
Возможности 
и преимущества
сотрудничества
в направлении 
автоматизации



Группа основана 
в 1996
Уже 23 года мы

ПОМОГАЕМ ПОБЕЖДАТЬ©

МИССИЯ 
Снижаем риски финансовых потерь
и повышаем эффективность 
деятельности наших клиентов.



Мы осуществляем
Полный цикл создания, развития 
и сопровождения информационно-управляющих 
систем на платформе 1С;

Используем аудиторскую экспертизу
группы для методологической
поддержки наших решений.



Мы разрабатываем
Полный цикл развития 
информационно-управляющих систем (ИУС).

Обследование и разработка концепта проекта;
Организационно-методологическая 
подготовка;
Внедрение информационных систем,
обновление и доработка конфигураций;
Сопровождение информационных систем;
Оптимизация информационных систем;
Продажа программного обеспечения.



Мы создаем информационно-
управляющие системы (ИУС)
по направлениям:

Оперативныйучет производства, продаж и закупок;
Бухгалтерский и налоговый учет;
Оперативный учет и планирование денежных 
средств, бюджетирование и контроль доходов 
и расходов.
Управленческий учет и отчетность;
Учет на предприятиях при исполнении ГОЗ;
Расчет заработной платы и кадровый учет;
Управление корпоративным 
документооборотом.



1С: ERP
1C: Управление Холдингом
1С: УПП
1С: ЗУП
1С: Документооборот

Используем программы:



1. Создаем ИУС. 
Обследование и разработка
концепта проекта

Обследование и разработка концепта проекта;
Организационно-методологическая 
подготовка;
Внедрение информационных систем,
обновление и доработка конфигураций;
Сопровождение информационных систем;
Оптимизация информационных систем;
Продажа программного обеспечения.



2. Создаем ИУС. 
Организационно-методологическая 
подготовка проекта

Цель фазы
Решение организационных и методологических вопросов распределения 
ответственности, отсутствия четких и оптимальных алгоритмов работы 
для последующего эффективного внедрения ИУС.
Подготовка единой модели, если планируется объемное мультифункциональное 
внедрение.

Результат:
В зависимости от задач будущей автоматизации в результате могут быть:
Организационно-функциональную модель управления в рамках границ будущей 
ИУС (процессы, организационные единицы, входящие и исходящие результаты 
процессов и показатели важные для ИУС, зоны ответственности организационных 
единиц) в электронном виде в Business Studio;
Протокол о зонах ответственности руководителей Заказчика при внедрении ИУС;
Методологические документы,- например, учетная политика, бюджетный 
регламент, положение об управленческих учете и отчетности;
Методологические документы, например, учетная политика, бюджетный 
регламент, положение об управленческих учете и отчетности.



3. Создаем ИУС. 
Внедрение информационно-
управляющей системы

Цель фазы
Повышение надежности информации, которая является результатом процесса;
Исключение двойного ввода первичных данных, ручной перенос и обработку 
информации;
Повышение оперативности и удобства отчетов; стандартизация процесса 
за счет ограничений ввода и обработки данных;
Возможность отслеживания и контроля процесса, возложения ответственности 
за действие или бездействие по процессу.

Результат
Детальное техническое задание;
Технический проект, в том числе на основе проработанного в системе примера;
Протоколы предварительных приемочных испытаний, согласованных изменений, 
приемочных испытаний, протоколы обучения, протоколы загрузки данных, 
устранения замечаний;
Инструкции по работе в системе;
Журнал опытно-промышленной эксплуатации;
Работающая информационная система 

В зависимости от выбранной методологии внедрения в проекте могут 
использоваться документы концептуальный проект, методологические решения, 
технические решения; понятия пилотная зона и шаблон.



Обеспечиваем ценности
для заказчика
Полноценный методологический диалог 

Мы говорим с функциональным заказчиком «на одном языке» за счет 
наличия методологов, консультантов, имеющих реальный опыт 
работы на предприятиях. 
Мы можем помочь улучшить, структурировать процессы.

Адаптация плана внедрения под ситуацию Заказчика 
Выбор вариантов зависит от организационной способности заказчика 
к изменениям, объема бюджета,  географического и функционального 
объемов, возможностей быстро унаследовать систему. Мы имеем опыт 
проведения полноценной длительной опытно-промышленной эксплуатации 
и короткой опытной на тестовых данных, использования пилотных зон и 
шаблонов, внедрения с организационной подготовкой и без нее.

Максимальное использование стандартного функционала
Мы стремимся минимизировать программные разработки расширяющие 
типовой функционал и создать легко обновляемую, простую и не дорогую в 
обслуживании систему. На каждом нашем проекте есть компетентные в части 
знания типового стандартного функционала систем 1С сотрудники, которые 
обеспечивают реализацию максимума потребностей на стандарте.



Обеспечиваем ценности
для заказчика
Максимальная прозрачность системы

Мы проходим совместно с Заказчиком последовательно все стадии проектирования 
системы от функциональных требований до технических проектных решений и 
исчерпывающих рабочих инструкций. Обеспечиваем наглядный диалог на любой фазе 
проекта с использованием инструментария Business Studio или ARIS. Цельность и 
детальность описания системы гарантирует ценность результата внедрения для 
использования и дальнейшего развития.

Передача компетенций для наследования системы
Мы заинтересованы в быстрейшем и глубоком освоении системы заказчиком. 
Это приносит Заказчику ощущение самостоятельности и завершенности, 
экономию на сопровождении, а нам положительные отзывы. 

Помощь в типовых задачах внедрения на стороне Заказчика
Подготовка массивов данных, в том числе начальных остатков, их нормализация; 
распределение ответственности за выполнение нового функционала в системе это 
стандартные задачи Заказчика, промедление по которым часто тормозит проекты. 
Мы имеем стандартные проектные процедуры, которые позволяют помочь Заказчику 
форсировать эти задачи.



Наши возможности для Вас. 
Направление 1С

Центр ERP – Производство
1С: Центр ERP
Центр Компетенций 1С:КОРП
Центр компетенции по документообороту
Центр реальной автоматизации

Статусы

Более 60 специалистов
Более 20 сертифицированных консультантов 
Более 25 консультантов работали на руководящих и экспертных должностях 
в реальном секторе экономики

Команда



Аккредитация при Министерстве связи и массовых 
коммуникаций Сертификация на соответствие  системы 
менеджмента требованиям стандарта ИСО 9001:2015
Лицензия ФСБ для работы с государственной тайной. 

Лицензированы для 
работы с Вами

Имеем все необходимые лицензии и сертификаты для работы с крупными предприятиями



Некоторые из наших клиентов -
проекты по созданию, развитию, 
сопровождению ИУС


