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ФАКТЫ И ЦИФРЫ

Компания Konsu была основана в 1989 в Финляндии. Компания начала деятельность в 

России в 1992 и была одной из первых, кто оказывал поддержку деятельности 

международных компаний в России и СНГ.

Сегодня Konsu является одним из ведущих поставщиков консалтинговых услуг в России 

и СНГ, а также занимает лидирующие позиции в рейтинговых агентствах России.

Компания постоянно работает над расширением спектра услуг и несколько лет 

предоставляет IT-услуги.

Офисы Konsu находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Пскове, Алмате и Хельсинки.
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НАШИ УСЛУГИ



IT УСЛУГИ

• Внедрение продуктов 1С;

• Переход с иностранных ERP на 1С;

• Интеграция 1С с иностранными ERP системами 

(Axapta, SAP, Jeeves и пр.);

• Поддержка продуктов 1С;

• Аудит IТ-инфраструктуры и IТ-безопасности;

• Технический аудит по ПД.



ПЕРЕХОД ИЗ 1С:УПП НА 1С:КА2 

Деятельность заказчика: Оптовая торговля

Ранее использованные системы: 1С:УПП

Количество пользователей: Более 100 пользователей

Задача: Переход на 1С:КА2. Обновление интеграций с логистическими партнерами, внешними системами, 

1С документооборотом, специфическим блоком МСФО.

Результат: Произведен переход на 1С:КА2. Реализован учет по МСФО. Реализованы все необходимые 

интеграции и более 200 доработок типового функционала.

Способы реализации: 

• Изучены бизнес-процессы компании;

• Сформирован список доработок;

• Завершена разработка более 200 автоматизаций, в том числе интеграции с интернет-порталами покупателей 

и складским подрядчиком;

• Переход реализован остатками с 1 января, а также перенос переходящих заказов по документам. 



ВНЕДРЕНИЕ 1С:ТЛЭ

Деятельность заказчика: Перевозки, логистика, склад, ВЭД

Ранее использованные системы: Cargowise – логистическая ERP-платформа

Задача: Переход из иностранной ERP-платформы на отраслевое решение 1С: «Транспортная логистика, 

экспедирование и управление автотранспортом» (1С:ТЛЭ) и интеграция с 1С: Бухгалтерия в сжатые сроки – 3 

месяца.

Результат: Произведен переход из Cargowise на отечественный продукт 1С:ТЛЭ в согласованные сроки, 

реализована двусторонняя интеграция 1С:ТЛЭ и 1С: Бухгалтерия

Способы реализации:

• Изучение бизнес-процессов заказчика;

• Адаптация 1С решения под нужды заказчика без изменений конфигурации 1С:ТЛЭ;

• Автоматизация части бизнес процесса – учет возмещаемых расходов по агентским договорам

• Загрузка данных из Cargowise в 1:ТЛЭ формате .xls;

• Разработка двусторонних способов интеграции 1С:ТЛЭ с 1С БП;

• Сверка результатов переноса.



ПЕРЕХОД ИЗ SAP НА 1С: БУХГАЛТЕРИЯ

Деятельность заказчика: Ведущий поставщик оборудования и технологий для рынка энергетики и 

судостроения

Ранее использованные системы: SAP

Объемы заказчика: Более 500 операций в месяц

Задача: Перенос данных бухгалтерского и налогового учета из SAP в 1С: Бухгалтерия на 30 июня в 

ограниченные сроки – 2 месяца.

Результат: Произведен переход на актуальный продукт 1С: Бухгалтерия из SAP в согласованные сроки.

Способы реализации:

• Выгрузка данных из SAP в разрезе аналитик по счетам учета в формате .xls;

• Разработка стандартных шаблонов для загрузки в 1С: Бухгалтерия;

• Адаптация системы переноса данных под разработанные шаблоны;

• Формирование загрузочных файлов на базе разработанных шаблонов;

• Загрузка данных в разрезе счетов и аналитик по счетам в 1С: Бухгалтерия;

• Загрузка справочников: контрагенты, номенклатура, основные средства и пр.;

• Сверка результатов переноса с данными SAP.



ПОДДЕРЖКА 1С

• Поддержка 1С на любых серверах;

• Перенос инфраструктуры клиента на облачные сервера, что позволяет клиентам 

оптимизировать процессы поддержки 1С.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБЛАЧНЫХ РЕШЕНИЙ

• Оперативность в развертывании среды разработки и новых сервисов;

• Увеличение мощностей по запросу;

• Масштабируемость и простота использования;

• Высокая надежность.
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ПРЕДПОСЫЛКИ ПЕРЕХОДА 
НА ОБЛАЧНОЕ РЕШЕНИЕ

• Отсутствие достаточного количества IT сотрудников;

• Нехватка физических мощностей;

• Появление закона о ПД;

• Популярность облачных сервисов;

• Необходимость инвестиций в железо;

• Необходимость быстро реагировать на запросы клиентов.



2015: ПЕРЕХОД В ОБЛАКО SOFTLINE
ВЫБОР РЕШЕНИЯ

Задача: Организовать масштабируемую инфраструктуру для возможности оперативного реагирования и 

реализации проектов клиентов.

Варианты: 

• Организация гибридного облака на базе мощностей облачных провайдеров;

• Закупка собственных серверов и организация виртуализированной среды своими силами.

Основные критерии выбора: 

• Соответствие законодательству о ПД; 

• Отказоустойчивость;

• Гибкость и масштабируемость;

• Отсутствие необходимости нанимать дополнительных специалистов для поддержки и мониторинга 

аппаратных средств.

Решение: Организация гибридного облака на мощностях Softline.



2015: ПЕРЕХОД В ОБЛАКО SOFTLINE
РЕАЛИЗАЦИЯ – 1,5 МЕСЯЦА

Подготовка – 1 месяц:

• Анализ и инвентаризация имеющихся сервисов;

• План миграции с учетом взаимосвязей критических сервисов;

• Организация сетевой связанности участвующих в миграции площадок с дата-центром;

• Перенос основных клиентских сервисов – 4 дня;

• Перенос сопутствующих сервисов – 1 месяц.

Результат:

• Все основные продуктивные сервисы с площадок в Москве, Санкт-Петербурге и Финляндии были переведены 

в дата-центр Softline; 

• Часть вспомогательных сервисов и сервисов была оставлена на физических площадках;

• Организована гибкая облачная инфраструктура с использованием современных решений;

• Выравнен ландшафт;

• Появилась возможность реализовывать высоконагруженные проекты, не привлекая дополнительные ресурсы 

и капиталовложения для сопровождения и управления инфраструктурой на аппаратном уровне.



KONSU В ПАРТНЕРСТВЕ С SOFTLINE

✓ Один из самых крупных клиентов Softline по облачным решениям в Северо-Западном 

регионе;

✓ Более 60 терабайт данных в облачных сервисах;

✓ В планах – расширение сотрудничества и в других регионах присутствия.



СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ! 

115114 Москва

1-й Дербеневский пер. 5

+7 495 788 00 05

196006 Санкт-Петербург

Лиговский проспект 266

+7 495 788 00 05

konsugroup.com


