
Информация о компании
и ее преимуществах



О компании в цифрах

17 лет
на рынке

300+
клиентов

100+
внедренных 
решений

7 городов
представительств 
в России

50+
сотрудников

3000
пользователей
обучено



Наши сертификаты

Кандидат 
в Центр ERP 

Центр сетевой 
компетенции по внедрению 
«облачных» технологий

Центр компетенции
по 54-ФЗ (онлайн-кассы)

Центр реальной 
автоматизации

Официальный партнер 
Фирмы «1С»

Все сотрудники 
сертифицированы Фирмой 
«1С» 



Мы уже решали задачи, 
подобные вашим

 Сложно найти подрядчика

 Непонятно почему не работает

 Как настроить обмен и интеграцию

 Хочу настроить отчетность руководителю

 Что-то обновилось, теперь ….

 Сотрудники не знают программу 

 Обмен документами на бумаге

 Несколько исполнителей у задачи

 Делаем руками то, что давно автоматизируется

 Ошибки в отчетах

 Кто-то делал и не доделал

 Ваши программисты не знают новых модулей

 Несоответствие процессов и вашей системы

 Сложно выбрать нужное решение

 Отделы не могут договориться

 Хочется «ракету», а бюджет на воздушный шарик?



Почему 
1С программист 

в штате так 
не выгоден ?

Сотрудник в штате Кволитек

Обладает ограниченным 
количеством сертификатов

Имеет большой штат 
сертифицированных 
специалистов

Обходится более 150к в месяц. 
С налогами, больничными
и отпусками более 300к

Нет необходимости платить
за простой

Не хочет заканчивать работу 
быстрее и качественнее Работаем на результат

Работает 8 часов 5 дней в 
неделю

Выделяем столько сотрудников, 
сколько нужно для быстрого 
решения задачи

Пишет под себя и заменить 
его на другого невозможно

Программируем по стандартам 
«Фирмы 1С»



Почему
1С программист 
в штате так 
не выгоден ?

Сотрудник в штате Кволитек

При отсутствии задач нельзя 
поставить на паузу

Подключаемся к задачам только 
тогда, когда они есть 

Имеет узкую специализацию
Подберем команду необходимых 
специалистов

Ограниченный опыт внедрения
Более 300 успешных проектов из 
множества областей

Сложно оценить сотрудника
на испытательном сроке

Готовы браться даже за сложные 
тестовые задачи

Сложно резко увеличить штат 
Выделяем столько специалистов 
сколько нужно на данный момент

Требуется руководитель Бизнес-процессы отлажены 



Финансы Отчетность

Анализ 
бизнеса

Зарплата 
и кадры

Закупки 
и склад

Производство CRM Документооборот Обучение 

Оптовая 
торговля

Розничная 
торговля

Удаленные 
рабочие места

Настройка 
специализированного 

оборудования

Интернет-
магазины

Облачные 
сервисы

Сервера
и сети

Телефония Обслуживание 
офисной техники

Наши компетенции



• CRM и контроль сотрудников

Система контроля менеджеров,  заказов 
и планирования поступлений

Дополнительные услуги

• IP-телефония

Повышают производительность офисных 
и удаленных сотрудников

• Сетевое оборудование

Помощь в выборе оптимального 
оборудования и настройка серверов

• Обучение

Обучение высшего руководства 
и рядовых менеджеров

• Аудит продаж

Аудит продающего подразделения 
и отдела маркетинга

• Интернет-маркетинг

Разработка сайта и посадочных страниц. 
CEO-оптимизация, рекламные кампании

• Финансирование

Помощь в поиске дополнительного финансирования

• Поставка ПО

Широкий спектр программного 
обеспечения (более 10.000 позиций)

• Аутсорсинг

Аутсорсинг бухгалтеров и аудиторов

• Дизайн

Дизайн сайтов, баннеров, презентаций

• Защита данных

Аудит и рекомендации по защите данных, 
их резервированию и восстановлению

• Контент

Статьи, работа с блогами и форумами

• Переход в «облако»

Перенос серверов в «облако», построение частного 
«облака»



Собственнику бизнеса

 Понимание динамики бизнеса

 Прозрачную отчетность
по всем подразделениям

 Повышение КПД всех работников

 Сокращение налоговых рисков

 Четкий контроль задач
и поручений

 Безболезненный переход
на удалёнку

 Увеличение инвестиционной 
привлекательности

Бухгалтерии

 Сокращение ошибок

 Избавление от ненужных 
задач

 Уменьшение запросов
от смежных отделов

 Уменьшение ручного 
труда

 Получение поддержки

 Сдача отчетности
«одной кнопкой»

ИТ-директору

 Быстрый старт

 Легкий поиск 
исполнителя

 Гарантии результата

 Разноплановых 
специалистов

 Одно окно 

Коммерческому блоку

 Четкую отчетность

 Синхронизацию CRM и 1С 

 Увеличение продаж

 Прозрачность закупок и затрат

 Легкий обмен документами

Кому помогают 
наши решения



Ответственность сотрудников 
размыта. Все отвечают за всё 
и никто не несёт ответственность

Зачем оптимизировать 
бизнес процессы?

Сотрудники сфокусированы 

на второстепенных 
для бизнеса задачах

Руководство тратит много 
времени на поиски 
проблемных мест

Существуют ненужные 
циклы и цепочки 
согласований

Бюрократизация, много 
бумажного документооборота 
и ручной работы

Многозадачность 
сотрудников снижает 
производительность труда

Решения не приносят результата, 
цели и задачи не основываются
на глобальной миссии компании

Технологии 
не принимаются
во внимание



Что дает цифровизация
и автоматизация бизнесу

Существенное ускорение 
процессов с применением 
IT-решений 

Снижение влияния 
человеческого фактора

Предсказуемость ключевых 
показателей и рисков

Возможность построения 
моделей с учетом будущих 
нагрузок и планов

Возможность быстро 
наращивать объемы бизнеса

Сокращение рутинных 
и повторяющихся задач 

Прозрачность 
процессов

Четкое понимание зон 
ответственности 

Упрощение процедуры 
оценки KPI 

01 02 03

04 05 06

07 08 09



Сотрудники компании боятся предлагать оптимизацию 
процессов, потому что они привыкли или их так учили 
коллеги, которые уже давно работают

Сложности в оптимизации 
бизнес-процессов

Разорвать 
этот круг 
без привлечения 
внешних экспертов 
невозможно! 

Возможно, они боятся руководителей или вынуждены 
скрывать «серые» схемы своих коллег

ИТ-подразделение хорошо разбирается в новых IT-
решениях, но о них может не знать логистическое 
или бизнес подразделение, что приводит к ненужной 
ручной работе и увеличению ошибок



Управление 
документами

Согласование 
договоров

Учет входящей и исходящей 
корреспонденции

Совместная работа с 
документами

Контроль документов 
и дисциплин

Контроль исполнения 
и отчёты

Электронная 
подпись

Управление 
процессами

Учет рабочего времени и 
отсутствий

Решения 1С для 
Документооборота

Встроенная почта Проектный учет и 
контроль исполнения

Доступ с любых 
устройств



Что нового в 1С:Документооборот 3.0 

1. Более 600 существенных изменений

2. Улучшенный и интуитивно понятный интерфейс и настраиваемый интерфейс

3. Новый мобильный клиент, который почти полностью повторяет полную версию

4. Возможность для пользователей создавать собственную систему «тематик» (тэгов), которые можно привязывать к документам, 
использовать для группировки и фильтрации при поиске

5. Признак прочтения документа

6. Роли файлов в документе

7. Файлы (автозаполнения, предпросмотр, задание шаблонов наименования файлов)

8. Согласование документов в режиме замечаний

9. Контроль версий документов в процессе согласования (какая именно версия была согласована и не изменялся ли документ после этого)

10. Возможность организовать работу совместителей: для каждого сотрудника, работающего в программе, можно создать несколько профилей 
(«сотрудников») с распределением задач между ними

11. Возможность организовать работу замещающих и помощников

12. Правильное автоматическое склонение сложных слов и фамилий в автоматическом режиме формирования документов

13. Простой и наглядный подход к обработке документа: действия, которые необходимо совершить, гибко настраиваются в разрезе видов 
документов

14. Реализация разнообразных сценариев использования и отображения электронной подписи

15. Предварительный просмотр файлов во всех карточках, к которым прикреплены файлы



Функционал 1С:Документооборот 3.0 
Обновленные настраиваемые рабочие столы для руководителя и исполнителей



Функционал 1С:Документооборот 3.0 
Информация о сотрудниках. Замещающие и помощники



Функционал 1С:Документооборот 3.0 
Работа с задачами



Функционал 1С:Документооборот 3.0 
Работа с задачами



Функционал 1С:Документооборот 3.0 
Работа с задачами



Функционал 1С:Документооборот 3.0 



Функционал 1С:Документооборот 3.0 
Работа с документами



Функционал 1С:Документооборот 3.0 
Работа с документами



Функционал 1С:Документооборот 3.0 
Работа с документами



Функционал 1С:Документооборот 3.0 
Работа с документами



Функционал 1С:Документооборот 3.0 



Функционал 1С:Документооборот 3.0 
Мониторинг длительности исполнения процессов



Функционал 1С:Документооборот 3.0 
Создание проектов с разбивкой на этапы и ответственных



Функционал 1С:Документооборот 3.0 
Наглядные диаграммы с этапами, исполнителями и сроками



Функционал 1С:Документооборот 3.0 
Обновленный мобильный клиент

Версия 2.2 Версия 3.0
Поддержка 1С:Документооборот 3.0 - +

Поддержка 1С:Документооборот 2.1 + +

Работает без интернета + -

Поддерживает функционал Почта, задачи, 
календарь

Весь функционал

Актуальность данных После 
синхронизации

Онлайн



Функционал 1С:Документооборот 3.0 
Обновленный мобильный клиент



Функционал 1С:Документооборот 3.0 
Бронирование помещений



Функционал 1С:Документооборот 3.0 

Проведение совещаний и фиксация принятых решений



Функционал 1С:Документооборот 3.0 
Проведение совещаний и фиксация принятых решений

При открытии конкретного мероприятия, 
система открывает карточку содержащую:

1. Протоколы собрания, которые были 
приняты на основе обсуждений

2. Список задач, которые породил каждый 
протокол

3. Сроки 

4. Ответственного

5. Статус исполнения

6. Кнопку «пинка» исполнителя от 
непосредственного руководителя

7. Возможность переключения на режим 
отображения задач в формате Канбан



Отзывы о компании



Дальнейшие шаги 

1. Этап- Предпроектное обследование
a. Интервью с руководителями отделов
b. Описание бизнес-процессов и определение 

области автоматизации
c. Аудит действующей системы учета. Анализ 

доработок и внешних доп. инструментов
d. Выбор программного продукта и оборудования
e. Моделирование бизнес-процессов в демо базах. 

Формирование сквозного примера на основе 
типового функционала

f. Составление методики перехода на новую систему, 
ТЗ и плана-графика проекта

 
2.    Этап - Разработка

g. Разработка по ТЗ конфигурации системы
h. Разработка инструментов переноса данных
i. Разработка дополнительных вешних инструментов 

по ТЗ
j. Подготовка базы для опытной эксплуатации

3.   Этап – Опытная эксплуатация
a. Настройка параметров учета и учетной политики
b. Настройка интерфейсов и прав пользователей
c. Настройка отчетов
d. Настройка печатных форм
e. Тестирование функционала
f. Разработка инструкций и базы для обучения
g. Обучение пользователей

 
4.    Этап – Промышленная эксплуатация

h. Доработка системы по замечаниям выявленным и 
согласованным в процессе тестирования и обучения

i. Финальный перенос данных
j. Обновление системы до актуального релиза
k. Настройка фоновых регламентных заданий
l. Нагрузочное тестирование системы

 
5.    Этап – Дальнейшее сопровождение системы



Как начать 
сотрудничество ?

Подпишем
NDA 

Ознакомимся 

с задачами 

Согласуем 
стоимость

Подпишем 
договор*

* При необходимости решим тестовое задание

01

02

03

04

05

06

07

08
Оставьте заявку, 
а далее мы... Проведем 

обследование 
Предложим 
план работ

Соберем 
рабочую группу

Решим вашу 
задачу в срок!



Контакты

Мещанкин Михаил
Коммерческий директор

8-915-2041440

mikem@kvolitek.ru
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