
Пару слов о нас…

• 20 лет занимаемся автоматизацией крупных предприятий
• Опытные команды внедрений

• Собственная проектная технология

• Лидер региона

• Разработчики ПП для автоматизации работы с ФГИС «Меркурий»
• 700+ клиентов

• 150+ партнеров

• 3 года непрерывной разработки под потребности клиента



Наши клиенты

To be contined…



Есть решения для:

• Производств

• Общепита

• Логистов

• Ритейла

• Оптовиков

Во всех отраслях



Два сегмента:

• Десктопные ПП



Два сегмента:

• Мобильные приложения



К чему пришли:

Осознание потребности2015 год



К чему пришли:

Транзакции 1 в 1 как в ВетИС.API

Web-интерфейс

Осознание потребности2015 год

2016 год



К чему пришли:

Бизнес-ориентированный ПП, решающий весь спектр потребностей в отрасли

Динамичная разработка под изменения рынка и ФГИС «Меркурий» 
(еженедельные спринты)

Реализация бизнес-задач = настоящая автоматизация

Постоянная обратная связь от рынка

Транзакции 1 в 1 как в ВетИС.API

Web-интерфейс

Осознание потребности

2015 год

2018 год



Стратегия:
Проблема Путь решения Результат

Один интегратор не может 
автоматизировать всю страну

Построение партнерской сети На данный момент более 150 
партнеров по всей РФ

Нет компетенций у интеграторов Организация бесплатных курсов 
для партнеров, контроль первых 
проектов

Ряд квалифицированных команд, 
которые мы рекомендуем

Невозможно вести проекты сразу в 
нескольких регионах

Собственная проектная технология 
ведения удаленных проектов

Ни одного проваленного проекта

Постоянно меняющиеся 
«Меркурий» и потребности бизнеса

Еженедельные спринты в 
разработке

• Клиенты дают обратную связь, 
понимая, что их услышат

• Постоянно совершенствующийся 
ПП

Информационный голод Организация еженедельных 
бесплатных обучающих вебинаров

• Рынок в курсе всех последних 
новостей



Наша оценка «Меркурия»

• Система стабильно эволюционирует.

• Любое нововведение проходит через трудности, это нормально!

• Пример: ЕГАИС.



Чего не хватает в ФГИС «Меркурий»

• Тесной обратной связи между разработчиками и интеграторами
• Не хватает технической документации

• Часто узнаем о нововведениях пост-фактум

• Запросы на техподдержку от интеграторов обрабатываются в общем порядке

• Мы с вами делаем одно дело!



Спасибо за внимание!

Мой e-mail: s.Zhukov@wizard-c.ru
Коммерческая служба: n.erofeeva@wizard-c.ru, 
+7 (4822) 65-58-57

Сайт продукта: интеграциямеркурий.рф

Сайт фирмы: wizard-c.ru

mailto:n.erofeeva@wizard-c.ru

