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Центр
консалтинговых
проектов
- 3 офиса — Санкт-Петербург,
Мурманск, Хельсинки;
- география проектов —
более 30 городов;
- 50+ сотрудников;

лет компании

- свыше 300 постоянных
клиентов;
- более 400 000 рабочих часов
сопровождения
информационных систем;
- свыше 20 партнёров.

более

— Оксана Бетева
Генеральный директор ЦКП

крупных проектов

Центр
консалтинговых
проектов

Более

профессиональных компетенций
Ирина Егорова—
Исполнительный директор ЦКП

Центр
консалтинговых
проектов

Мы помогаем обществу применять современные
IT-технологии, занимаясь любимым делом
в команде профессионалов.

Дружелюбие
и открытость
Доброжелательное
отношение к
окружающему миру,
уважение личности
в другом человеке.

Ответственность
Искренний интерес к
своему делу, высокий
уровень знаний и навыков,
ответственность
за результат своей
работы.

Командный дух
и взаимовыручка
Каждый сотрудник знает,
что он может рассчитывать
на поддержку команды,
нацеленной на общий
результат.

Развитие и творчество
Мы развиваемся вместе с
нашими клиентами,
приветствуем
профессиональные
дискуссии, нестандартные
идеи и решения,
непрерывное
образование

Центр
консалтинговых
проектов
Отраслевая экспертиза:

- Разработка дорожной карты внедрения
информационных систем;
- Автоматизация финансово-хозяйственной
деятельности;
- Разработка прикладных решений «под
ключ»;
- Сопровождение информационных систем;
- Информационная безопасность;
- Технологии электронного
документооборота;
- Интеграция автоматизированных систем;
- Обучение пользователей;
- Разработка сайтов и порталов.

Мурманский филиал ЦКП
День рождения компании

- Транспорт и логистика;

- Добыча полезных испопаемых;

- Энергетика и ЖКХ;

- Пищевая промышленность;

- Торговля;

- Образование;

- Атомная отрасль;

- Здравоохранение;

- Судоремонт;

- Государственный сектор.

Центр
консалтинговых
проектов

- Системы управления финансово-хозяйственной деятельностью;
- Автоматизация управления персоналом и расчёта заработной платы;
- Системы бюджетирования;
- Документооборот и управление деловыми процессами;
- Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM);
- Оперативный учет (продажи, закупки и склад);
- Диспетчеризация производства и управление работой транспорта;
- Сайты, CRM и корпоративные порталы на Битрикс;
- Интеграция с различными системами;
- Отраслевые решения : управление ремонтами, с/х предприятия,
добывающая отрасль, тепло/энергоснабжение;
- Системное ПО, антивирусы, защита данных.
— Екатерина Малышева
Ведущий специалист ЦКП

Центр
консалтинговых
проектов

Решаем задачи

- 1C:ERP; 1C:ERP. Управление холдингом;
- 1C:Документооборот;
- 1C:Управление торговлей;
- 1C:Комплексная автоматизация;
- 1C:Зарплата и управление персоналом;
- 1C:Бухгалтерия;
- 1C:Бухгалтерия бюджетного учреждения;
- 1C:Управление автотранспортом;
- 1C:Управление теплосетью;
- 1C:Управление электросетью;
- 1C:Производственная безопасность и охрана труда;
- 1С:Битрикс Управление сайтом, Битрикс 24.
— Игорь Николаенко
Технический консультант ЦКП
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ОПЫТ РАБОТЫ

Опыт консолидации данных
более 30 юридических лиц
Интеграция ИС разных
архитектур

- Построение единой системы НСИ.
- Автоматизация сбора и анализа консолидированных
данных.

Сбор бюджетной отчётности
в форматах управляющей
компании

- Элиминация внутригрупповых оборотов.
- Разработка регламентов сбора консолидированной
отчётности.

Среди наших клиентов:

- Построение отчётности для банков, кредитных
организаций.

- Росатом;

- Управленческая отчётность для собственников
и директоров.

- Роснефть;
- ГК «Бизнес Системы»;
- Северо-Западный
Рыбопромышленный
Консорциум.

ЦКП разработал и запатентовал
программный комплекс
для автоматизации формуляров
сбора данных (ПК «ФСД»)

Центр
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проектов
УСЛУГИ

Создаём, внедряем и модернизируем комплексные
системы управления предприятием на базе 1С.
В рамках проекта комплексной автоматизации
предприятий предлагаем следующие услуги:
Обследование бизнеспроцессов и ИТ-инфраструктуры
организации

Разработка концепции
информационной системы

Постановка
и регламентация учёта

Разработка регламента и модели
ведения системы НСИ

Разработка и внедрение
ERP-системы под задачи
и специфику бизнеса

Модернизация существующей
системы на предприятии

Обучение пользователей
и подготовка инструкций

Сопровождение
системы

ОПЫТ КОМПАНИИ

- Управление продажами и маркетингом CRM.
- Управление закупками.
- Управление складскими запасами.
- Управление производственными процессами.
- Учет затрат и расчет себестоимости.
- Регламентированный учет.
- ГОЗ: Автоматизация учета и отчетности
в рамках Гособоронзаказа.
- Управление техническим обслуживанием
оборудования.
- Управление финансами: казначейство
и бюджетирование.
Центр консалтинговых проектов

Технологии
проектного внедрения
Проекты с более
500 пользователей
Сложный расчет
себестоимости с учетом
отраслевой специфики
бизнеса

Среди наших клиентов:
- ГК Дорстройтех;

Бесшовная интеграция
с отраслевыми модулями для
ERP: 1С:Управление
автотранспортом, 1С:CRM и др.

- Камышинский опытный
завод;

Бесшовная интеграция
с 1С:Документооборот 8. КОРП
и настройка сквозных
процессов

- Северо-Западная
Фосфорная Компания;

- Мурманская областная
электросетевая компания;

- Электротранспорт.

ОПЫТ КОМПАНИИ

- Ресурсные спецификации;
- Разузлование полуфабрикатов;
- Расчёт потребности в материалах;
- Сложный учёт по переделам;
- Учёт бракованной продукции
на каждом переделе;

Разработка специализированных
отчётов для ПЭО
Расчёт финансового результата
от каждой сделки
с распределением издержек
и коммерческих расходов

Среди наших клиентов:
- Камышинский опытный
завод;

- Учёт материалов в незавершённом
производстве;

Выявление причин брака
и контроль за выпуском

- Ловозерский ГОК;

- Расчёт себестоимости с учётом
отраслевой специфики.

Интеграция с производственным
оборудованием

- Новая Аляска Волхов;

Центр консалтинговых проектов

- Мурманский тарный
комбинат;
- СЗФК (Группа «Акрон»).

ОПЫТ КОМПАНИИ

- Ведение раздельного учета по
контрактам гособоронзаказа;

Варианты автоматизации:
- прикладные решения фирмы «1С»;

- Прозрачная система учета поступлений
и выплат по специальным счетам с
реестром платежей;
- Планирование расходов средств по
спецсчетам с использованием заявок;

Адаптация под
нужды раздельного
учета

- Позаказный раздельный учет с учетом
направлений и видов деятельности;
- Итоговая отчетность в рамках заказа,
контракта и ФХД в целом.

Центр консалтинговых проектов

Моделирование
процессов учёта в 1С и
выбор приемлемого
решения

- Запатентованное решение ЦКП
«Раздельный учет при исполнении
контрактов ГОЗ».

Внедрение
и сопровождение

ОПЫТ КОМПАНИИ

- Управление входящими и исходящими документами;
- Учет и согласование договоров;
- Управление внутренними документами;
- Управление проектными работами;
- Автоматизация процессов претензионно-исковой
деятельности;
- Систематизация работы с инженерной и технической
документацией любой сложности;
- Бесшовная интеграция с учетными системами.

Проекты автоматизации
более 300 рабочих мест
Методологическое
сопровождение, видео-уроки

Организация удаленной
работы сотрудников
Функциональное мобильное
приложение

Модульное внедрение с результатом по каждому модулю

Центр консалтинговых проектов

Среди наших клиентов:
- 82 Судоремонтный завод;
- Дорстройтех;
- МПЗ «Окраина»;
- Камышинский опытный завод;
- Северо-западная фосфорная компания.

ОПЫТ КОМПАНИИ
Формирование единой системы
нормативно-справочной
информации
Компании с распределённой
структурой более 200 складов
Отраслевая специфика:
складской учёт на судах

УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ
Подбор поставщиков, формирование заказов, контроль их исполнения;
формирование потребности к закупке и контроль ее обеспечения.
УПРАВЛЕНИЕ СКЛАДОМ И ЗАПАСАМИ
Поддержание уровня запасов, прогнозирование потребности; контроль
перемещения, управление запасами; работа с оборудованием.

Глубина аналитического учёта
более трёх уровней
Подключение к ИС
оборудования не менее 50
различных позиций

Среди наших клиентов:

УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЖАМИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ С КЛИЕНТАМИ
Работа с клиентской базой, контроль исполнения заказа, организация
розничной торговли, анализ рентабельности сделок.

- Атомфлот (Корпорация «Росатом»);

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛОГИСТИКИ
Организация работы собственных логистов или со сторонними
компаниями.

- Кандалакшский морской торговый
порт;

Центр консалтинговых проектов

- Икселерейт;
- Карельский рыболовный флот;

- Новая Аляска Волхов.

ОПЫТ КОМПАНИИ

На предприятиях с численностью
более 2000 работников

- Кадровое делопроизводство;
- Электронное согласование кадровых
процессов;
- Учёт рабочего времени: графики
работы, табельный учёт, сдельные
наряды;
- Сложные учётные схемы и расчёты с
персоналом;
- Адаптация, обучение и мотивация
персонала;
- Личный кабинет сотрудника.

Центр консалтинговых проектов

Учёт отраслевой специфики
Функциональные доработки
более 3000 чел/часов
Адаптация более 300
видов расчёта
Интеграция с различными
системами

Среди наших клиентов:
- Атомфлот (ГК «Росатом»);
- 82 Судоремонтный завод;
- Балтийский завод;
- Судоремонтный завод «Нерпа»
(ЦС «Звёздочка»);
- Северное морское пароходство.

ОТРАСЛЕВОЕ РЕШЕНИЕ

Автоматизации процессов отраслевой специфики кадрового учета
и расчета заработной платы на предприятиях морского и речного
транспорта, гражданских флотах, в рыболовецких компаниях.
Функциональные возможности:
- Расчет по паям;
- Расчет в инвалюте;
- Судовые роли;
- Котловое довольствие;
- Сделка по рыбопродукции;
- Денежный аттестат;
- Учёт выходных дней;
- Учет состава экипажа в рейсе;
- Формирование проводок.

Центр консалтинговых проектов

Собственная разработка Центра консалтинговых
проектов на базе «1С:Зарплата и управление
персоналом». Сертификат «1С:Совместимо».

Гибкая
настройка

Вариативность расчетов
в документах

Оперативный
учет

Интуитивный
интерфейс

ОПЫТ КОМПАНИИ

- Автоматизация бухгалтерского и налогового учёта;
- Автоматизация бюджетного учёта;
- Учёт отраслевой специфики;
- Сложный учёт и распределение затрат;

Сопровождение более
200 заказчиков

Методологические
семинары

Уникальные курсы
по налоговому учёту

Партнёрские отношения
с клиентами более 10 лет

- Сложный учёт НДС;
- Централизованные бухгалтерии и слияние
организаций.

Среди наших клиентов:
- Петербургский государственный университет
путей сообщения Императора Александра I;
- Концерн «Алмаз-Антей»: Обуховский завод,
Брянский автомобильный завод;
- Электротранспорт.

Центр консалтинговых проектов

ОПЫТ КОМПАНИИ

- Диспетчеризация транспортных средств и выписка путевых
листов;
- Учет транспортных средств, складской учет запасных частей,
учёт ГСМ;
- Управление техническим обслуживанием и ремонтами;
- Учат рабочего времени водителей ТС и обслуживающего
персонала;
- Учет затрат на каждое транспортное средство;
- Мобильное приложение для водителей.

Среди наших клиентов:
- АТЛ Регионы;
- Мурманскэнергосбыт;

Более 600
транспортных средств

Настройка сквозных процессов
со смежными системами

- Мурманская областная электросетевая компания;

Адаптация к учёту
специализированной техники

Интеграция с сервисами
спутникового мониторинга

- Дорстройтех;

Центр консалтинговых проектов

- Северо-западная фосфорная компания;
- Электротранспорт.

ОПЫТ КОМПАНИИ

- Расчеты с юридическими лицами;
- Расчеты с физическими лицами;
- Претензионно-исковая работа;
- Личный кабинет абонента физического лица;
- Личный кабинет абонента юридического лица;
- Интеграция с учетными системами.
Среди наших клиентов:
- Арктик-энерго;
- Апатитыводоканал;
- Мурманэнергосбыт;
- Мурманскводоканал;
- Мурманская электросетевая компания.
Центр консалтинговых проектов

Более 150 000
абонентов ФЛ

Интеграция подразделений
в единую АИС ERP

Адаптация под местное
законодательство

Работа с абонентами через
интернет и мобильное
приложение

ОПЫТ КОМПАНИИ

Информация в едином
информационном пространстве
Интеграция с бухгалтерскими
системами, единая НСИ
Уведомление ответственных лиц
о сроках решения задач

Автоматизация бизнес-процессов охраны труда:
- Учёт спецодежды и СИЗ;
- Медицинские осмотры: организация и проведение;

Снижение рисков нарушения
требований законодательства
Автоматизированное
формирование отчётности

- Обучение, инструктажи и проверка знаний;
- Специальная оценка условий труда;
- Идентификация и анализ опасностей;
- Оценка профессиональных рисков, управление
рисками;
- Промышленная и пожарная безопасность, экология.

Центр консалтинговых проектов

Среди наших клиентов:
- Северо-западная фосфорная
компания (ГК «Акрон»);
- Север-Минералс.

УСЛУГИ ЦЕНТРА

Разрабатываем сайты и порталы на основе
бизнес-целей и задач компании, структуры спроса и
маркетинговых активностей. Занимаемся технической
поддержкой сайтов и их продвижением.

Услуги хостинга
Поддержка актуальности сайта

- Интернет-магазины;
- Сайты медицинских организаций;
- Web-инструменты для образовательных учреждений;
- Сайты государственных организаций;
- Модули ГИС и картографии;
- Сайт конференций и мероприятий с регистрацией
и оплатой.

Центр консалтинговых проектов

Внедрение функционала

Продвижение:
- Контекстная реклама;
- Таргетированная реклама;
- SEO.

УСЛУГИ ЦЕНТРА

Обеспечим защиту данных в вашей организации, как в вопросах хранения
персональных данных, так и в организации систем контроля работы
сотрудников и защиты от внешних информационных угроз.

- Автоматизация процессов по защите информации
и персональных данных (152-ФЗ и 183-ФЗ);

Готовность к проверкам

- DLP системы: выявление угроз, предотвращение утечек, мониторинг
файлов с критичной информацией, контроль обращений к базам данных,
контроль сотрудников;

Экспертная поддержка

- Сетевая защита: аппаратные и программные решения для
информационной защиты.

Эффективная автоматизация

Центр консалтинговых проектов

УСЛУГИ ЦЕНТРА

- Обновление конфигураций прикладных решений любой сложности;
- Обучение работе в программе;
- Методологические консультации пользователей;
- Помощь в установке и настройке сервисов;
- Техническое сопровождение компьютеров и локальной сети;

Более 300 клиентов

Оперативная обработка
и распределение заявок

Действующая горячая линия
консультаций

Гибкие тарифы
и индивидуальный подход

Выделенные специалисты
и персональный менеджер

Регулярность работ
по сопровождению

Технология удалённого
сопровождения

Центр сертифицированного
сопровождения 1С

Бонусы и скидки для клиентов
с абонентским договором

Центр консалтинговых проектов

Центр
консалтинговых
проектов

В зависимости от ваших задач и специфики бизнеса мы можем предложить
одну из следующих технологий внедрения информационной системы:

Внедрение по классической
проектной методологии (Waterfall)
Разработка прикладного решения под
индивидуальные потребности предприятия.
Подробное планирование и проектирование до
начала разработки, формирование
технического задания, подробное
документирование всех стадий проекта и
взаимодействия участников.
Разработка пользовательской документации.

Внедрение по гибкой
методологии разработки (Agile)
Внедрение выполняется небольшими модификациями,
итерациями. Срок итерации составляет 1-2 недели. В конце
каждой итерации определенные функции системы уже
полностью готовы к эксплуатации.

Этапы:
• анализ целей и формирование перечня требований;
• расстановка приоритетов реализации требований;
• планирование первого этапа - спринта;
• работа над спринтом;

Этапы:
• обследование;

• обучение;

• моделирование;

• опытная эксплуатация;

• проектирование;

• доработки после опытной эксплуатации;

• макетирование;

• промышленная эксплуатация;

• тестирование;

• сопровождение.

• тестирование и демонстрация клиенту;
• ретроспектива, планирование следующего спринта;
• ... далее цикл повторяется...
• финальное тестирование;
• внедрение;
• сопровождение.

Центр
консалтинговых
проектов

Делайте бизнес
эффективным
вместе с нами!

Офис «Балтийский»

Офис «Мурманский»

г. Санкт-Петербург, 197341
Фермское шоссе 12К, офис 64-Н

г. Мурманск, 183038
ул. Академика Книповича 19А

+7 (812) 244-71-33

+7 (8152) 69-27-00

info@it-murman.ru
it-murman.ru

