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«ИнфоСофт»
сегодня
На рынке информационных технологий с 1997 года
Компания «ИнфоСофт» оказывает услуги предприятиям
по всей России. Доверие и опыт позволили нам стать
ведущим партнером «1С» за Уралом1.
Структура компании состоит из пяти центров и
четырех отделов. Для решения задач крупного бизнеса
в нашей компании создан Центр автоматизации
корпоративных клиентов. В составе подразделения
работает команда профессионалов. Опытные
руководители проектов, консультанты по внедрению
автоматизированных систем, эксперты, решающие
вопросы производительности высоконагружных систем и разработчики.
Такой подход и состав специалистов позволяет всесторонне анализировать
потребности бизнеса, выполнять внедрение систем учета и сопровождение
предприятий наилучшим для клиентов способом и с высоким качеством.
Все сотрудники имеют сертификаты Фирмы 1С, подтверждающие их компетенции в
корпоративных системах учета2.

ЧЕМ МЫ ЗАНИМАЕМСЯ

Разрабатываем решения
для автоматизации

Внедряем программные
продукты 1С

120

Проводим мероприятия
от семинаров до форумов

успешно завершенных
корпоративных проектов

Нам доверяют самое ценное в бизнесе – его успех!
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«ИнфоСофт»
в цифрах
22

года на рынке IT услуг

1

место из 94 фирм-франчайзи
1С в г. Новосибирске

9

27

офиса в Новосибирске
и Академгородке для удобства
наших клиентов

214

человек обучены в центре
сертифицированного обучения «ИнфоСофт»

4555

место среди более 7000 фирмфранчайзи 1С по России

2

клиентов находится на регулярном
сопровождении

2000

сертификатов
преподавателей ЦСО

609

сертификатов
1С:Профессионал

248

количество сотрудников
компании «ИнфоСофт»

90

сертификатов 1С:Специалист

Из них: 98 сертификатов 1С:Специалист-консультант,
3 сертификата Руководитель проектов.

место среди работодателей
России по версии HH.RU

Количество внедрений
программных продуктов 1С*

7732
325
57
68
132
244

576
531
763
703
2027
2306

Всего зарегистрировано
внедрений на сайте 1С
Учреждения госсектора
Финансовый сектор
Сельское и лесное хозяйство
Здравоохранение
Общественное и плановое питание,
гостиничный бизнес, туризм

Другие предприятия и организации
Образование, культура, наука
Производство, ТЭК
Строительство, девелопмент, ЖКХ
Профессиональные услуги
Торговля, склад, логистика,
транспорт

1. Рейтинг Фирмы 1С за апрель 2019 года http://1c.ru/
2. Официальный сайт Фирмы 1С http://1c.ru/
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Статусы
и сертификаты
1С:Франчайзинг

Подтверждает, что компания «ИнфоСофт» входит в сеть компаний,
сертифицированных фирмой «1С» на оказание комплексных услуг по автоматизации
учетной работы.

1С:Центр ERP
В рамках проекта «1С:Центр ERP» предусмотрены отраслевые специализации:
«1С:Центр ERP-Производство», «1С:Центр ERP-Строительство», «1С:Центр
ERP-Торговля». У компании «ИнфоСофт» получены все сертификаты на эти
специализации.
Преимущества работы с «1С:Центры ERP» для клиентов:
Это гарантия наличия у партнера необходимых компетенций и
высококвалифицированных специалистов для любых видов работ крупного бизнеса,
включая консалтинг по управлению предприятием и опыт выполнения проектов
внедрения ERP-систем в соответствующих отраслях.

Информационно-технологическое
сопровождение (ИТС) программ 1С
Наша компания обладает статусом «Центр Сопровождения». Это значит, что мы
гарантированно оказываем полный спектр услуг в рамках договора на ИТС на высшем
уровне: обновление программ 1С, линия консультации по работе с 1С, подключение и
настройка всех сервисов от фирмы 1С и другие.

Сотрудничество с ИнфоСофт –
это гарантия вашего успеха!
ISO 9001:2015

Система менеджмента качества Компании «ИнфоСофт» соответствует требованиям
международного стандарта ISO 9001:2015.
Независимую оценку соответствия системы менеджмента, требованиям стандарта ISO
9001 и требованиям фирмы «1С» проводит компания Det Norske Veritas Germanischer
Lloyd (DNV GL)1.
Стоит отметить, что мы первые среди сети партнеров «1С» прошли сертификацию
по новой редакции стандарта – 2015 и расширили область действия системы
менеджмента качества, добавив в неё консалтинговые услуги и аренду программного
обеспечения.
Для вас как для клиента наличие этого сертификата у партнера означает, что:
• бизнес-процессы компании-партнера организованы и строго регламентированы;
• персонал квалифицирован и способен профессионально и качественно выполнять свою работу;
• все обязанности четко распределены;
• организованы процедуры контроля выполняемых работ, как со стороны партнера, так и со стороны клиента.
1. DNV GL – один из крупнейших международных органов по сертификации, движимый девизом о защите жизни, собственности
и окружающей среды, и помогающий организациям улучшать безопасность и устойчивость бизнеса с 1864 года, действуя в
более чем 100 странах мира. Гарантия стабильного качества услуг
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1С:Центр реальной автоматизации

Этот статус подтверждает, что сотрудники компании прошли обучение и
сертификацию по разработанной фирмой 1С технологии работы. Они могут помочь
провести грамотное предварительное обследование бизнес-процессов, подлежащих
автоматизации, а затем предложат способы повышения эффективности бизнеса
клиента.

1С:Центр компетенции по документообороту
Организации, получившие статус данный статус, предоставляют клиентам услуги по
автоматизации процессов документооборота, а также консультирование и помощь в
построении и оптимизации процессов документооборота.

Сертификаты проектной команды

3

СЕРТИФИКАТА

1С:Руководитель
проектов

4

СЕРТИФИКАТА

1С:Эксперт по
технологическим
вопросам

98

СЕРТИФИКАТОВ

1С:СпециалистКонсультант

ИЗ НИХ
по программе 1С:ERP
44 сертификата:

ИнфоСофт – IT эксперт
для бизнеса
и государственного сектора

26

1С:Специалистконсультант
по внедрению
подсистем
управленческого учета
в 1С:ERP

8

1С:Специалистконсультант
по внедрению
подсистем «Управление
производством и
организация ремонтов»
в 1С:ERP

www.is1c.ru
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1С:Специалистконсультант
по внедрению
подсистемы
«Бюджетирование»
в 1С:ERP

Наши
компетенции
Выполнение корпоративных проектов
по внедрению ERP-систем

Наш департамент консалтинга и проектных внедрений специализируется на
выполнении проектов по автоматизации для крупного бизнеса. Подробнее о подходе
«ИнфоСофт» к работе с корпоративными клиентами в разделе «Наши технологии»
данного портфолио.

Автоматизация различных бизнес-задач
на предприятии:

• управление производством – планирование и управление производственными процессами;
• управление затратами и расчет себестоимости – анализ затрат и детальный
учет себестоимости в требуемых разрезах для предприятия;
• управление продажами, управление взаимоотношениями с клиентами (CRM);
• бухгалтерский и налоговый учет – автоматизация работы бухгалтерии;
• зарплата и управление персоналом – управление человеческими ресурсами,
• международные стандарты финансовой отчётности (МСФО);
• управление логистикой и автотранспортом – автоматизация работы склада и
автотранспорта;
• управленческий учет и бюджетирование – планирование, контроль и исполнение бюджетов;
• казначейство — управление денежными потоками предприятия;
• документооборот — оптимизация процессов взаимодействия сотрудников
предприятия.

Проект может подразумевать как реализацию отдельно взятых бизнес-задач,
направленных на повышение эффективности отдельных подразделений предприятия,
так и создание единой автоматизированной системы учета и управления, способной
объединить в одном информационном пространстве все бизнес-единицы компании.
Независимо от масштаба и объема проекта чаще всего мы предлагаем нашим
клиентам использовать технологию реализации проекта, которая широко
применяется во всем мире и основывается на требованиях стандарта управления
проектами PMBOK.

Результатом автоматизации всегда является
изменение ключевых показателей бизнеса.
Обратите внимание на раздел «экономический
эффект от внедрения» данного портфолио.

www.is1c.ru
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Консалтинг с последующей
автоматизацией
Это консультирование по широкому кругу вопросов в совокупности с услугами по
автоматизации управленческих и учетных задач.
Виды консалтинга, которые оказывает наша компания:
• управленческий консалтинг — это деятельность, направленная на совершенствование форм управления и ведения бизнеса, он состоит из стратегического,
маркетингового консалтинга и построения эффективной системы управления;
• консалтинг в части методологии постановки и автоматизации бухгалтерского и
налогового учета, а также в составлении отчетности;
• IT-Консалтинг в сфере построения архитектуры 1С;
• оптимизация бизнес-процессов.
Процесс оптимизации бизнес-процессов состоит из следующих блоков:
• анализ существующих бизнес-процессов, составление их описания;
• анализ задач в рамках исследуемых процессов, оценка действий исполнителей;
• подведение итогов по бизнес-процессу (недостатки, преимущества);
• составления модели будущих изменений в бизнес-процессе;
• анализ возможных рисков и недостатков построенной модели, оценка последствий.
Оптимизация бизнес-процессов организации дает:
• повышение эффективности труда;
• сокращение временных затрат на решение типовых проблем;
• сокращение затрат на обучение новых сотрудников;
• высвобождение рабочего времени для решения стратегических или нестандартных проблем;
• четкое распределение ответственности — отлаженный механизм оперативного управления бизнес процессами;
• быстрое и качественное внедрение системы автоматизации.

Уважаемые клиенты! Рекомендуем вам обращаться за
консалтинговыми услугами в области построения учета только
к компаниям, которые кроме консультаций выполняют работы по
автоматизации процессов. Такие компании, учитывают возможности
отражения изменений бизнес-процессов в информационных системах.
Как правило, компании-эксперты не будут опираться на данные «чужого» аудита
или сторонних бизнес-консультантов при проведении проекта по автоматизации
и проведут повторное обследование для исключения рисков.
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Наши
компетенции
Что дает
CRM
компании*?
Увеличивается
количество
повторных
покупок
до 66%.

Построение и автоматизация отдела
продаж

Эффективный отдел продаж— это структура, в которой тесно взаимосвязаны:
• сотрудники отдела, обладающие необходимыми компетенциями;
• правильная система мотивации, основанная на показателях эффективности работы сотрудников;
• четкие регламенты работы и обслуживания клиентов;
• система контроля для руководителя;
• автоматизированная система учета взаимоотношения с клиентами
(CRM), интегрированная с IP-телефонией (желательно).
Наша компания оказывает услуги по консалтингу в области построения
отдела продаж и полный комплекс услуг по автоматизации учета
взаимоотношения с клиентами (CRM).

Снижаются
потери клиентов
в среднем
на 77%.

Повышается
эффективность
привлечения
новых клиентов
на 51%.

Увеличивается
рентабельность
продаж
в различных
отраслях
от 28%
до 64%.

CRM-система позволит вам:
• сформировать и управлять «воронкой» продаж;
• собрать ВСЮ информацию о клиентах в единой базе, сегментировать
базу клиентов по различным критериям;
• ставить планы продаж и показатели работы менеджеров;
• контролировать работу менеджеров по продажам;
• повысить качество обслуживания клиентов;
• вести запись звонков клиентов (при интеграции с телефонией);
• выбирать маркетинговую и рекламную стратегию, опираясь на реальные данные анализа клиентской базы (больший эффект от маркетинга,
при меньших денежных затратах).
В компании «ИнфоСофт» есть выделенный продакт-менеджер по направлению
CRM, обладающий большим опытом выполнения проектов по внедрению CRM
у наших клиентов.

Если вам интересно узнать,
как повысить продажи с помощью
автоматизации, пригласите на встречу
нашего продакт-менеджера по CRM.
Консультация бесплатная.

Уменьшается риск
потери клиентов,
связанный с уходом
менеджеров по
работе с клиентами
до 76%.
*По данным Европейского института торговли
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Бюджетирование

Система бюджетирования внедряется на предприятии
поэтапно. Сначала наши аналитики совместно с вами
выстраивают бюджетный процесс на предприятии.
Затем вы определяете, какая отчетность вам необходима
и устанавливаете регламент ведения процесса
бюджетирования. Наши консультанты помогут вам
с определением методологии бюджетирования на
вашем предприятии на основании накопленного опыта
реализации таких проектов у наших клиентов.
После определения методологии, реализуем бюджетный
процесс в автоматизированной системе.

Оптимизация производительности 1С
В оптимизацию производительности 1С входят следующие услуги:
•
•
•
•
•

Аудит ИТ-систем и 1С-инфраструктуры
Настройка серверов 1С и баз данных
Оптимизация кода 1С
Переход на PostgreSQL
Настройка веб-сервера IIS и Apache для работы с 1С

В результате вы получите:
• Ускорение формирования отчётов, открытие форм документов, записи и
проведение документов в десятки раз
• Ускорение алгоритмов восстановления партионного учёта и расчёта себестоимости в 5-20 раз.
• Настроенные репликации и резервное копирование
• Отказоустойчивые кластеры 1С для работы в режиме 24/7 с SLA 99%
• Запас прочности системы с учетом прогноза роста вашего бизнеса
• Выгодная альтернатива MS SQL - PostgreSQL

Аудит информационной системы

Если вам кажется, что программа работает некорректно, часто возникают
ошибки, происхождение и причины вам неизвестны, то вам необходим аудит
информационной системы (ИС).
В результате аудита наши эксперты дают заключение о текущем состоянии
информационной системы с точки зрения учета и производительности. В отчете
изложены выявленные проблемы и причины их возникновения.
По желанию клиента, специалисты «ИнфоСофт» устраняют существующие проблемы
и дают рекомендации по предотвращению их в будущем.

Обратитесь в нашу компанию за бесплатной
консультацией на тему повышения эффективности
именно вашего бизнеса!
www.is1c.ru
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Наши
технологии
Проектная технология

За многолетний опыт автоматизации крупного бизнеса нами разработана уникальная
технология выполнения проектных внедрений, основанная на стандартах PMBOK.

1

ЭТАП

Данная технология состоит из нескольких этапов, описанных ниже. Последовательное
движение по этапам проекта гарантированно приводит к успешному достижению
целей и задач проекта, а значит к достижению целей компании Заказчика.

Предпроектное обследование
Цель данного этапа — согласовать однозначное понимание общих целей и
результатов проекта между Заказчиком и Исполнителем, а также сформировать план
предстоящих работ и определить ожидания от проекта всех заинтересованных лиц.
Результатом данного этапа является документ о предпроектном обследовании,
содержащий:
• Концепцию внедрения системы: программный продукт/продукты, этапность
внедрения.
• Ориентировочный бюджет и сроки реализации проекта.
• Точный бюджет и сроки проведения этапа «Моделирование».
Предпроектное обследование позволит сформировать команду проекта, состоящую
из сотрудников компании-исполнителя и ключевых сотрудников Заказчика, а также
согласовать план мероприятий и определить ресурсы (людские, финансовые,
временные), необходимые для выполнения проекта.

2

ЭТАП

Моделирование
В рамках данного этапа наш консультант проводит для рабочей группы проекта
демонстрацию отражения хозяйственных операций по каждому функциональному
блоку в типовой конфигурации.
Перечень проводимых работ в процессе моделирования системы:
• сбор и формализация детальных требований заинтересованных лиц к отражению учетных операций в информационной системе;
• моделирование системы на типовом функционале;
• демонстрация смоделированного в информационной системе процесса рабочей группе проекта;
• фиксация отклонений моделируемого процесса от возможностей типовой
конфигурации.
Результатом моделирования системы будет отчет, содержащий описание процессов,
отражение этих процессов на типовом функционале программного продукта, а также
в каких аспектах типового функционала программного продукта будет недостаточно.
Заказчику будет передана информационная система с введенными данными этапа
моделирования на реальных процессах Заказчика, выполненными настройками
программы, которые в дальнейшем можно использовать в работе.
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ЭТАП

4

ЭТАП

5

ЭТАП

6

ЭТАП

Проектирование системы
На данном этапе Заказчик получает техническое задание на доработку
автоматизированной системы, формулирующее требования к системе, методах отражения
операций, отсутствующих в типовой системе и доработках, необходимых для устранения
несоответствий между требованиями и существующим функционалом системы.
Кроме того, формируется общее понимание стратегии перехода: целесообразность
и порядок переноса данных из текущих систем учета, список видов справочной
информации, которую необходимо будет внести в систему на этапе запуска, план
обучения всех пользователей, план-график этапов разработки и опытной эксплуатации.
С Заказчиком согласовывается техническое задание, и мы приступаем к этапу разработки.

Разработка
На данном этапе вовлечение клиента в проект немного снижается. Активно работают
наши программисты-разработчики. Производится адаптация и написание программных
модулей системы, формирование интерфейсов автоматизированных рабочих мест (АРМ)
в соответствии с техническим заданием. Осуществляются первые испытания полученной
системы на тестовой базе данных.
После разработки и положительных тестовых испытаний мы приступаем к
заключительному этапу опытной эксплуатации, на котором необходимо максимальное
вовлечение рабочей группы проекта со стороны Заказчика.

Запуск системы. Опытная эксплуатация
Цель этапа — внедрение автоматизированной системы на предприятии Заказчика.
Первым шагом является подготовка к запуску системы на предприятии Заказчика, в
рамках которого осуществляются следующие работы:
• обучение сотрудников предприятия Заказчика;
• установка системы на рабочих местах;
• перенос части данных из унаследованных систем;
• наполнение начальных данных системы (вручную или через загрузки).
Вторым шагом является запуск системы на рабочих местах в опытном режиме на реальных
данных. В рамках данного этапа проводятся следующие работы:
• тестирование пользователями системы на всестороннюю проверку разработанного функционала;
• консультирование пользователей;
• достижение критериев результатов проекта.
Данный этап один из самых важных и непростых для пользователей компании
Заказчика. Даже когда проект закончен, «ИнфоСофт» остается в тесном взаимодействии
с Заказчиком. Департамент консалтинга и проектных внедрений передает клиента на
постпроектное сопровождение специализированному отделу нашей компании.

Постпроектное сопровождение
После окончания опытной эксплуатации и ввода системы в промышленную
эксплуатацию, система должна сопровождаться. Сопровождение возможно
как специалистами Заказчика, так и специалистами Исполнителя. В рамках
сопровождения производятся: консультации пользователей, доработка системы по
новым требованиям, осуществляется плановое обновление конфигураций.
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Наши
технологии
Agile как альтернатива проектной
технологии

Agile (англ. Agile software development) – это гибкая методология разработки и
внедрения программного обеспечения.
Реализация работ по гибкой технологии подразумевает:
• минимальное количество документации на продукт;
• итеративную фиксацию требований на ограниченный функционал с его последующей реализацией.
При этой технологии этап моделирования присутствует для понимания возможностей
типовой системы и выявления списка отклонений.
Заказчик понимает, как работает программа по результату реализации каждого блока
работ и может вносить изменения в последующем. Таким образом, управление
содержанием идет со стороны Заказчика, и сдача продукта происходит не по
результату общей разработки функционала большого подпроекта, а частичного
оговоренного функционала в рамках этого подпроекта.
Предполагается, что основную работу со стороны Исполнителя будет выполнять
специалист по внедрению (или несколько специалистов), в случае необходимости
возможно привлечение Консультанта на проработку методологических вопросов.
От Заказчика потребуется выделение времени на выставление требований к части
продукта и принятие работ по данной части.
Заказчик может принять решение о более раннем старте работ пользователей в
системе, например, доработав критичные механизмы и оставив дальнейшее развитие
системы параллельно с работой пользователей.
Преимущества этого варианта:
• возможность видеть систему раньше и управлять функциональностью своей информационной системы в процессе реализации;
• возможность раньше начать работать в новой системе;
• сокращение рисков ошибочного проектирования.
Стоимость внедрения, как правило, меньше стоимости проектного внедрения за счет
минимальной документации и реализации того, что использоваться не будет.

Достижение целей компании Заказчика и его удовлетворенность
реализованной системой учета — основной приоритет
нашей проектной деятельности!
По проектной технологии специалистами «ИнфоСофт» успешно
реализовано более 120 корпоративных внедрений. Она зарекомендовала
себя как высокоэффективная методика внедрения автоматизированных
систем управления крупным предприятием класса ERP.
Мы готовы предоставить примеры документации
каждого этапа проектного внедрения!
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Компания «ИнфоСофт» — правильный
выбор для автоматизации сложных
и крупных проектов, потому что:

Реальный
опыт

Консалтинг

мы не только програм•мируем,
• у нас есть реальные
но и разговарива- проекты в различных отем с Заказчиком на одном
языке.

Гибкость

Экспертность

раслях и функциональных
областях;
мы готовы предоставлять рекомендации наших
клиентов и не боимся
отзывов о нашей работе.

•

в компании «Инфо•Софт»
существует специ-

ализированный департамент для реализации
крупных проектов, и
все сотрудники данного
департамента обладают
необходимыми компетенциями, которые они
непрерывно подтверждают и наращивают;
в наличии все официальные сертификаты.

за 22 года работы мы
•научились
понимать кли-

ентов и быть гибкими в
реализации потребностей
Заказчика;
мы всегда стремимся
выбрать наиболее удобные условия сотрудничества, выгодные обеим
сторонам.

•

•

У каждой технологии есть свои преимущества.
Какую технологию внедрения выбрать — решать
Заказчику. Мы готовы оказать консультации
по этому вопросу, и будем рады сотрудничеству
на любом этапе!

www.is1c.ru
15

Наши
клиенты

16

17

Наш опыт
Отрасль: Производство/ Государственное предприятие
Клиент: Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный космический научнопроизводственный центр имени М.В.Хруничева» (ФГУП «ГКНПЦ имени М.В.Хруничева»)

Отзыв о проекте по созданию интегрированной информационной
системы финансово-экономического управления хозяйственной
деятельностью на базе программных продуктов «1С:Управление
производственным предприятием 8» и «1С:ERP»
О компании:
ФГУП «ГКНПЦ имени М.В.Хруничева» был образован указом Президента РФ из двух
предприятий ракетно-космической промышленности России – Машиностроительного
Завода им. М.В.Хруничева и Конструкторского Бюро «Салют». На базе ФГУП «ГКНПЦ имени
М.В.Хруничева» была создана интегрированная структура в области разработки и создания
ракет-носителей тяжелого класса. Важнейшая задача интеграции – обеспечение выполнения
государственных заказов, предусмотренных Федеральной космической программой.
О проекте:
Задачей внедрения было предоставление менеджменту
компании необходимой информации, обеспечивающей
достижение следующих целей предприятия:
• снижение себестоимости продукции;
• обеспечение получения оперативной и
достоверной информации для принятия
управленческих решений;
• обеспечение единого информационного
пространства по функционалу финансово-экономического блока предприятия.
«1С:Предприятие» было выбрано как успешно зарекомендовавшее себя решение, апробированное на
других крупных предприятиях оборонно-промышленного комплекса.
«ИнфоСофт» выполнял работы в качестве подрядчика, отвечая за:
1. Проектирование системы по блокам в Центре и согласование проектных решений с
филиалами по блокам:
• учет ВНА, ОС, НМА
• учет ДРБП
• учет зарплаты и расчетов с сотрудниками
• учет договоров и взаиморасчетов
• учет по налогу на прибыль
• учет финансового результата и формирование индивидуальной отчетности
• сводный учет ВХР
• сводная отчетность
2. Внедрение спроектированных блоков учета в Центре
3. Внедрение полного контура системы учета на филиалах ПО «Полет» и КБ «Арматура.
В результате внедрения было автоматизировано около 2300 рабочих мест в головной организации
на 8 площадках ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева». Количество одновременно работающих
пользователей ИСФЭУ доходит до 1050.
Теперь все функции учета и формирования отчетности выполняет единая система, с которой напрямую
работают участники бизнес-процессов — сотрудники ЦФО, бухгалтеры, экономисты, финансисты и т.д.
Автоматизированы позаказный учет затрат ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», определение
финансового результата каждого филиала и предприятия в целом, сбор отчетности филиалов и
формирование сводной отчетности ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», формирование форм отчетной
калькуляции по выпускаемой продукции в соответствии требованиями Приказа №469-а ФСТ. При этом
были учтены особенности производства ракетно-космической отрасли, такие как многоуровневая
кооперация и длительный производственный цикл.
18

Отрасль: Производство
Клиент: Филиал ПАО «Компания «Сухой» «НАЗ им. В.П.Чкалова»

Отзыв о выполнении проекта автоматизации предприятия на
базе программного продукта «1С:Управление производственным
предприятием 8»
О компании:
Филиал ПАО «Компания «Сухой» «НАЗ им. В.П.Чкалова» – одно из
крупнейших авиационных предприятий России, которое входит в
холдинг ОАО "Компания "Сухой", – одного из признанных лидеров
авиационной промышленности России в области проектирования
и производства авиационной техники. Предприятие насчитывает
6000 сотрудников.
О проекте:
Для данного клиента был выполнен каскад проектов:
• автоматизация регламентированного учета. Результат – ведение бухгалтерского и
налогового учета крупного промышленного предприятия, предоставление отчетности в
налоговые органы;
• автоматизация ведения кадрового документооборота и расчета заработной платы.
Результат – корректное ведение кадрового учета, расчета заработной платы 6000
сотрудников, а так же предоставление отчетности в налоговые органы и фонды;
• изменение учетной политики в связи с вхождением в холдинг «Компания «Сухой». В
значительной мере изменились учетные процессы и отчетность. Изменение учета НДС.
Составление отчетных форм в соответствие с учетной политикой холдинга (более 450 учетных
форм);
• присоединение на баланс предприятия оздоровительного лагеря СОЛКД «Чкаловец».
В рамках проекта автоматизировано 750 автоматизированных рабочих мест.
«Вопрос с выбором Исполнителя проекта у
нас даже не возникал, так как «ИнфоСофт»
положительно зарекомендовал себя при работе
с нашим предприятием на предыдущем проекте
и в период сопровождения, что подтверждается
высоким уровнем подготовки специалистов и
сертификатом ISO»
После проекта процессы постоянно улучшаются,
а так же во время реализуются требования
законодательства благодаря постоянному
сопровождению специалиста компании «ИнфоСофт».
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Наш опыт
Отрасль: Производство
Клиент: Открытое акционерное общество «Новосибирский стрелочный завод» (ОАО «НСЗ»)

Отзыв о разработки и внедрении автоматизированной системы
оперативного, бухгалтерского учёта на базе программного
продукта «1С:Управление производственным предприятием»
О компании:
ОАО «НСЗ» специализируется на выпуске стрелочной продукции для магистральных
железнодорожных путей ОАО «РЖД», подъездных путей предприятий, металлургических
и горно-обогатительных комбинатов, угольных разрезов, шахт, а также трамвайных путей и
метрополитенов.

О проекте:
В рамках проекта перед «Инфософт» были поставлены задачи по моделированию учета и
автоматизации следующих блоков:
• учет денежных средств, договоров и взаиморасчетов;
• учет закупок и материалов, входящих услуг, РБП;
• учет внеоборотных активов, ОС и НМА;
• производственный учет;
• учет реализации готовой продукции и услуг;
• учет налогов и сборов, закрытие периода, отчетность;
• кадровый учет;
• расчет заработной платы.
В рамках проекта «ИнфоСофт» автоматизировал 154 рабочих мест, в т.ч. 21 бухгалтера, 31 кладовщика,
2 специалиста отдела организации управления производством, 5 экономистов цехов, 11 операторов
и специалистов цехов, 6 нормировщиков, 13 технологов, 15 специалистов отдела снабжения,
4 специалиста отдела сбыта, 8 контролеров ОТК, 9 экономистов ПЭО, заведующая столовой, 8
специалиста кадрового отдела, 6 специалиста отдела труда и занятости, 5 бухгалтера расчетной
группы, 9 табельщика.
«Специалисты компании «ИнфоСофт» показали высокую квалификацию
в области организации IT-проектов, профессионализм и конструктивный
подход в решении поставленных задач. ОАО «НСЗ» готов рекомендовать
компанию «ИнфоСофт» в качестве надежного партнера».
В настоящий момент система успешно используется на предприятии.
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Отрасль: Производство/Розничная торговля/Финансовые сервисы
Клиент: ООО «Обувь России»

Автоматизация оперативного и управленческого учета на базе
программы 1С:Розница
О компании:
Группа компаний «Обувь России» — федеральная сеть обувных
магазинов, основанная в 2003 году, головной офис находится в
Новосибирске. На данный момент в 40 городах России работают
более 450 магазинов под брендами «Вестфалика», «Пешеход»,
«Rossita», Emilia Estra и другие. Численность персонала превышает
1100 человек.

О проекте:
«В ходе реализации проекта по внедрению
1С:Розница у компании появилась идея продажи
товаров в рассрочку, позволившая реализовать
маркетинговые цели компании – освоение
новых сегментов аудитории. Реализация
такого амбициозного и новаторского проекта
не могла пройти без определенных сложностей
– возникла проблема оценки рисков продавцами
прямо в момент совершения покупки.
Для устранения этой сложности была
разработана скоринговая система и
программный модуль на базе 1С, которые
позволяют продавцу сразу оценить
кредитоспособность клиента. Создание этой IT-системы оказалось самой дорогостоящей и
трудоемкой частью проекта, но как только она заработала – финансовые показатели оправдали
затраты.
Внедрение 1С:Розница дало компании «Обувь России» следующие результаты:
• увеличены продажи – 45% выручки 2012 года от продаж в рассрочку;
• сокращены сроки предоставления информации из регионов в центральный офис;
• увеличена скорость (минимум в 2 раза) принятия управленческих решений;
• снижен до минимума риск потери информации.
Налажена коммуникация между различными подразделениями, задействованными с управлении
розничной сетью» .
Антон ТИТОВ
Генеральный директор
ГК «Обувь России»
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Наш опыт
Отрасль: Химическая промышленность
Клиент: ООО «РЕНЕССАНС КОСМЕТИК»

Автоматизация деятельности производственного предприятия
на базе «1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2»
О компании:
Ренессанс Косметик» — одна из крупнейших
российских компаний за Уралом, уже более 19 лет
занимается производством косметических товаров и
средств бытовой химии.
Ежемесячно компания выпускает около 4 млн. единиц
продукции. Производственный процесс начинается
с операции — замес, затем происходит операция
розлив по изготовленным или покупным тарам готовой продукции. Длительность изготовления
готовой продукции около 1 дня. Среди клиентов федеральные сетевые компании: «Магнит», «Лента»,
«Холидей», «Мария-РА», «О'кей», «Метро», «Пятерочка», «Новэкс» и другие. Главные требования
таких покупателей к продавцам — высокое качество продукции, поставки в полном объеме и в
жесткие сроки, нарушение которых приводит к штрафным санкциям.
Чтобы вовремя поставлять продукцию клиентам,
предприятию необходимо поддерживать
высокий темп производства, понимать, что
нужно закупить и изготовить в будущем.
О проекте:
Растущий спрос и объемы производства
постепенно превращали процессы планирования
и последующего анализа в трудоемкие, а
отсутствие полной себестоимости в программе
накладывало дополнительные сложности.
Внедрение 1С:ERP Управление предприятием
2 дало компании «Ренессанс Косметик»
следующие результаты:
• организовано объемно-календарное планирование производства: 1С:ERP автоматически
рассчитывает, какое количество продукции потребуется клиентам с учетом статистики продаж, сезонности, остатка на складе, страхового запаса и минимальной партии запуска;
• благодаря тому, что теперь производится только то, что нужно – продукция не застаивается и не портится на складе. За год это помогло компании сэкономить 1 млн.рублей, которые
раньше были бы списаны на потери от истечения срока годности запасов;
• оборачиваемость материалов и готовой продукции ускорилась на 20%, как следствие – сократились затраты на закупку материальных ресурсов;
• 50% «срочных» заказов перешла в категорию «плановых»;
• количество служебных записок от отдела продаж сократилось на 50%;
• вынужденных переналадок производства стало в два раза меньше, это позволило на 30%
снизить связанный с ними перерасход материалов;
• заказы стали выполняться на 20% быстрее.
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С помощью «1С:ERP Управление предприятием
2» организовано оперативное планирование
производства продукции под заказы клиентов.
При этом учитываются такие критерии как
текущие остатки на складе, обеспеченность
материалами, требуемая дата отгрузки, загрузка
оборудования и т.д.
В производство теперь запускается только та
продукция, которая необходима для выполнения
заказов или для поддержания минимального
запаса на складе. Это помогло исключить
необоснованные закупки сырья и сократить
количество «неликвида». За год компания смогла
сократить потери от порчи нереализованных
товаров на 1 млн.руб.
Кроме того, сокращены простои оборудования, повысилась динамичность производства, 50%
«срочных» заказов перешли в категорию «плановых». Удалось выявить резервы для наращивания
объемов производства на имеющихся мощностях. По оценкам руководства «Ренессанс Косметик»
это позволит дополнительно выпускать продукции на 4,8 млн.в месяц, что приведет к росту прибыли
компании.
На сегодняшний день все пользователи самостоятельно работают в системе, почти все возникающие
ситуации решают своими силами. Заметно снизилось количество корректировок процесса
производства, улучшилось планирование.
«В ходе проекта была проделана огромная работа по выправлению учета и нашими
специалистами, и компанией «ИнфоСофт». Довольно долго отлаживали объемно-календарное
планирование – уточняли формулы, по которым рассчитываются планы. За счет гибкости
типовой системы «1С:ERP. Управление предприятием» мы легко перенастраивали способ
получения плана под наши требования. Итоги: все пользователи самостоятельно работают в
системе, почти все возникающие ситуации решают своими силами. Количество корректировок
процесса производства заметно снизилось. А это значит – мы стали лучше планировать и более
эффективно использовать ресурсы».
Оксана Николаевна Петрякова,
финансовый директор «Ренессанс Косметик»
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Наш опыт
Отрасль: Сельскохозяйственное производство
Клиент: ЗАО «Сибирская Аграрная Группа»

Отзыв клиента о выполнении проекта автоматизация
бухгалтерского, управленческого и налогового учета на базе
программы «1С:Управление сельскохозяйственным предприятием 8»
О компании:
ЗАО «Сибирская Аграрная Группа» – ведущее агропромышленное
объединение Сибирского Федерального округа, холдинг с полным
производственно-сбытовым циклом, где все процессы идут по замкнутой
цепи – от производства комбикормов до производства мясной продукции
и ее реализации. Основными направлениями деятельности являются
свиноводство, растениеводство, переработка и реализация мяса.
О проекте:
«… Был объявлен тендер на право
заключения договора по оказанию услуг по
внедрению конфигурации 1С: «Управление
Сельскохозяйственным Предприятием» для
нужд предприятия ЗАО «Аграрная Группа».
Победителем тендера была признана
компания «ИнфоСофт», предложение
которого удовлетворило наши требования к
организации-участнику тендера и к проектной
команде. Выбор партнера так же был
продиктован следующими позициями:
• большое количество успешно внедренных
проектов на базе «1C:Управление
производственным предприятием 8», в том
числе проектов с количеством автоматизированных рабочих мест от 50 мест;
• положительные отзывы о результатах внедрения систем на базе «1C:Управление
производственным предприятием 8» от других клиентов компании;
• положительная репутация и ведущая позиция на рынке;
• опытные специалисты, квалификация которых подтверждена наличием сертификатов;
• наличие у организации статуса «Центр компетенции по производству»;
• оптимальный бюджет на внедрение.
«…специалисты компании «ИнфоСофт» показали высокую квалификацию и профессионализм.
Компания «Сибирская аграрная группа» готова рекомендовать «ИнфоСофт»…»
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Отрасль: Производство
Клиент: Новосибирский завод сэндвич-панелей

Отзыв о выполнении проекта комплексной автоматизации
оперативного, бухгалтерского и налогового учета на базе решения
«1С:Управление производственным предприятием 8»
О компании:
Основное направление деятельности группы компаний
«Новосибирский завод сэндвич-панелей» (НЗСП) – производство
стеновых и кровельных сэндвич-панелей. Отгрузка продукции
осуществляется покупателям из России и стран ближнего зарубежья.
НЗСП является одним из лидеров рынка.
О проекте:
Описание работ по внедрению
Сопровождение учетной программы, написанной сторонними программистами, было долгим
и затратным процессом. Также сроки, в которые требовалось осуществлять обновления, были
критичными для поддержания качества отчетности. Много времени уходило на заполнение
деклараций по разным налогам.
«После попыток самостоятельно провести
процесс внедрения «1С:Управление
производственным предприятием 8», компания
приняла решение обратиться к услугам одного
из лидеров рынка – компании «ИнфоСофт».
Одним из требований к автоматизации
было проведение внедрения только на
основе типового решения «1С:Управление
производственным предприятием 8» без
внесения изменений в конфигурацию (доработки
могли касаться только отчетов и печатных форм).
Таким образом, в ходе реализации проекта
было оказано консалтинговое сопровождение и
изменены подходы к учетной политике в целом
по группе компаний.
«На протяжении всего срока нашего сотрудничества, «ИнфоСофт» зарекомендовал себя
надежным деловым партнером, а его специалисты – профессионалами высокого уровня.
Выражаем благодарность руководителю проекта и ведущим консультантам за грамотный
и последовательный подход к делу постановки систем учета и управления на нашем
предприятии.
В результате совместного сотрудничества наших предприятий, программный продукт
1С:Управление производственным предприятием 8 было успешно внедрен и прошел все
стадии тестирования. Сроки подготовки отчетности сокращены по разным направлениям
на порядки. Итогом внедрения стала единая информационная система , позволяющая
контролировать управление и учет компании, а также принимать своевременные
управленческие решения. Благодаря проекту, заложен фундамент на дальнейшее расширение
и развитие группы компаний НЗСП».
В ходе проекта было автоматизировано 37 рабочих мест.
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Наш опыт
Отрасль: Производство, ТЭК >> Машиностроение, приборостроение
Клиент: ООО «ИНЖИНИРИНГ» (S7 Technics)

Автоматизация кадрового учета, расчета заработной платы и
прочих расчетов с персоналом на базе конфигурации
«1С:Зарплата и управление персоналом 8. КОРП»
О компании:
Холдинг S7 Technics является крупнейшим
горизонтально интегрированным холдингом
технического обслуживания воздушных судов
западного и отечественного производства в России
и СНГ. Персонал предприятия составляет более 2500
специалистов. Базы холдинга S7 Technics находятся
в Москве, Минеральных Водах и Новосибирске, а
станции линейного обслуживания в городах Иркутске,
Якутске, Владивостоке и Москве.
О проекте:
Кадровая служба S7 Technics обрабатывает более
1500 кадровых документов в месяц. Заработная
плата в холдинге рассчитывается с учетом
тарифных ставок согласно квалификационным
разрядам и классам сотрудников, надбавок и
дополнительных премий. На всех предприятиях
применяется суммированный учет рабочего
времени. Есть сотрудники, работающие во
вредных условиях труда, ведется расчет
дополнительных страховых взносов и учет
стажа для сотрудников, занятых на работах с
досрочной пенсией. Осуществляются выплаты
бывшим сотрудникам и прочим физическим
лицам, ведется учет внезарплатных доходов.
Для контроля допуска сотрудников к работам с
определенными типами воздушных судов необходимо вести учет и контролировать сроки действия
сертификатов, подтверждающих квалификацию исполнителей. Согласно концепции по развитию
квалификации персонала планируется прохождение учебных курсов.
Ранее для кадрового учета и расчета заработной платы в компании использовались несколько
информационных баз (своя для каждого юридического лица). До начала проекта по внедрению
1С специалисты Заказчика провели работу по формированию единого подхода к правилам
расчета заработной платы и методологии ведения кадрового учета. Используемая на предприятии
информационная система не обеспечивала учета по новой методологии, печатные формы кадровых
приказов имели различия. Были сложности с поддержанием существующей информационной
системы в актуальном состоянии, вследствие чего существовали риски возникновения ошибок при
формировании регламентированной отчетности. Из-за разнородности сведений руководство получало
информацию о кадровом составе и распределении затрат на оплату труда в различных форматах, что
затрудняло процесс консолидации данных.
Предприятию стала необходима новая информационная система, которая позволила бы реализовать
разработанные правила ведения кадрового учета, расчета заработной платы и прочих расчетов с
персоналом, сократить время на формирование регламентированной отчетности, оптимизировать
планирование расходов на оплату труда. Кроме того, требовалось обеспечить оперативное получение
данных для анализа распределения затрат на персонал при формировании себестоимости услуг по
ремонту воздушных судов.
Для решения поставленных задач была выбрана система «1С:Зарплата и управление персоналом 8
КОРП». Проект был выполнен с применением Scrum-технологий гибкой разработки программного
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обеспечения. Процесс проектирования был
разбит на несколько этапов (спринтов). По
результатам каждого спринта была разработана
модель учета, отраженная в системе на основе
данных сквозных контрольных примеров. На
выходе каждого спринта руководство получало
прототип будущей системы и еще до внедрения
четко представляло, как система будет выглядеть
и каким образом будет решать задачи компании.
В итоге проект был выполнен всего за 5 месяцев,
новая система внедрена в подразделениях
холдинга в Новосибирске, Москве и
Минеральных водах.
Ключевые результаты проекта:
• внедрена на основе эталонного учёта единая методология расчета заработной платы и
ведения кадрового учета. Унифицированы печатные формы кадровых распорядительных
документов и документов по расчету зарплаты. Такой подход позволил сократить ошибки
при оформлении документов и осуществлять контроль по унификации документов. Единая
структура данных облегчила их консолидацию при подготовке отчетности руководству
холдинга;
• значительно ускорился расчет зарплаты. К примеру, для самого многочисленного
предприятия холдинга, в штате которого – 1,5 тыс. сотрудников, время на расчет зарплаты за
месяц уменьшилось с 2 часов до нескольких минут;
• получен гибкий инструмент для анализа затрат на заработную плату и финансового
планирования расходов на персонал. Система выдает более 100 различных отчетов для
кадровой службы, расчетной группы и специалистов по регламентированной отчетности в
различных разрезах (по категориям должностей, подразделениям, должностям, категориям
персонала). Скорость подготовки отчетов удовлетворяет требованиям бизнеса. Руководство
холдинга S7 Technics получило эффективный инструмент для планирования трудовых
ресурсов, оперативного анализа затрат на персонал и оценки эффективности работы
сотрудников, который позволит разработать и внедрить новые проекты в сфере управление
персоналом.
«Новая система, построенная на базе «1С: Зарплата и управление персоналом 8 КОРП» поможет
нам усовершенствовать и внедрить новую единую методологию по мотивации, расчёту
заработной платы и учёту кадров.
На сегодняшний день система учитывает нашу потребность ведения учета в различных
аналитических разрезах, что позволяет своевременно рассчитывать заработную плату
и формировать регламентированную отчетность. Благодаря новой системе мы можем
анализировать в режиме реального времени структуру затрат на заработную плату и
своевременно принимать управленческие решения, направленные на улучшение эффективности
работы персонала».
Елена Чкареули,
Главный бухгалтер / Директор по развитию
учета S7 Technics
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Наш опыт
Отрасль: Образование/ Государственное предприятие
Клиент: ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический университет»

Отзыв клиента о выполнении проекта учета учебных планов
и управления контингентом на базе программы «1С:Университет ПРОФ»
О компании:
ФГБОУ ВПО «НГПУ» является крупным педагогическим вузом Сибири и Дальнего
Востока. Занимает лидирующие позиции в регионе по ведущим направлениям
педагогической науки, готовит специалистов для различных сегментов экономики.
О проекте:
«В ходе работы на проекте специалисты «ИнфоСофт» проявили знание
предметной области, предложили несколько вариантов внедрения
и развития новой системы. Ведущими специалистами компании
«ИнфоСофт» выполнены доработки типового решения, с целью наиболее
полного удовлетворения наших потребностей и особенностей учета в
нашем университете. Все работы проводились по согласованному планграфику в установленные сроки, своевременно, качественно и на высоком
профессиональном уровне».
В процессе проекта «ИнфоСофт» автоматизировал 140 рабочих мест. В настоящее время ведется
постпроектное сопровождение системы.

Отрасль: Производство/ Государственное предприятие
Клиент: АО «Новосибирский завод искусственного волокна»

Автоматизация кадрового учета и расчета заработной платы на
базе программного продукта «1С:Управление производственным
предприятием 8» в АО «НЗИВ»
О компании:
АО «НЗИВ» – базовое предприятие по освоению и серийному производству снарядов
реактивных систем залпового огня последнего поколения – «Смерч», неуправляемых
авиационных ракет С-13 и новейших систем вооружений «Искандер».
О проекте:
Доработка ранее действующих на заводе систем кадрового учета и расчета заработной
платы выполнялась одним специалистом завода, что являлась риском в случае его
увольнения или выхода на пенсию. В связи с этим было принято решение заменить
учетную систему на более популярную.
«В качестве партнера по внедрению мы выбрали «ИнфоСофт», так как
он уже реализовывал проект по внедрению кадрового учета и расчет
зарплаты на подобном нашему предприятии».
В настоящий момент система передана в промышленную эксплуатацию и успешно
используется.
ОАО «НЗИВ» находится на регулярном сопровождении компании «ИнфоСофт».
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Экономический
эффект
Рост конкурентных преимуществ
предприятия и экономический эффект
от внедрения ERP-решений
на платформе 1С:Предприятие 8*
Показатель
Запасы
и производство

Снижение производственных издержек
Снижение себестоимости выпускаемой продукции

Оборотные
средства
Эффективность
и оперативность

Трудозатраты
и отчетность

Среднее значение
показателя
16%
9%

Снижение объемов материальных запасов

24%

Сокращение расходов на материальные ресурсы

17%

Увеличение объема выпускаемой продукции

36%

Рост производительности труда в производстве

33%

Рост оборачиваемости складских запасов

28%

Сокращение дебиторской задолженности

22%

Ускорение обработки заказов

75%

Сокращение сроков исполнения заказов

26%

Сокращение операционных и администр. расходов

17%

Рост прибыли

14%

Сокращение трудозатрат в различных
подразделениях

29%

Ускорение получения управленческой отчетности

в 2,9 раза

Ускорение подготовки регламентированной
отчетности

в 2,8 раза

*Данные подготовлены фирмой «1С» за 2018 г. по 136 опубликованным проектам внедрения с экономическими показателями,
подтвержденными клиентами.
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Другие
направления
деятельности
«ИнфоСофт» является группой компаний, которая, помимо
корпоративных проектов по внедрению, оказывает полный
спектр услуг по 1С предприятиям России.

Продажа, внедрение и сопровождение
программных продуктов 1С для малого
и среднего бизнеса
В нашей компании есть специализированные отделы для решения задач
бухгалтерского, налогового, кадрового учетов и расчета заработной платы.
У нас также имеется выделенный отдел для решения бизнес-задач оперативного и
управленческого учета, в том числе ЕГАИС, «онлайн-кассы», ГИС «Маркировка».
Мы оказываем услуги как по текущему обслуживанию, так и реализуем доработки
типовых конфигураций 1С под потребности клиентов.

Автоматизация и сопровождение
государственных учреждений
«ИнфоСофт» является Центром компетенции по бюджетному учету (ЦКБ).
Статус подтверждает высокую компетенцию в сфере автоматизации бюджетных
учреждений. Сертификат ЦКБ является документальным подтверждением того,
что специалисты компании имеют большой опыт по методологии и автоматизации
учета бюджетных учреждений с использованием программных продуктов
«1С:Предприятие» и предоставляют полный комплекс высококачественных услуг,
включая консалтинг по управлению процессами в бюджетном учете.

Аренда 1С. SaaS
Аренда 1С— это работа в программах 1С через интернет с помощью облачных
сервисов. При этом вам не требуется покупка и установка коробочных версий 1С,
наличие серверного оборудования и дополнительного программного обеспечения.
Преимущества аренды 1С: возможность работать из любой точки мира через
интернет 24 часа в сутки 7 дней в неделю; круглосуточная поддержка по техническим
вопросам; гарантия безопасности вашей базы. Бесперебойность работы сервиса
«ИнфоСофт» была зафиксирована на 99, 97%.

1С:Бухобслуживание
1С:Бухобслуживание – это ведение бухгалтерского учета на аутсорсинге для малого
и среднего бизнеса. Бухгалтер всегда на связи, ваши данные надежно защищены,
затраты на ведение бухгалтерии сокращены до минимума.
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Компания «ИнфоСофт» является
Центром Сертифицированного
обучения 1С (ЦСО).
Мы обучаем пользователей работе в программных продуктах 1С. У нас есть удобный,
оснащенный всем необходимым учебный класс в центре города. Наши преподаватели
сертифицированы, а также они являются практикующими специалистами. Мы
предоставляем вам выбрать удобный формат обучения: в группе, индивидуальное или
корпоративное обучение, в нашем учебном классе или на вашей территории.

Преимущество Центра
Сертифицированного Обучения
«ИнфоСофт»

Наличие образовательной лицензии Министерства образования, науки и
инновационной политики Новосибирской области.
Преподавательский состав сертифицирован Фирмой 1С
Обучаем пользователей и программистов разного уровня — как опытных, так и
новичков
Возможность выбора формата обучения — групповой, индивидуальный или
корпоративный.

ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ?

Именное свидетельство
единого образца 1С

Практические навыки работы
в программных продуктах 1С

Повышение уровня знаний
и улучшение качества работы

На данный момент «ИнфоСофт» является лидером
по количеству обученных слушателей
в Новосибирске — 4718 человек!
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Событийные
мероприятия
Традиционно мы организуем несколько
мероприятий в год для разных
аудиторий клиентов.
IV Сибирский производственный форум
30 октября – 1 ноября 2019
Сибирский производственный форум (СибПроФорум)
– это уникальный формат масштабной встречи
директоров и руководителей производственных
предприятий Сибири. Форум проходит в течении 3
дней в Новосибирске.
В программе форума:
День 1 – экскурсии на передовые производственные
площадки успешных предприятий региона.
День 2 – пленарные заседания по стратегиям роста и
эффективности.
День 3 – мастер-классы в несколько параллельных
потоков по ключевым аспектам управления
производственным предприятием: бизнес-процессы,
персонал, маркетинг и продажи, обеспечение
деятельности.
Впервые мы провели СибПроФорум в 2016 году. Он
сразу собрал на своей площадке представителей
более 100 производственных предприятий из 5
городов Сибирского федерального округа
Мероприятие проходит при поддержке:
Министерства промышленности, торговли и развития
предпринимательства НСО, Межрегиональной
ассоциации руководителей предприятий (МАРП),
департамента промышленности, инноваций и
предпринимательства мэрии города, Новосибирской
Торгово-промышленной палаты.
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Конференция по управлению бизнесом «КУБ»
Весна 2019
«КУБ» – это площадка для установки деловых
контактов и получения реальных инструментов
и технологий ведения бизнеса. Мероприятие
ориентировано на собственников и директоров малого
и среднего бизнеса, функциональных руководителей
отделов продаж, маркетинга и рекламы,
руководителей сервисных подразделений и ведущих
специалистов по работе с персоналом.
Спикеры конференции — практикующие эксперты
рынка, ТОП-менеджеры успешных компаний. В
программу мероприятия включены мастер-классы,
кейсы, интерактивы, оценка отделов продаж методом
«тайного покупателя», турниры по управленческой
борьбе, чек-листы от спикеров.
Конференция проводится третий год и является
действительно востребованным и полезным
мероприятием по отзывам слушателей.
Мероприятие проходит при участии комитета
поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства мэрии города Новосибирска.
Подробнее на сайте мероприятия: www.sibcube.ru

Конференция для ИТ-специалистов
Компания «ИнфоСофт» проводит мероприятия с
целью единовременно собирать в одном пространстве
программистов со всей страны для обмена опытом
и обсуждения самых актуальных вопросов в сфере
1С-разработки, делая акцент на реальную практику и
бизнес-кейсы. Мы создаём активное комьюнити ИТспециалистов и раздвигаем информационные рамки
1С на всероссийском уровне. 20 апреля 2019 года в
Новосибирске состоялась Сибирская конференция 1С
экспертов, собравшая более двухсот специалистов из
19 городов России.

Все записи вебинаров и видеоролики с мероприятий можно
посмотреть на нашем канале www.youtube.com/user/InfoSoftNSK
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Событийные
мероприятия
Семинар «Решение наболевших проблем производства с помощью
ERP-системы»
Программа семинара особенно актуальна для директоров и топ-менеджеров производственных компаний. На
мероприятии поднимаются вопросы оптимизации издержек производства, планирования и автоматизации,
рассматривается область решений ERP, а также примеры реального применения системы в работе
производственных предприятий.
Своим опытом делятся ведущие аналитики и эксперты по информационным системам класса ERP компании
«ИнфоСофт», а также представители производственных предприятий, которые уже зафиксировали
положительные изменения после внедрения автоматизированной системы управления производством.
Семинар проводился в Новосибирске и Барнауле, а в 2019 году впервые пройдёт в Кемерово.

Мероприятия для бухгалтеров
Весна и осень 2019
Традиционно мы проводим несколько семинаров
в год для работников финансово-экономической
сферы, бухгалтеров, экономистов коммерческих и
государственных учреждений.
Участники семинара получают самую актуальную
информацию по основным изменениям налогового и
бухгалтерского законодательства, расчету заработной
платы и персонифицированной отчетности.
Спикеры семинара – представители контролирующих
органов (ФНС, ФСС, ПФР), сертифицированные
аудиторы, авторы книг по налогообложению и
эксперты по бухгалтерскому учету.
Особенностью семинаров от «ИнфоСофт» являются мастер-классы по ведению учета и грамотному отражению
изменений законодательства в программах 1С, бесплатные консультации и вернисаж программах продуктов
для ведения учета.
Дружественная атмосфера, вкусный кофе-брейк, полезная раздатка, креативная фотозона и розыгрыш призов,
в сочетании с экспертными докладами, создают особенную атмосферу. Именно поэтому каждый год тысячи
бухгалтеров выбирают семинары компании «ИнфоСофт».

Бизнес-зарядка
1-2 раза в квартал
Бизнес-зарядка – это открытая информационная площадка, на которой Вы сможете «подзарядиться» новыми
знаниями, лучшими методиками и практиками экспертов абсолютно бесплатно!
Наши встречи проходят в форме открытого диалога — такой формат позволяет не только послушать лектора,
но и при желании принять участие в дискуссии. Ограничение по количеству участников (не более 12 человек)
позволяет получить индивидуальную консультацию и получить ответы на волнующие вопросы.
Этот оригинальный формат мероприятия создан компаний «ИнфоСофт» специально для оперативного
освещения самых актуальных новостей и нововведений, которые могут коснуться вашего бизнеса. Мероприятие
бесплатное. Мы уже провели 8 встреч и зарядились знаниями на такие темы как: ЕГАИС, МЕРКУРИЙ, ФЗ-54 и
онлайн-кассы, переход на НДС 20%, CRM для бизнеса и другие.

Вебинары
Компания «ИнфоСофт» регулярно проводит мероприятия в формате онлайн для клиентов по всей России.
Самые популярные темы вебинаров — «Управление продажами по приборам CRM» и «Система ERP для
автоматизации производственных предприятий». Вебинары являются отличным экскурсом в программные
продукты 1С. Вы узнаете, какие задачи решают эти продукты и как они помогают в управлении предприятием.
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Наши
контакты
Уважаемые клиенты!

Мы будем рады проконсультировать вас по любому пункту, описанному в этом
портфолио.
Мы готовы к общению в любом удобном для вас формате: по телефону, личная
встреча у вас или у нас в офисе.
С уверенностью в плодотворном сотрудничестве.

Новосибирск
630091, ул. Крылова, д. 31, оф. 35,
тел.+7 (383) 388-50-39.
630055, ул. Мусы Джалиля, д. 3/1, оф.617,
тел. +7 (383) 230-32-32.

info@is1c.ru
«ИнфоСофт» старается быть ближе к своим клиентам — мы присутствуем в
социальных сетях, интересных нашей аудитории.
www.facebook.com/infosoft1c
www.vk.com/infosoft1c
@infosoft1c
www.youtube.com/user/InfoSoftNSK

Консалтинг.
Проектное внедрение.
Сопровождение. Обучение.
Системы учета и управления
предприятием.

Новосибирск, 2019
www.is1c.ru

