
ТЕРР[IT]ОРИЯ 
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  



О нас 

 

Наша команда создавалась путем 
объединения лучших специалистов в 
области разработки и внедрения 
программного обеспечения, за их плечами 
работа в крупных государственных и 
частных организациях. Будучи 
подразделениями различных компаний 
команда всегда была нацелена на самые 
высокие результаты и уже создала и 
успешно внедрила: 
 
• 2 СИСТЕМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ  
• 3 СИСТЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
• БОЛЕЕ 10 СИСТЕМ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ  

 
 
 
 
 

15 лет – средний стаж  наших сотрудников в области 

информационных технологий 



Что Вы можете получить: 

• Создание программного обеспечения для 
ваших задач 

• Модернизация вашего текущего 
программного обеспечения 

• Техническая поддержка внедренных 
продуктов 

• Обучение сотрудников работы с 
программным обеспечением 

• Бесплатная гарантия на созданные 
продукты, и устранение всех выявленных 
неисправностей. 

• Полные авторские права на разработку 



ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 
ДЛЯ ВТБ СТРАХОВАНИЕ 

Задача системы - обработка оплат по 
жилищному страхованию поступающих от 
районных центров, а также от людей 
приходящих в точки продаж. 
В дальнейшем было разработано мобильное 
приложение для регистрации оплат от людей 
плативших через точки продаж. 
Обработка 700 000 оплат производилась за 
3-4 минуты. 
Система была полностью интегрирована в 
инфраструктуру ВТБ Страхование. 
Результаты обработки оплат попадали в 
шину данных, от куда другие подсистемы 
(например 1с) могли их получить. 



КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЗДАТЕЛЬСТВА 

ГАЗЕТЫ «ТРУД» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
РЕШЕНИЙ 1С 

Автоматизация деятельности включила  в 
себя комплексную автоматизацию всех 
ежедневных задач и оптимизацию бизнес 
процессов на базе решений 1С 



СИСТЕМА ПАСПОРТИЗАЦИИ 
ОБЪЕКТОВ МЧС РОССИИ 

 Основное предназначение системы  - 
ведение информационной базы данных 
объектов с привязкой к Геоинформационным 
системам (ГИС) для автоматизации 
повседневных задач сотрудников по 
ведению паспортов объектов. Наглядное 
представление информации позволяет 
оперативно реагировать на различные 
ситуации и принимать решения по 
использованию необходимых материальных 
и  нематериальных ресурсов. 



КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕТИ САНАТОРИЕВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕШЕНИЙ 1С 

Автоматизация деятельности включила  в 
себя 19 САНАТОРИЕВ удаленных друг от 
друга. Объединение их в единую 
информационную систему,  автоматизацию 
ежедневных задач и оптимизацию бизнес 
процессов на базе решений 1С 



 СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО 
МОНИТОРИНГА ОСУЖДЕННЫХ 

81 СУБЪЕКТ РФ 

6 ЛЕТ БЕЗОТКАЗНОЙ РАБОТЫ 

 2500 РАСПРЕДЕЛЕННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ ПО 
ВСЕЙ СТРАНЕ 

 Команда приняла непосредственное 
участие в  разработке внедрения и 
сопровождения  основных компонентов системы*.  

  Основной задачей системы является 
обеспечение в территориальных органах 
Федеральной Службы Исполнения Наказаний 
надзора за осужденными путем сбора, 
накопления, обработки, хранения и 
предоставления сотрудникам ФСИН России 
информации о выполнении подконтрольными 
лицами предписанных им ограничений и контроля 
их местонахождения.  
 

 
*Все права на систему принадлежат  ФСИН РОССИИ. 



МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ ФЕСТИВАЛЯ 

Приложение для участников фестиваля с 
возможностью получения новостей, 
дополнительной информацией, уделенной 
регистрации участников, картой и 
описанием площадок 

Регистрация Участникам 

Задать вопрос 



 

ТЕРР[IT]ОРИЯ 

www.territory.tech 

Телефон : 

+7 499 390-46-61 

Электронная почта: 

info@territory.tech 

Адрес: 

Москва, ул. Огородный проезд д.5  


