


О КОМПАНИИ
КОМАНДА «ИНТЕЛЛЕКТ-ПАРТНЕР» РАБОТАЕТ 
НА РЫНКЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
И КОНСАЛТИНГА С 2005 ГОДА. МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ
УСЛУГИ ПО ИТ-АУТСОРСИНГУ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
ОПИСАНИЮ И АВТОМАТИЗАЦИИ БИЗНЕС-
ПРОЦЕССОВ, ВНЕДРЕНИЮ СИСТЕМ НА ПЛАТФОРМЕ 
1С, ПОСТАНОВКИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
И БЮДЖЕТИРОВАНИЯ НА БАЗЕ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ORACLE



НАША МИССИЯ
Организуем грамотную 
поддержку IT для комфортной 
работы предприятий. Постав-
ляем технологические решения 
для нового качества бизнеса 
и его управляемости, благодаря 
талантливому персоналу и опыту 
успешных внедрений 

ГЕОГРАФИЯ
Местоположение наших 
Клиентов и партнеров 
не ограничивается городом, 
областью или государством, 
география достаточно обширна 
и интересна: Урал, Сахалин, 
Краснодарский край, Москва 
и другие регионы РФ; также 
охвачено ближнее зару-
бежье — Белоруссия, Казахстан, 
Узбекистан, а за океаном — США, 
мы являемся официальным 
партнером корпорации Oracle

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
В 2012 году компания «Интел-
лект-Партнер» прошла 
сертификацию системы качества 
по стандарту ISO 9001. Тем самым 
мы взяли на себя серьезное 
обязательство: предостав-
лять Клиенту услугу, результат 
которой гарантированно 
соответствует установленным 
требованиям и имеет достойный 
уровень качества

НАШИ НАПРАВЛЕНИЯ
Тех. поддержка и аутсорсинг
Создание систем управления 
проектами и систем по бизнес-
аналитике на базе продуктов 
Oracle 
Разработка и внедрение 
программного обеспечения
Поставка лицензий, внедрение и 
сопровождение 1С 
Поставка программного обеспе-
чения и техники
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▪
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НАШИ КЛИЕНТЫ
За 10 лет мы реализовали более 
100 проектов, среди наших 
Заказчиков промышленные и 
производственные предприятия, 
компании строительной отрасли, 
транспортной сферы, оптовой и 
розничной торговли



ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА



ТАРИФ — SILVER
Время обслуживания — 8*5

Скорость реакции 
на инцидент — 4 часа

Время закрытия 
инцидента — 2 суток

Неограниченное кол-во 
обращений

ТАРИФ — GOLD
Время обслуживания — 8*5

Скорость реакции 
на инцидент — 1 час

Время закрытия 
инцидента — 1 сутки

Неограниченное кол-во 
обращений

ТАРИФ - PLATINUM
Время обслуживания — 24*7

Скорость реакции 
на инцидент — 15 мин

Время закрытия 
инцидента — 1 сутки

Неограниченное кол-во 
обращений

МЫ ОБСЛУЖИВАЕМ
126 предприятий
1 571 рабочих мест
89 серверов

НАШИ УСЛУГИ

Сервисное обслуживание ПК

Обслуживание 
и аренда серверов

Поддержка локальных сетей 
филиалов 

Лечение ПК от вирусов

Поддержка принтеров 
и копиров

Картриджи 
для принтеров и МФУ

Ремонт принтеров, 
компьютерной техники, 
замена запасных частей

Разовые услуги

Поддержка 
медиа-мероприятий

Установка веб-камер 
на объектах

ДЛЯ ТЕХ, КТО ОРИЕНТИ-
РОВАН НА ДОСТИЖЕНИЕ 
ГЛАВНОЙ ЦЕЛИ БИЗНЕСА — 
ПРИБЫЛИ И ЖЕЛАЕТ 
ПЕРЕДАТЬ РУТИННЫЕ 
ФУНКЦИИ НА КВАЛИФИЦИ-
РОВАННЫЙ АУТСОРСИНГ

КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБСЛУЖИ-
ВАНИЕ ПРОСТЫХ И САМЫХ 
СЛОЖНЫХ СИСТЕМ 
И АРХИТЕКТУР
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▪

Напишите нам: mail@service-it.ru
Позвоните нам: 8 800 700 83 94,
                               (343) 266-93-81
620075 Россия, Екатеринбург, 
ул. Белинского, 39 оф. 906
service-it.ru



УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОЕКТАМИ, 
ВНЕДРЕНИЕ 
И РАЗРАБОТКА



ВНЕДРЕНИЕ И РАЗРАБОТКА
Проектирование, разработка 
и автоматизация систем 
управления предприятием
Консалтинг по работе с 
программным обеспечением и 
оказание услуг по технической 
поддержке пользователей 
программного обеспечения.
Поставка программного 
обеспечения

Мы знаем Управление Проек-
тами «изнутри» - обладаем 
опытом и навыками разработки 
Методологии Управления 
Проектами, понимаем как 
работают, из чего состоят и 
как внедряются специализиро-
ванные программные продукты 

ОПЫТ РАБОТЫ И ВНЕДРЕНИЯ 
PRIMAVERA — 9 ЛЕТ

2010 год — получен статус офици-
ального партнера Oracle  (Gold 
Partner)

2011 год — получена специали-
зация по направлению Primavera 
P6 Enterprise Project Portfolio 
Management

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ 
Проектирование, разработка и
внедрение корпоративной 
системы управления проектами  
(КCУП) 
Комплексная услуга по постро-
ению проектного менеджмента 
от А до Я
Бизнес-моделирование 
Диагностика, моделирование и 
оптимизация бизнес-процессов 
вашего предприятия
Авторское обучение проектному 
управлению для руководителей 
проектов и целых команд
Аутсорсинг проектного управ-
ления. Разработка графиков, 
формирование специализиро-
ванной отёчности 
Консультации и  техническая 
поддержка по работе с Oracle 
Primavera
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ВНЕДРЕНИЕ 
КСУП

ЭТАП 1
Сбор и анализ требований к 
системе Управления Проектами

ЭТАП 2
Разработка Методологии 
Управления Проектами на базе 
программных продуктов Oracle, 
включающая в себя:
Описание основных процессов, 
методики разработки и актуа-
лизации календарно - сетевых 
графиков проектов
Шаблонов  отчетов

ЭТАП 3
Настройка и внедрение 
Primavera
Создание и согласование 
календарно -сетевого графика 
пилотного проекта 
Разработка отчетных форм
Разработка ролевых инструкций 
пользователей по работе в 
КСУП
Проведение инвентаризации 
текущих проектов и занесение 
информации по ним в систему. 
Проба процессов Управления 
проектами и документов в 
рамках деловой игры

РЕЗУЛЬТАТЫ
Ориентация проектной 
деятельности на стратегические 
цели
Повышение эффективности 
взаимодействия подразделений 
и сотрудников компании в 
рамках реализации проектов
Повышение точности плани-
рования и эффективности 
использования ресурсов
Принятие управленческих 
решений, основанных на фактах;
Оперативный контроль выпол-
нения
Прогнозирование осво-
ения выделенного бюджета и 
контроль соблюдения финан-
совой дисциплины
Широкие возможности по 
интеграции с другими информа-
ционными системами

ЭТАП 4
Опытная эксплуатация системы  
Обучение менеджеров проектов 
и руководителя Офиса Управ-
ления Проектами Методологии 
КСУП и работе в информаци-
онной системе

ЭТАП 5
Развертывание корпоративной 
системы на все процессы управ-
ления проектами компании, 
интеграция с бухгалтерскими и 
учетными системами Заказчика

СРЕДНИЙ СРОК РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА
 ОТ 6-12 МЕСЯЦЕВ
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БИЗНЕС - 
МОДЕЛИРОВАНИЕ

ОПИСАНИЕ БИЗНЕС-
ПРОЦЕССОВ И РАЗРАБОТКА 
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 
КАЧЕСТВА
Для тех, кто хочет стандартизи-
ровать и совершенствовать свою 
технологию, получая предсказу-
емые результат на выходе

КРАТКО О МЕТОДАХ РАБОТЫ
Интервьюирование сотрудников, 
диагностика процессов

Отчет об обследовании

Описание бизнес-процессов 
«как должно быть»

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТЫТА 
УСЛУГИ
Анализ организационной 
структуры и бизнес-процессов

Схемы бизнес-процессов в нота-
циях IDEF 0/CFD/EPC/BPMN

Регламенты бизнес-процессов, 
инструкции

Сотрудники, обученные 
бизнес-процессам

СИСТЕМА ПРОЦЕССНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ПОЗВОЛЯЕТ
Выстроить логику работы 
Компании

Видеть логику работы Компании

Менять логику работы Компании

▪
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BUSINESS STUDIO 
система бизнес-моделирования, 
позволяющая создать эффек-
тивную организацию 

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ 
Формализация стратегии и 
контроль ее достижения 

Проектирование и оптимизация 
бизнес-процессов 

Проектирование организаци-
онной структуры и штатного 
расписания 

Формирование и распро-
странение среди сотрудников 
регламентирующей документации 

Внедрение системы менеджмента 
качества в соответствии со стан-
дартами ISO 

▪

▪

▪

▪

▪



Обучение в группе / 
Корпоративное обучение

ПЕРЕЧЕНЬ КУРСОВ
Управление проектами 
с использованием ПО Oracle 
Primavera P6 EPPM. Базовый и 
расширенный курс

Количественный анализ рисков 
с использованием Oracle 
Primavera Risk Analysis

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ
получение практических 
и теоретических  навыков работы 
с ПО Oracle Primavera

АВТОРСКОЕ 
ОБУЧЕНИЕ

ФОРМАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Обучение в группе 
(от 5 до 15 человек) /
Корпоративный формат 
(от 3 до 12 человек)

При наличии наработок в Oracle 
Primavera обучение можно 
построить на сквозном примере 
вашего проекта 

Программа курса может 
быть скорректирована 
по потребностям Заказчика

Преподавание ведется 
в небольших группах 
на любом уровне (от нулевого 
до продвинутого)

ЗАПИСАТЬСЯ НА 
ПРОВЕДЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ 
+7 (343) 266-29-00 

▪

▪



ОТ КОНСУЛЬТАЦИЙ 
ДО АУТСОРСИНГА 

ЛИНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ 
Принцип работы нашей линии 
консультаций - любая задача 
должна быть выполнена

ТЕХНОЛОГИИ

Он-лайн консультации
Вебинары и видеоконференции 

АУТСОРСИНГ ПРОЕКТНОГО 
ОФИСА
Услуги по созданию графиков 
проектов и формированию 
отчетности

Зачастую для участия в тендерах 
или для отчетности перед 
Заказчиком о выполняемых на 
проекте работах  подрядчиком 
необходимо использовать 
Oracle Primavera. Для того, что 
бы вы могли не отвлекая своих  
сотрудников от их профильной 
деятельности, удовлетворять 
условиям тендера или 
требованиям заказчика, 
мы готовы оформить всю 
отчетность по проекту за Вас

Формирование отчетности в 
соответствии с требованиями 
Заказчика может быть 
еженедельной или ежемесячной

Создание графика проекта 
зависит от объема работ и 
формата исходных данных, но 
обычно не превышает 3-х дней
. 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 
Заказчик направляет запрос 
в офис нашей компании

Телефон линии консультаций 
+7 (343) 266-29-00
E-mail: pm@it-ip.ru

Запрос должен содержать: 
название организации, 
Ф.И.О. , контактный телефон, 
наименование программного 
продукта с указанием версии, 
содержание вопроса

Выполнение задания 
специалистами по работе 
с программным обеспечением 
Oracle Primavera.  Сроки 
выполнения зависят 
от выбранного Заказчиком 
тарифа 

Демонстрация выполненного 
задания Заказчику, внесение 
дополнительных правок.

Утверждение работы Заказчиком

1.

2.

3.

4.

▪
▪



ORACLE 
PRIMAVERA 

ORACLE PRIMAVERA 
платформа для организации 
управления и контроля 
проектов, поддерживает 
процесс принятия решений 
по стратегическому корпора-
тивному портфелю проектов, 
а также помогает компаниям и 
организациям согласовывать 
использование ресурсов в соот-
ветствии с приоритетами

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКАМИ
Oracle Primavera P6 Enterprise 
Project Portfolio Management

Oracle Primavera Portfolio 
Management

Primavera P6 EPPM Team Member

Oracle Primavera Contract 
Management

Oracle Primavera Risk Analysis

Oracle Primavera Earned Value 
Management 

Primavera P6 Analytics

Primavera Unifier Instantis

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННОГО 
РЕШЕНИЯ ПОЗВОЛЯЕТ 
Планировать и эффективно управ-
лять проектами, программами и 
портфелями проектов
Управлять использованием и 
распределением ресурсов
Планировать, отслеживать и 
осуществлять контроль за ходом 
выполнения проектов
Представлять отчеты о реализации 
проекта в различных представле-
ниях (табличные, Диаграмма Ганта 
и т.д.)
Оптимизировать коммуникации 
участников проекта
Создать интеграционное решение 
с существующими информацион-
ными системами

РЕШЕНИЯ ORACLE PRIMAVERA 
НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАНЫ 
ТАМ, ГДЕ НЕОБХОДИМЫ
Интегрированные инструменты 
управления жизненным циклом 
проекта
Эффективная работа с большим 
объемом информации (проекты, 
работы, трудовые и материаль-
но-технических ресурсы)
Надежные средства защиты инфор-
мации
Современные инструменты комму-
никаций участников проектов

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К 
УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТАМИ 
НА БАЗЕ ORACLE PRIMAVERA 
ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТИ:
Повышение прозрачности. 
Все участники будут видеть 
реальное состояние дел

Повышение координации. 
Каждый участник знает какая 
цель у проекта и что необхо-
димо для ее достижения;

Повышение производитель-
ности. Каждый участник знает 
свою важность для реализации 
цели проекта;

Процесс принятия решений 
становится прозрачным 
Пользователи получают набор 
инструментов для эффектив-
ного анализа и контроля за 
выполнением проекта 

▪

▪

▪

▪
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BUSINESS 
INTELLIGENCE

ПЛАТФОРМА ДЛЯ БИЗНЕС-
АНАЛИТИКИ (ORACLE BI) 
Комплекс аналитических 
инструментов, разработанный 
с целью обеспечения лучшего 
видения и понимания бизнеса

ПОТРЕБНОСТИ БИЗНЕСА
Множество разнородных источ-
ников и формирование сводной 
отчетности занимает много 
времени

Для оперативного принятия 
решений вам необходимо чтоб 
информация была доступна 
в любое время, в том числе с 
мобильного устройства

Требуется современный инстру-
мент для бизнес-аналитиков, 
из которого они, не прибегая к 
помощи программистов, смогут 
сами формировать информацию 
в различных разрезах

ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ
 Аналитический BI Server 
- выполнение сложных вычис-
лений и обработок и доступ 
к любым хранилищам данных, 
информационным источникам и 
системам
Интерактивные информаци-
онные панели– интерактивные 
персонализированные пред-
ставления
Произвольные запросы и 
отчеты - упрощенный интер-
фейс по формированию 
запросов и отчетов, поддержка 
всех видов диаграмм и интерак-
тивной визуализации
Publisher - инструмент 
позволяющий формировать 
регламентирующую отчетность, 
широкие возможности по  инте-
грации с продуктами MS Office.
Ключевые показатели и страте-
гическое управление 
Пространственная аналитика 
Автоматические опове-
щения– оповещения могут 
формироваться как по распи-
санию, так и на основании 
анализа текущей деятельности

ПРЕИМУЩЕСТВА
Высокая производительность, 
масштабируемость Oracle BI 
Обработка больших объемов 
данных с гарантированным 
сохранением производитель-
ности
Интеграция с любой инфраструк-
турой и системами 
Широкие возможности по 
достраиванию и расширению 
функционала в процессе 
реализации проекта и в стадии 
эксплуатации
Инструмент со встроенной 
внутренней аналитикой, отчеты и 
кросс-таблицы составляются на 
уровне пользовательского интер-
фейса и не требуют постоянного 
вмешательства программистов
Высочайший уровень защищён-
ности работы с информацией, 
в том числе и при работе через 
интернет
Сжатые сроки внедрения, 
быстрое получение первого 
результата при внедрении
Готовые решения для различных 
отраслей
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УСПЕШНЫЕ 
ПРОЕКТЫ

Некоммерческого партнёрства 
«Управление Строителства 
«Атомстройкомплекс» –
Внедрение системы финансовой 
аналитики 

Дирекция ОАО «Черномор-
транснефть» по управлению 
проектом расширения 
пропускной способности нефте-
провода КТК на территории PФ.
Внедрение системы управления 
проектами и блока по анализу 
рисков 

ТОО «Дирекция строящихся пред-
приятий КМГ». 
Установка информационной системы, 
настройка разграничения прав 
доступа.

ОАО по электромонтажу элек-
тростанций и подстанций 
«Электроуралмонтаж»
Построение корпоративной 
системы управления проектами

ОАО «Уральская энергетическая 
строительная компания»
Аутсорсинг услуг проектного 
офиса

ОАО «Силовые машины» 
Оказание консалтинговых услуг и 
линия консультаций



КОМАНДА КОНСУЛЬТАНТОВ 
«ИНТЕЛЛЕКТ-ПАРТНЕР» 
ЖЕЛАЕТ ВАМ УСПЕШНОЙ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ 
И ПОСТОЯННОГО СОВЕР-
ШЕНСТВОВАНИЯ!

Напишите нам: pm@it-ip.ru
Позвоните нам: (343) 260-29-00
620075 Россия, Екатеринбург, 
ул. Красноармейского, 66 
pm-partner.ru

В ЧИСЛЕ 
НАШИХ 
КЛИЕНТОВ



1С



ВНЕДРЕНИЕ
Может быть стандартным 
(на небольших предприятиях, 
если типовое решение соответ-
ствует поставленным задачам) 
и проектным (средние и крупные 
предприятия со своей специ-
фикой и сложной структурой) 

МЫ ПРЕДЛАГАЕКМ 
СЛЕДУЮЩТЕ УСЛУГИ ПО 
СОПРОВОЖДЕНИЮ

Консультации 1С

Обновление конфигураций 
программ 1С

Настройка 1С

Доработка 1С

Организация переноса данных 1С 
и обмена данными 1С

Сопровождение может оказы-
ваться разово или по договору 
абонентского обслуживания

ПОСТАВКА ЛИЦЕНЗИЙ 1С, 
ВНЕДРЕНИЕ И СОПРОВОЖ- 
ДЕНИЕ 1С

ЛИНИЯ КОНСУЛЬТАЦИИ
Линия консультаций осущест-
вляет поддержку лицензионных 
пользователей «1С» по всем 
типовым программам семейства 
«1С: Предприятие 7.7» и «1С: 
Предприятие 8». Для клиентов, 
купивших программу «1С» в ГК 
Интеллект-Партнер, в течение 
первых 6 месяцев с момента 
покупки консультации предостав-
ляются бесплатно. В дальнейшем, 
учитывая опыт обращений, можно 
выбрать наиболее подходящий 
тариф.  

ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ
Для обслуживания программных 
продуктов фирма 1С пред-
лагает подписное издание 
на Информационно-Технологи-
ческое Сопровождение (ИТС), 
которое содержит информацию 
для бухгалтеров и руководи-
телей, обновления: новые релизы 
и новые формы отчетности, 
справочники по заполнению 
налоговых деклараций, инфор-
мацию для программистов 

▪

▪

▪

▪

▪

Напишите нам: 1c@it-ip.ru
Позвоните нам: (343) 266-93-81
620075 Россия, Екатеринбург, 
ул. Красноармейская 66
www.intellect-partner.ru




