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Об УГМК 

Частное акционерное общество  
«Украинская горно-металлургическая 
компания» (АО «УГМК») - основано в марте 
1998 года с целью обеспечения широкого круга 
потребителей необходимым ассортиментом 
металлопроката высокого качества, а также 
широким выбором сервисных услуг.  
 



УГМК сегодня 

• Лидирующие позиции по поставкам 
металлопродукции на украинский рынок 
• Партнерские отношения с ведущими 
металлопотребителями благодаря  новому 
стратегическому направлению УГМК 
 
УГМК первой среди металлоторгующих 
компаний прошла сертификацию ISO 9001:2008 



Задача. Предпосылки 

• С момента основания для учета компания 
использовала систему 1С 7.7.  АБТ 3 ПРОФ   
• В процессе развития компании данная 
конфигурация постоянно 
совершенствовалась и дорабатывалась    
• Но пришел момент, когда потребности 
компании вышли за рамки разумных 
доработок такой конфигурации  
 



• Более 5 лет компания 
работает в формате 
региональной 
филиальной сети 

– Присутствие в 26 
городах Украины 

 

Присуствие УГМК в регионах – 
высокие требования к ИТ 

• 30 торговым площадкам необходимо 
работать в одной информационной системе 



Задача для управления ИТ 

• Руководством компании было принято 
решение о необходимости смены учетной 
системы на новую  

• В качестве такой системы была выбрано 
Управление Производственным 
Предприятием на платформе 1С 8.2 

 



Сложности реализации 

Оценка оборудования  
• В связи с тем, что внедрений 1С сопоставимого 
масштаба на Украинском рынке очень мало, 
консультанты затруднялись дать разумную 
оценку необходимого оборудования  
 
Необходимость обеспечения высокой 
доступности и стабильности системы 
• Всем филиалам необходимо  работать в одной 
базе 



Поиск решения – критерии 
выбора 

• Легкость масштабирования 
• Использование уже привычной для нас 
VМware 
• Возможность построения L2  
• Прозрачная ценовая политика 
• Рекомендации колег  
• Надежность и безопасность  
 



 Что важно на старте 
использования 

• Убедить всех, что это безопасно 

• Разобраться в отличиях своей системы от 
арендованной 

• Постепенно наращивая потребление, найти 
тот объем, при котором система работает 
комфортно 



В чем ключевые выгоды 

• Надежно работающая система 

• Возможность оперативного изменения 
профиля потребления сервиса 

• Отсутствие излишних инвестиций 

• Затраты в четком соответствии с 
потребляемыми ресурсами  



Что дальше? 

• Модернизация собственной 
инфраструктуры не планируется 

– хотя изначально планировали около 1 млн. грн.  

• Но надежность, удобство управления ИТ и 
масштабируемость остаются приоритетными 
в развитии ИТ 

• Более того, появляются новые задачи  

Рассматриваем размещение новых сервисов 
в Облаке De Novo 

 



Спасибо за внимание! 

Вопросы? 
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