
РОСТ ЭФФЕКТИВНОСТИ
БИЗНЕСА БЛАГОДАРЯ
ВНЕДРЕНИЮ СОВРЕМЕННЫХ
СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ

http://itbconsult.ru/avtomatizaciya-1s/


 ИТБ
Консалтинг

Фирма «1С» занимает первое место в софтверном секторе
российской компьютерной индустрии; поставляет широкий
спектр программ для офиса, в том числе программы системы 
«1С: Предприятие», которая предназначена для автоматизации
управления и учета на предприятиях различных отраслей, видов
деятельности и типов финансирования

Группа компаний  ИТБ Консалтинг
уже более 15 лет занимается
автоматизацией различных видов
бизнеса с использованием типовых
решений от фирмы «1С» и
собственных разработок на базе
программного обеспечения фирмы
«1С»



Более 10 офисов
по России

МОСКВА
РЯЗАНЬ

НОВОСИБИРСК
РОСТОВ-НА-ДОНУ

ИРКУТСК И ДР.
 

Основные
компетенции по

отраслям
ФИНАНСОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЯ

СТРОИТЕЛЬСТВО
ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА



КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Делопроизводство, договорная
работа

Материально-техническое
оснащение

Бюджетирование

Финансовое планирование

Бухгалтерский и налоговый учет

ТОиР и учет автотранспорта

Кадровый учет и планирование

Консолидация данных и подготовка
управленческой отчетности

Производственный учет

ERP и Управление холдингом

КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОЕКТЫ ПОД КЛЮЧ. СОПРОВОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ



КОНСАЛТИНГОВЫЕ
УСЛУГИ

Формирование
требований к

информационным
системам с учетом

требований
заказчика к системе,

специфики его
деятельности и
возможностей

конфигурации 1С

Обучение бухгалтеров
навыкам работы с
внедренными на

предприятиях новыми
конфигурациями,

разработанными на
базе платформы 1С, а

также с
выполненными

доработками
существующих
конфигураций

Консультации
бухгалтеров по

вопросам
корректного ведения

бухгалтерского,
налогового и других

видов учета в
конфигурациях 1С

собственной
разработки

Участие в разработке
корпоративных

учетных принципов и
единого плана счетов,

которые в
последующем

ложатся в основу
адаптируемой или
разрабатываемой
конфигурации 1С



ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ
НА ЗАКАЗЧИКА

- Мобильность сотрудников
- Управляем проектами на
основе современных Ajile
методик, не забывая про

архитектуру
 

КАЧЕСТВО И
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

- Высококвалифицированные
специалисты

- Отраслевой опыт
- Постоянный обмен опытом

между партнерами компании
 

УДОБСТВО

- Полный цикл услуг от
проектирования до внедрения
и поддержки готового продукта

- Понимание бизнеса
заказчика

 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



Наша
команда

ШТАТ СОТРУДНИКОВ
Команда высококвалифицированных специалистов,
скоординированная работа которых способствует
достижению успеха как компании, так и ее клиентов

ПРОЕКТНАЯ КОМАНДА
Профессионалы, обладающие высокими знаниями в
области автоматизации бизнес-процессов, глубоким
пониманием потребностей современного бизнеса и
современных Ajile-методик управления проектами

КВАЛИФИКАЦИЯ СОТРУДНИКОВ
Наличие сертификатов, подтверждающих способность
сотрудников эффективно использовать в своей работе
любые возможности компонент «1С:Предприятия»,
квалификацию сотрудников в области бухгалтерского и
налогового учета, международных стандартов финансовой
отчетности, производственного учета, учета автотранспорта



Наши клиенты



Кулиш Антон
Менеджер проектов

ИТБ Консалтинг
тел.: +7(499)755-54-96
сот.: +7(916)007-81-01

Контакты

akulish@itbconsult.ru
telegram: @KulishAnton 
skype: kulish.anton

http://itbconsult.ru/

http://www.itbconsult.ru/

