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Информация о компании
Компания АстроСофт образована в Санкт-Петербурге в 1991 году и занимается поставкой продуктов и услуг в области информационных технологий. 
Является сертифицированным партнером 1С, Microsoft, имеет сертификат соответствия международному стандарту качества ISO 9001-2008. 
Среди клиентов компании: Центральный Банк России, Правительство Москвы, Администрация Санкт-Петербурга, ОАО «Сургутнефтегаз», 
Пенсионный Фонд России, Организация Объединенных Наций (ООН), Совет Министров Северных стран, международные концерны Stihl, 
Samsung Electronics, Alcatel и др. 

Автоматизация управление тендерами в компании ТЭК

Заказчик
Предприятие занимается эксплуатацией маги- 
стральных газопроводов в зоне своего обслуживания 
Единой системы газоснабжения Российской Феде- 
рации, эксплуатацией сетей низкого давления, 
проектированием систем газоснабжения, капиталь- 
ным и восстановительным ремонтом действующих 
газопроводов и объектов газового хозяйства, транс- 
портировкой и поставкой углеводородного сырья 
потребителям Российский Федерации.

Ситуация
Перед ИТ-департаментом предприятия стояла зада- 
ча автоматизировать работу отдела подготовки 
тендеров: практически все закупки и работы с внеш- 
ними подрядчиками предприятия проходят через 
этот отдел. Система автоматизации должна была 
решать следующие задачи: поддерживать четкую 
процедуру планирования, подготовки и проведения 
тендеров и закупок; обеспечить централизованное 
хранение документации, связанной с проведением 
торгов; обеспечить общий доступ к информации; 
избежать дублирования информации; предоставить 
возможность оперативно готовить требуемые зако- 
нодательством отчетные документы. 

Также одним из важных требований руководства 
компании была возможность интеграции выбранного 
решения с уже используемой на предприятии си- 
стемой «1С:Управление производственным пред- 
приятием» и возможность настройки и развития 
решения под существующие в компании бизнес- 
процессы.

Решение
В качестве готового решения для поставленных 
задач АстроСофт предложил собственный продукт 
«АстроСофт: управление договорами и конкурсами»,  
реализованный на платформе «1С:Предприятие 8». 

Возможности решения «АстроСофт: управление 
договорами и конкурсами», а так же интеграция 
этого решения с системой «1С:УПП» позволили 
создать уникальную систему, полностью отвечаю- 
щую потребностям пользователей. 

Методика продукта «АстроСофт: управление дого- 
ворами и конкурсами» разработана с учетом ФЗ №94 
«О размещении заказов на поставки товаров, выпол- 
нение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» и других нормативных право- 
вых актов. Это оказалось важным преимущество 
данного решения, поскольку в компании все закупки 
и заказы на выполнение работ и оказание услуг 
осуществляются в строгом соответствии с ФЗ №94.

Результат
Решение «АстроСофт: управление договорами и 
конкурсами» обладает привычным для пользова- 
телей программ 1С интерфейсом. Благодаря этой 
особенности сотрудники компании-заказчика смо- 
гли сразу начать работу в программе, что позволило 
значительно ускорить получение первых результа- 
тов. Были организованы взаимообмен данных с сис- 
темой бухгалтерского учета, интеграция с системой 
планирования и управления проектами, а также 
удаленный доступ к данным через web-интерфейс.
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