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ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТ 

Delta Plus Project Management (DP.PM) 

DP.PM – технология проектного управления, разработанная в «Дельта Плюс». 

Основная цель – максимальная ориентация на потребности Заказчика: не важно, что 

написано в договоре – важно, что нужно Заказчику. 

 

Подход включает полный цикл управления проектом, от предпроектного 

обследования до полного решения бизнес-задач, в т.ч. интеграция с внутренними 

системами, оборудованием, добавление необходимого функционала и настройку под 

внутренние процессы. 

 

Таким образом, работая с «Дельта Плюс», Вы гарантированно получите под ключ 

решение, полностью покрывающее как бизнес- так и ИТ-задачи по мониторингу 

автотранспорта. 

 

Вам больше не нужно заботиться о максимальной детализации Технического 

задания, т.к. внедрение строится на гибкой разработке по Agile.  



ОСНОВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  



РАЗРАБОТКА ИТ-СИСТЕМ НА ЗАКАЗ 



РАЗРАБОТКА ИТ-СИСТЕМ НА ЗАКАЗ 



ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ с 

Дельта Плюс (Delta Plus Group) 

15 лет разрабатываем и внедряем сложные 

информационные системы для корпоративных 

Заказчиков  

 

Суммарный бюджет Проектов более 300 млн.руб. 

 

Сотрудники DP Group есть в каждом регионе РФ, что 

позволяет находиться в тесном контакте с Заказчиком и 

выполнять работы на территории Заказчика от 

Калининграда до Владивостока 

 

Всего, более 40 человек, с компетенциями в 8 ИТ-

направлениях и профессиональных областях 

 

Строим работу с использованием принципов Agile 

DP Group - Первая в России территориально распределенная компания. Поэтому мы можем 

привлекать к любому Проекту лучших специалистов с нужными профессиональными компетенциями, 

даже если они находятся на другом конце страны. 



ЗАПИСКА ПО ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ 

• Управление проектом осуществляется и использованием 

рекомендаций и Best Practices: ITIL+ Agile 

 

• Заказчику со стороны СЛИУС предоставляется доступ  к внутренней 

системе управления Проектами Битрикс24 для операционного 

контроля по Проекту (http://dpgroup.bitrix24.ru) 

 

• Бизнес-заказчику предоставляется доступ в систему Trello – для 

отслеживания движений по вехам Проекта 

(http://trello.com/deltaplusgroup)   

 

• Техническая поддержка осуществляется в соответствии с 

требованиями ИСО 20000 и практик ITIL. Заказчику предоставляется 

доступ в систему ServiceDesk (http://sd.dpgroup.pro) 

http://dpgroup.bitrix24.ru/
http://dpgroup.bitrix24.ru/
http://trello.com/deltaplusgroup
http://trello.com/deltaplusgroup
http://sd.dpgroup.pro/


РАБОТЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ 

В СТОИМОСТЬ ПОСТАВКИ ВХОДЯТ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ РАБОТЫ ПО 
ВНЕДРЕНИЮ 

 

• Предпроектное обследование 

• Разработка технического задания 

• Предложения по оптимизации документооборота и процессов 

• Адаптация 1C под процессы Заказчика 

• Установка и настройка системы, ввод НСИ и первичных данных 

• Обучение пользователей и системных администраторов 

• Мониторинг и отладка процессов для обеспечения достоверности данных в 
учетной системе 

• Отслеживание типовых ошибок пользователей и профилактика их на 
системном уровне (системная работа 3 месяца, сокращение ошибок и 
повышение скорости работы в 4-6 раз относительно 1го месяца работы)  

• Гарантийная поддержка 12 месяцев 



ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕГРАЦИИ 

При необходимости, по требованию Заказчика, в рамках проекта по 

внедрению, возможна реализация: 

 

• интеграции с другими системами 1С, использующимися на 

Предприятии, в т.ч. С системами бухгалтерского и налогового учета 

• интеграции со сторонними системам Заказчика 

• интеграция со специализированным оборудованием 

• интеграции с мобильными приложениями для iOS и Android 

• API с внешними системами и сервисами  

• стандартизации и синхронизации основных справочников: НСИ, 

сотрудники, места хранения, статьи затрат и пр. 



10 ПРИЧИН ВЫБРАТЬ НАС 

1. Мы не отдаем блоки в разработку студентам фрилансерам. Мы высаживаем команду 

2-4 человека на объекте у заказчика. 

 

2. Предоставляем доступ к таск трекеру, чтобы заказчик в любой момент времени мог 

понять статус по задачам проекта. 

 

3. На весь период работы по проекту всю техническую поддержку 1С мы берем на себя 

и она дополнительно не оплачивается. 

 

4. Мы изначально делаем всесторонне продуманные проекты , которые можно 

масштабировать. Например, проект 2007 года для одного из наших клиентов из области 

ритейла до сих пор работает на разработанных нами бизнес-процессах! 

 

5. С нами не надо нянчиться. Мы встречаемся с Главным Заказчиком 3 раза: 1. когда он 

рассказывает нам о проблемах, 2. когда мы презентуем решение, что сделать, чтобы 

ликвидировать проблемы, 3. когда все готово. Весь процесс мы организуем сами с 

ответственными сотрудниками со стороны Заказчика. 



10 ПРИЧИН ВЫБРАТЬ НАС 

6. Авторские методики экспертизы, аудита и проектного управления, отточенные на практике, 

основанные на общепризнанных методиках: ITIL, ИСО 20000, Agile, SCRUM, PMBook, 

Extreme Project Managment. 

 

7. Мы не просто команда программистов, мы можем, например, посмотреть на цифры упр 

учета и рассказать собственнику где и какие дыры у него есть в учете, какие при этом риски и 

как их исправить. 

 

8. Мы подключаем, при необходимости, профильные компетенции на отдельные виды работ. 

Например, картографию для Проекта в Газпром трансгаз Югорск разрабатывали 

специалисты, делающие аналогичные проекты для Мин.обороны. 

 

9. За всю историю у нас нет ни одного недовольного клиента. Мы строим диалог с 

Заказчиками на языке их потребностей и максимально возможного для нас уровня сервиса.  

 

10. Работаем с любыми известными продуктами 1С: Зарплата, Бухгалтерский учет, 

Налоговый учет, Управленческий учет, Бюджетирование, 1С-Битрикс, Битрикс24 и др. 



5 ОСНОВНЫХ ОТЛИЧИЙ ОТ ДРУГИХ КОМАНД 

1. Большинство консалтеров делают аудит и выдают стопку рекомендаций, которые зачастую 

никогда не внедряются в жизнь.  

 

2. Мы не только разрабатываем решения, но сами их и внедряем. Т.е. несем ответственность 

за результат, а не за теорию. 

 

3. Все хотят большие предоплаты 50-70%, тогда как Заказчик еще не понимает выгоды 

(масштаба бедствия), у нас предоплата не более 10%, а окончательный расчет только по 

факту достигнутого бизнес-результата.  

 

4. Мы не чисто ИТ компания, в ИТ-компаниях часто слабая ориентация на бизнес-результат 

клиента. Мы не консалтинговая компания, потому что консалтеры – теоретики, а мы наши 

решения внедряем. Мы работаем на стыке ИТ и бизнеса. 

 

5. Наш клиент – это собственник. Мы можем решить любую задачу Собственника с позиции 

ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ. 



ЗАПИСКА ПО УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ 

КАЧЕСТВО УСЛУГ ПОДТВЕРЖДЕНО СЕРТИФИКАТАМИ 
ИСО 9001 – СМК и ИСО 20000 – УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ 



ОТЗЫВЫ 



ЗАКАЗЧИКИ 



DP.PM 

 
Delta Plus Project Management – Управление Проектами,  
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http://dpgroup.pro 

sharapova@dpgroup.pro 

 

+7(926)262-35-76 

+7(495)204-35-76 

8-800-707-35-76 

Всегда Ваша 

«Дельта Плюс» 

 

 

г.Москва, ул.Б.Новодмитровская 

36с1 вх7, эт.2 Дизайн-Завод FLACON 
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