
 

                                                                                                  
 
                                                                                                              

                                                                                
 

   
       

          № _77-ЭК_____от " 02 " июля      2020 г.                                                      

      На  № ___________  от "____"____________ 20___ г.     

                                           
 

Отзыв о внедрении ПП «1С:Подрядчик строительства 4.0.  
Управление финансами» в АО ПО «Уралэнергомонтаж» 

 
Уралэнергомонтаж — одно из старейших монтажных предприятий России, основанное в 
1925 году.  

Производственное объединение «Уралэнергомонтаж» с более, чем девяностолетней 
историей, сегодня представляет собой современную высокотехнологичную 
многопрофильную строительно-монтажную компанию с филиалами и обособленными 
подразделениями, с гибкой структурой управления контрактами и высококвалиф 

ицированным персоналом, обновленной материально-технической базой. 

АО ПО «Уралэнергомонтаж» работает в отраслях: атомная и тепловая энергетика, 
нефтехимический и металлургический сектор, машиностроение, газовая и 
автомобильная промышленность, жилищно-коммунальное хозяйство. Мы выполняем 
широкий спектр строительно-монтажных работ для нужд крупнейших российских, 
зарубежных и совместных компаний, государственных предприятий. 

Мы вели учет в программе «1С:Управление Производственным Предприятием 8»,  пока 
разработчиком не было объявлено о прекращении поддержки решения. К тому же, в 
«1С:УПП» нас не устраивал финансовый анализ, и отсутствие возможности 
использовать отраслевые особенности ведения учета: такие, как гарантийные удержания 
в договорах, объект строительства и т. д. 

Осенью 2019 года мы обратились в компанию «Техно-линк», которая является 
официальным партнером фирмы «1С» в г.Екатеринбурге и имеет положительные отзывы 
по своей работе. Мы выбрали решение «1С:Подрядчик строительства 4.0. Управление 
финансами». 

В ходе проекта были выполнены следующие работы:  

 установлен выбранный программный продукт; 

 перенесены данные из предыдущей учётной системы; 
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 реализованы специфические особенности учёта и управления в системе 
автоматизации; 

 автоматизированы: оформление заказов поставщикам, учет прихода ТМЦ; 
бухгалтерский учет; 

 проведено обучение по работе в «1С:Подрядчик строительства 4.0. Управление 
финансами». 

Для нас важна была возможность осуществлять учет по партиям и перенос 
взаиморасчетов с учетом возникающего долга, это было успешно внедрено 
специалистами компании «Техно-линк». 

Всего автоматизировано 30 рабочих мест. Система введена в эксплуатацию 15 января 
2020 года. 

В настоящее время компания «Техно-линк» осуществляет текущую поддержку 
пользователей в рамках договора «1С:ИТС». 

Наша компания выражает благодарность компании «Техно-линк» за профессионально 
выполненную работу в достаточно сжатые сроки. 

Оценка внедренной системы по следующим параметрам по 5-бальной шкале: 

Соответствие потребностям организации – 4,5 

Удобство работы с программой – 4,5 

Оцените качество работы партнера «1С» - 5,0 

Да, я рекомендую использовать данное решение для автоматизированной деятельности 
организации. 

 
 
С уважением, 
заместитель генерального 
директора  

     
 
ИшинА.С. 

 


