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1С: Производственная 
безопасность  
и экология:
полный цикл создания  
программных продуктов

СТРАТЕГИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА  ► АК «АЛРОСА»

Станислав Анатольевич 
МИЛЯЕВ,  

директор ООО «ИНТЕРС»

ООО «ИНТЕРС» — партнер Фирмы «1С», специализирующийся на разработке программных продуктов 
и консалтинге в области производственной безопасности и охраны окружающей среды. Организация имеет 
статус «Центр разработки тиражных решений на платформе 1С:Предприятие 8», поддерживает деловые 
отношения с учреждениями образования и специализированными учебными центрами.
ООО «ИНТЕРС» — член Международного союза экологов, промышленников и предпринимателей 
в экологической сфере, Всероссийского объединения специалистов охраны труда, Ассоциации 
разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты, участник международного 
движения «Живая планета» (Terra Viva), национальной программы «Держава ХХI», культурно-
экологического проекта «Открытая Арктика».
Деятельность компании отмечена дипломами и благодарностями от Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ, Общественной палаты РФ, международного движения «Живая планета» и др.
Сотрудники компании аттестованы на право осуществления аудита систем управления охраной труда 
предприятий в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007, OHSAS 18001:2007, аудита систем экологического 
менеджмента предприятий в соответствии с ГОСТ Р ИСО 14001-2007, имеют необходимую 
профессиональную подготовку, навыки и опыт реализации проектов на предприятиях различных 
отраслей промышленности и в учреждениях государственного сектора.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
В ЦИФРОВОМ ФОРМАТЕ

В качестве партнера-разработчика Фирмы «1С» организация 
занимается созданием, развитием и поддержкой линейки решений 
«1С:Производственная безопасность» по программе «1С-Совместно». 
В частности, такой продукт, как «1С:Производственная безопасность. 
Охрана труда», представляет собой систему сохранения жизни 
и здоровья работников в процессе трудовой деятельности и включает 
в себя правовые, социально-экономические, организационно-техни-
ческие, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реа-
билитационные и иные мероприятия (согласно статье 209 Трудового 
кодекса РФ). Также в линейку «1С:Производственная безопасность» 
входят программы «Охрана окружающей среды», «Пожарная без-
опасность», «Промышленная безопасность». Существует и объ-
единяющая их комплексная версия — единственное на российском 
рынке такого рода решение для построения корпоративных систем.

В 2017 году более двадцати пяти тысяч пользователей оценили 
качество программных продуктов «1С» и их сопровождения. В де-
сятку лучших вошел и продукт «1С:Производственная безопасность. 
Охрана труда» разработки ООО «ИНТЕРС».

ВНЕДРЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНО ИНТЕГРИРОВАННЫХ  
СИСТЕМ

 ► Внедрение продуктов осуществляется по классической схе-
ме: планирование – реализация – контроль исполнения проекта. 
При разработке решений для вертикально интегрированных компа-
ний программа сначала обкатывается на одном из подразделений, 
после чего тиражируется на дочерних предприятиях и филиалах 
холдинга.

 ► В активе ООО «ИНТЕРС» — внедрение систем автома-
тизации производственной безопасности в ПАО «НК «Рос-
нефть», ПАО «Газпром нефть», ПАО «НОВАТЭК», ОК «РУСАЛ», 
АО «Зарубежнефть».

 ► Также ООО «ИНТЕРС» плодотворно сотрудничает 
с АК «АЛРОСА » (ПАО). Пилотным совместным проектом 
обеих компаний стало создание автоматизированной инфор-
мационной системы «Безопасность производственной дея-
тельности – АЛРОСА » на базе программного обеспечения 
«1С:Производственная безопасность. Комплексная» на платформе 
1С:Предприятие 8.3. В рамках проекта были также разработаны 
модули обмена информацией со смежными системами заказчика, 
такими как «БОСС-Кадровик», SAP ММ, «Медцентр» и «Учебный 
центр» на платформе «1С:Предприятие 8».

 ► В планах ООО «ИНТЕРС» — дальнейшее развитие и поддерж-
ка совместных с Фирмой «1С» программных решений в области 
производственной безопасности и охраны окружающей среды. 
Компания продолжит работу над внедрением вертикально ин-
тегрированных систем, в том числе с использованием технологии 
1С:Fresh, которая представляет собой облачный сервис, позволяю-
щий работать с привычными программами «1С» через Интернет 
с любого устройства.                                                                              

ООО «ИНТЕРС»
127473 г. Москва,  

ул. Селезневская, 32, оф. 202
Телефоны (495) 975-96-51,  

(499) 346-87-77
E-mail: info@1c-prombez.ru

www.1c-prombez.ru


