 
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Маркировка лекарств для импортера в 1С:УТ 11 

Ознакомиться с отзывом клиента 

Заказчик: Др. Тайсс Натурварен Рус 

Регион: г. Москва 

Направление: Импорт и дистрибьюция лекарственных препаратов 

Информационные системы: 1С:Управление торговлей. Редакция 11 

Продолжительность проекта: 3 месяца 

 

• Проработан процесс маркировки товара на производстве, распо-

ложенном за территорией РФ. Заказ кодов маркировки в СУЗ, пе-

редача кодов на линию иностранного производителя, получение 

информации о нанесении маркировки и об агрегации. 

• Проработка взаимодействия 1С и информационной системы 3PL-

оператора. Обмен информацией обо всех складских движениях и 

фиксация этой информации в документах 1С. 

• Написано детальное Техническое задание на доработку 1С. Высо-

кая степень детализации позволило передать непосредственно 

саму разработку стороннему подрядчику или собственному ИТ-

отделу. 

Все проекты          Маркировка лекарств 



Портфолио компании «АйТи План» - Проекты автоматизации на базе 1С стр. 25 из 46 

 

Маркировка лекарств для производителя в 1С:ERP 

Заказчик: БИОКАД 

Регион: г. Москва 

Направление: Фармацевтическое производство 

Информационные системы: 1С:ERP Управление предприятием 

Продолжительность проекта: 12 месяцев 

 

• Автоматизирована маркировка готовой продукции уникальными 

кодами маркировки. 

• Доработан типовой функционал ТСД для фиксации всех переме-

щений продукции внутри складов компании. 

• Интеграция 1С:ERP и системы Track&Trace (vrfbio.ru) для отобра-

жения информации по отгрузкам товаров дистрибьюторам. 

• Разработана библиотека интеграции 1С:ERP с МДЛП через УСО. 

Запущен обмен с МДЛП в рамках участия в пилотном проекте 

маркировки. 

• Поддержка и доработка системы во время участия компании в пи-

лотном проекте в 2017-2019 годах. 

• После появления типовой библиотеки 1С:МДЛП выполнен пол-

ный перевод системы на типовую библиотеку. 

Все проекты          Маркировка лекарств 

https://biocad.ru/
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Интеграция 1С:УПП с PharmTrace 

Ознакомиться с отзывом клиента 

Заказчик: Самсон-Мед 

Регион: г. Санкт-Петербург 

Направление: Фармацевтическое производство 

Информационные системы: 1С:Управление производственным предприятием 

Продолжительность проекта: 6 месяцев 

 

• Спроектированы процессы взаимодействия 1С и программного 

обеспечения PharmTrace фирмы OCS. 

• Разработка интеграции 1С и PharmTrace через Web-сервисы с 

форматом обмена XML. 

Все проекты          Маркировка лекарств 
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Внедрение маркировки лекарственных препаратов в 1С 

Ознакомиться с отзывом клиента 

Заказчик: Ирбитский химико-фармацевтический завод 

Регион: Свердловская область, г. Ирбит 

Направление: Фармацевтическое производство 

Информационные системы: 1С:Фармпроизводство 

Продолжительность проекта: 12 месяцев 

 

• Автоматизация маркировки лекарственных препаратов. Взаимо-

действие с СУЗ и МДЛП на всех этапах движения продукции: от 

выпуска до реализации дистрибьюторам. 

• Разработка интеграции 1С и упаковочной линии Marchesini на базе 

обмена файлами формата XML. 

• Разработка интеграции 1С и сборной упаковочной линии путем 

обмена информацией через базу данных Microsoft Access. 

• Подготовка документов валидации информационной системы по 

стандарту GAMP 5. 

Все проекты          Маркировка лекарств 

 

 

 

https://ihfz.ru/


Портфолио компании «АйТи План» - Проекты автоматизации на базе 1С стр. 28 из 46 

 

Внедрении 1С:УАС с доработанным блоком МДЛП 

Ознакомиться с отзывом клиента 

Заказчик: Аптека 36.6 

Регион: г. Москва 

Направление: Федеральная аптечная сеть 

Информационные системы: 1С: Управление аптечной сетью 8 

Продолжительность проекта: 5 месяцев 

 

 

• Внедрение типовой конфигурации «1С: УАС». 

• Проектирование процессов взаимодействия «1С: УАС» и сторонним 

программным обеспечением. 

• Разработка интеграции через HTTP-сервисы с форматом обмена 

JSON между «1С: Управление аптечной сетью» и сторонним про-

граммным обеспечением. 

• Разработка фоновых заданий (выполнение по расписанию) для ав-

томатического подписание уведомлений ЭЦП и отправки их на сто-

рону МДЛП. 

• Разработка фоновых заданий для автоматической обработки оши-

бок обмена 1С и МДЛП, без необходимости ручной обработки ин-

формации. 

• Разработка отчетов по сбору данных и анализу информации, в раз-

резе любой Аптеки по всей сети. 

• Реализация требований по высокой производительности системы. 

Обработка десятка тысяч документов в сутки. 

• Автоматическая отчетность в информационную систему марки-

ровки лекарственных препаратов. 

Все проекты          Маркировка лекарств 
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Валидация информационной системы 

Заказчик: Ирбитский химико-фармацевтический завод 

Регион: Свердловская область, г. Ирбит 

Направление: Фармацевтическое производство 

Информационные системы: 1С:Фармпроизводство; 1С:Библиотека интеграции с МДЛП 

Продолжительность проекта: 12 месяцев 

 

• Подготовка документа, определяющего требования заказчика 

к проекту: «Спецификация требований пользователя (URS)». 

Документ содержит требования к проекту, функционально-

сти, информационной безопасности, охране труда и норма-

тивные требования. 

• На основании «Спецификация требований пользователя 

(URS)» составлен документ: «Спецификация функциональных 

требований (FS)», определяющий подробное описание тре-

бований заказчика к проекту, изложенных в URS и дополнен-

ных техническими требованиями к системе, сформулирован-

ными в соответствии с GMP и GAMP 5. 

• Составление первой версия документа «Матрица прослежи-

ваемости (ТМ)», документ охватывает функциональную 

оценку рисков для системы и мер по управлению рисками в 

соответствии с требованиями пользователя, дизайном и спе-

цификациями изготовителя. 

• Составлен «План тестирования», содержащий в себе подроб-

ное описание тестирования блоков всей системы. 

• Составлены протоколы квалификации, описывающие тести-

рование различных блоков: 

 «Протокол квалификации эксплуатации (OQ)» - тестиро-

вание функционала системы по каждой функции; 

 «Протокол квалификации монтажа (IQ)» - тестирование 

на проверку соответствия рабочей инфраструктуры тех-

нической спецификации; 

 «Квалификация эксплуатационных свойств (PQ)» - тести-

рование функционала запуска системы и её свойств. 

• Проведено поэтапное тестирование всей системы. 

• По завершению тестирования, составлена вторая версия до-

кумента «Матрица прослеживаемости (ТМ)», с описанной 

оценкой рисков для системы и принятых мер по их управле-

нию. 

• По успешному завершению работ подготовлен «Отчет о ва-

лидации». Документ, описывающий все выполненные работы 

по валидации информационной системы маркировки. 

Все проекты          Валидация информационной системы 

https://ihfz.ru/
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Интеграция 1С и SAP по части отражения зарплаты 

Заказчик: Юлмарт 

Регион: г. Санкт-Петербург 

Направление: Федеральная торговая сеть (ритэйл) 

Информационные системы: 1С:Зарплата и управление персоналом 

Продолжительность проекта: 2 месяца 

 

• Выполнена разработка обмена между 1С и SAP по части передачи 

информации о начислениях заработной платы, начисления нало-

гов и взносов. 

• Выполнена предварительная синхронизация справочников, запу-

щен обмен между системами. По результатам обмена сведения о 

начислениях отражаются в регламентированном учете SAP, 

Все проекты          Интеграция приложений с 1С 
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Интеграция 1С:Бухгалтерия и «Личного кабинета дольщика» 

Заказчик: Доклэндс Девелопмент 

Регион: г. Санкт-Петербург 

Направление: Девелопмент и строительство жилых комплексов 

Информационные системы: 1С:Бухгалтерия предприятия 

Продолжительность проекта: 2 месяца 

 

• Проведен анализ и проработка бизнес-процессов обмена инфор-

мацией между CRM-системой и 1С. 

• На базе нашего решения «Интеграция приложений 1С» настроена 

интеграция CRM-системы и 1C:Бухгалтерия 3.0. В режиме 

«1С:Предприятие» разработаны правила обмена. В режиме 

«1С:Предприятие» настроено расписание и запущено фоновое за-

дание. 

Все проекты          Интеграция приложений с 1С 
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Сертификаты наших специалистов 

Вид сертификата Номер 

1С:Специалист-консультант. Зарплата и управление персоналом 8 CS71811 

1С:Специалист. Бухгалтерия 8 CS65933 

1С:Специалист-консультант. Бухгалтерия 8 CS72472 

1С:Специалист-консультант. Бухгалтерия 8 CS55818 

1С:Специалист-консультант по внедрению подсистем регламентированного 

учета в 1С:ERP 2 

CS78132 

1С:Специалист. Управление торговлей 8 CS70015 

1С:Специалист-консультант. Управление торговлей 8 CS72750 

1С:Специалист-консультант. Управление торговлей 8 CS68114 

1С:Специалист-консультант. Управление торговлей 8 CS78803 

1С:Специалист-консультант. Управление торговлей 8 CS90557 

1С:Специалист. Управление производственным предприятием 8 CS76673 

1С:Специалист. Платформа 1С:Предприятие 8 CS80296 

1С:Специалист. Платформа 1С:Предприятие 8 CS52224 

1С:Профессионал. Управление нашей фирмой 8 ПУНФ89101 

1С:Профессионал. Зарплата и управление персоналом 8 ПУП8010430 

1С:Профессионал. Зарплата и управление персоналом 8 ПУП8046335 

1С:Профессионал. Зарплата и управление персоналом 8 ПУП8043546 

1С:Профессионал. Бухгалтерия 8 ПБ80800000016587 

1С:Профессионал. Бухгалтерия 8 ПБ8079195 

1С:Профессионал. Бухгалтерия 8 ПБ8076589 

1С:Профессионал. Бухгалтерия 8 ПБ8025222 

1С:Профессионал. Бухгалтерия 8 ПБ8045377 

1С:Профессионал. Управление торговлей 8 ПУТ88019871 

1С:Профессионал. Управление торговлей 8 ПУТ88045645 

1С:Профессионал. Управление торговлей 8 ПУТ88055400 

1С:Профессионал. Управление торговлей 8 ПУТ88054681 

1С:Профессионал. Управление торговлей 8 ред. 11.4 ПУТ88063501 

1С:Профессионал. Управление торговлей 8 ред. 11.4 ПУТ88065312 

1С:Профессионал. Розница 8 ПРоз81742 
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1С:Профессионал. Управление производственным предприятием 8 ПУПП8009832 

1С:Профессионал. Управление производственным предприятием 8 ПУПП80019707 

1С:Профессионал. Бюджетирование в 1С:УПП 8 ПБю804703 

1С:Профессионал. Стандарты МСФО (ред. 2007 г.). Подсистема "МСФО" 1С:УПП ПМФ801839 

1С:Профессионал. ERP Управление предприятием 2 ПЕРП8002080 

1С:Профессионал. ERP Управление предприятием 2 ПЕРП80014128 

1С:Профессионал. ERP Управление предприятием 2 ПЕРП80025766 

1С:Профессионал. ERP Управление предприятием 2 ПЕРП800954 

1С:Профессионал. ERP Управление предприятием 2 ПЕРП800942 

1С:Профессионал. ERP Управление предприятием ред. 2.5 ПЕРП80030858 

1С:Профессионал. 1С:ERP Управление строительной организацией 2 ПУСО80531 

1С:Профессионал по подсистеме Международный финансовый учет в 1С:ERP 

Управление предприятием 2 (ред. 2.5) 

ПМУ8002234 

1С:Профессионал. Документооборот 8 ПДО8013437 

1С:Профессионал. Документооборот 8 ПДО803577 

1С:Профессионал. Документооборот 8 ПДО804817 

1С:Профессионал. Платформа 1С:Предприятие 8.1 ПП88034181 

1С:Профессионал. Платформа 1С:Предприятие 8.2 ПП88079033 

1С:Профессионал. Платформа 1С:Предприятие 8.2 ПП88077722 

1С:Профессионал. Платформа 1С:Предприятие 8.3 ПП88092642 

1С:Профессионал. Платформа 1С:Предприятие 8.3 ПП880128443 

1С:Профессионал. Платформа 1С:Предприятие 8.3 ПП880128992 

1С:Профессионал. Платформа 1С:Предприятие 8.3 ПП880103836 

1С:Профессионал. Платформа 1С:Предприятие 8.3 ПП880120080 

1С:Профессионал по технологическим вопросам ПЭK8004737 

1С:ИТС Специалист по сопровождению ПССР804857 

1С:ИТС Клиент-менеджер ПСМР805417 

Преподаватель ЦСО. Курс "Управление производственным предприятием. Ос-

новные принципы работы и взаимодействие подсистем" 

CSOUPP79 
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Сертификация нашего продукта 
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Отзывы клиентов 

BIOCAD. Отзыв о внедрении блока складской логистики в 1С:ERP 
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Вернуться к проектам 
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Ирбитский химфармзавод. Отзыв о разработке интеграции 

1С:Фармпроизводство и 1С:Библиотеки МДЛП 

 

Вернуться к проекту 
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DrTheiss. Отзыв о разработке концепции маркировки 

лекарственных препаратов в 1С 

 

Вернуться к проекту 
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AD Biotech Solutions. Отзыв о сотрудничестве с АйТи План 

 

Вернуться к проекту 
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Концерн ТИТАН-2. Отзыв о проведенном обследовании процес-

сов компании.  

 

Вернуться к проекту 
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АПТЕКА-А.В.Е. Отзыв о внедрении ИС 1С:Управление аптечной 

сетью. 

 

Вернуться к проекту 
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Самсон-Мед. Отзыв о разработке интеграции 

1С:Фармпроизводство и PharmFace 
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Вернуться к проекту 
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SevenSuns. Отзыв о внедрении системы 1С:Документооборот 

 

Вернуться к проекту 
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Avestra. Отзыв о внедрении системы 1С:Документооборот 

 

Вернуться к проекту 
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AFINA. Отзыв о сотрудничестве с АйТи План 

 

Вернуться к проекту 


