BS
На рынке IT-услуг с 2004 года

О КОМПАНИИ

Основным видом
деятельности является
оказание комплекса услуг
по разработке, внедрению и
технической поддержке
программного обеспечения
на базе «1С:Предприятие»

Отборная команда профессионалов
Грамотное управление и координация
Наличие сертификатов фирмы 1С

Широкий ассортимент услуг по автоматизации
предприятий
Обучение и проведение семинаров для
пользователей

BS
НАШИ
УСЛУГИ

Ключевое направление
– разработка и внедрение
систем управления бизнеспроцессами с учетом
отраслевых особенностей
предприятий

ПОДБОР

НАСТРОЙКА

СОПРОВОЖДЕНИЕ

Консультации на
этапе подбора
программного
продукта и его
демонстрация

Сведение к
минимуму
вероятности
возникновения
ошибок при
будущей
эксплуатации
системы

Консультационная,
технологическая и
методическая
поддержка

УСТАНОВКА

ДОРАБОТКА

ОБУЧЕНИЕ

Поставка
программного
продукта,
установка
платформы,
конфигурации
ПП, создание
информационной
базы

Адаптация
программ 1С с
учетом специфики
бизнес-процессов
организации

Проведение
семинаров,
обучение
пользователей и
ИТ-специалистов
навыкам работы
с программой

BS
Взаимное доверие и уважение

ЦЕННОСТИ
КОМПАНИИ

Мы ценим ваше
время, поэтому
всегда на связи

Нацеленность на результат
Ориентация на клиента
Честность и открытость
Постоянное развитие
Профессионализм
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СТАТУСЫ И
СЕРТИФИКАЦИЯ

В нашей компании
работают
сертифицированные
фирмой
«1С» специалисты,
которые постоянно
совершенствуют свои
знания и навыки. Они
помогут качественно и
оперативно решить
задачи по
автоматизации
управления и учета на
вашем предприятии

BS
ПОЧЕМУ
ВЫБИРАЮТ
НАС?

Сотрудники легко
находят общий язык с
клиентами, которые в
свою очередь, единожды
обратившись, остаются с
нами навсегда

• Высококвалифицированные специалисты
В нашей компании сертификацию на знания продуктов «1С» проходят не
только специалисты по автоматизации, но и менеджеры по работе с
клиентами.

Комплексный подход к клиенту
Мы стараемся разрабатывать готовые комплексы, которые решают Ваши
проблемы. Например, сложное программное обеспечение поставляется в
комплекте с обучением методической поддержкой и послепродажным
сопровождением.

• Опыт и профессионализм
Для успешной реализации проектов и грамотного консультирования
необходимо досконально знать предметную область объекта. Наши
специалисты по бухгалтерии государственного учреждения знают все тонкости
бюджетного учета, по зарплате – нюансы расчета заработной платы.

• Этика и честность
Мы открыты для любого пользователя. Неважно, где и при каких условиях
была приобретена программа фирмы 1С - Вы можете получить весь спектр
услуг, предлагаемый нашей компанией.

BS

РЕШЕНИЕ
БИЗНЕС-ЗАДАЧ

Не имеющие аналогов
программные продукты в
виде собственных
конфигураций, отчетов и
обработок, значительно
упрощающих ведение
деятельности целевых
учреждений

Регламентированный учет и
отчетность

Управление производством

Управление персоналом и
расчет заработной платы

Управление закупками и
продажами

Управление НСИ

Управление затратами и
расчет себестоимости

Поддержка бизнес-систем

Планово-финансовое
управление

СЭД

Управление МТО

BS
ОПЫТ
ВНЕДРЕНИЯ

Внедрение системы
управления плановофинансовой хозяйственной
деятельностью позволяет
получить прозрачную
структуру финансовохозяйственной деятельности
с возможностью
отслеживания будущих
движений финансовых
средств в отношении
существующего бюджета,
тем самым предотвращая
перерасходы бюджета

Автоматизация системы управления планово-финансовой
хозяйственной деятельностью в Московском физикотехническом институте
Внедрен
продукт
«1С:
Финансовое
планирование»
с
собственными доработками.
Успешно завершены все этапы внедрения.
Автоматизация системы управления планово-финансовой
хозяйственной деятельностью в Российском государственном
социальном университете
Внедрен продукт «1С: Планово-финансовое управление» с
собственными доработками.
Успешно завершены все этапы внедрения
Автоматизация системы управления планово-финансовой
хозяйственной деятельностью в Российском государственном
аграрном университете имени К.А. Тимирязева
Внедрен продукт «1С: Планово-финансовое управление» с
собственными доработками.
Успешно завершены все этапы внедрения.
Автоматизация системы управления планово-финансовой
хозяйственной деятельностью в Омском государственном
техническом университете
Внедрен
продукт
«1С:
Финансовое
планирование»
с
собственными доработками.
Успешно завершены все этапы внедрения.

BS
НАШИ
ПРОЕКТЫ

Для успешной
реализации проектов и
грамотного
консультирования
необходимо досконально
знать предметную область
объекта. Наши специалисты
по бухгалтерии
государственного
учреждения знают все
тонкости бюджетного учета,
по зарплате – нюансы
расчета заработной платы

Министерство социального развития и труда Камчатского
края
Сопровождение подведомственных учреждений по программным
продуктам «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8», «1С:
Зарплата и кадры бюджетного учреждения», конвертация данных,
обучение пользователей. Внедрение программы «1С: Бюджетная
отчетность».
Правительство Омской области
Перенос доработок из конфигурации «1С:Зарплата и управление
персоналом 8» в «1C:Зарплата и кадры бюджетного учреждения»,
доработка правил конвертации для переноса данных, написание
обработок
для
распределения
сумм
по
источникам
финансирования и т.д. Обслуживание по программным продуктам
«1С: Бухгалтерия государственного учреждения», «1C: Зарплата и
кадры бюджетного учреждения».
УФСИН Омской области
Проект внедрения системы «1С:Зарплата и управление персоналом
8» в головном офисе УФСИН, учет доходов с помощью программы
«Клиент Федерального казначейства. Администратор доходов».
Разработка новой конфигурации с учетом специфики УФСИН для
учета ГСМ, питания осужденных, учета давальческого сырья,
комиссионного товара, себестоимости готовой продукции и
оказанных услуг, учета НДС. Внедрение данной конфигурации в 12
крупных колониях Омской области.
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НАШИ
ПРОЕКТЫ

Автоматизация призвана
решать многие задачи
предприятия. Эти задачи
зависят от характера
бизнеса, структуры
управления, инфраструктуры
и др. Независимо от
специфики предприятия,
есть ряд общих требований
к системе автоматизации
офисов и отделов

Омская банковская школа
Автоматизация складского учета и внедрение RFID в Банковской
школе: инвентаризация имущества; автоматизация работы
библиотеки; настройка терминалов сбора данных; интеграция
систем 1С:Бухгалтерия 8 и 1С:Предприятие 8. Инвентаризация и
управление имуществом; разработка системы для взаимодействия
с библиотечной программой «Ирбис».

«Лик-Ямал» ГК
Автоматизация учета торговой сети (12 крупных супермаркетов):
конвертация данных из 1С:ТиС 7.7; автоматизация обеспечения
супермаркетов ассортиментом с учетом сроков доставки и
сложной транспортной логистики; автоматизация управления
ассортиментом и сложным ценообразованием. 50 АРМ.

Полиграфический завод «ЮТОН»
Автоматизация учета полиграфического предприятия: оптимизация
бизнес-процессов;
расчет
заказа
в
соответствии
с
технологическими нормами и текущим и изменяющимся
ценообразованием;
планирование
загрузки
оборудования;
планирование
позаказного
производства.
Постпроектное
сопровождение. 50 АРМ.
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НАШИ
КЛИЕНТЫ

Более 600 бюджетных и
коммерческих организаций,
находящиеся на всей
территории Российской
Федерации

