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Коммерческое предложение
«1С: Предприятие 8»
Уважаемые дамы и господа!
Компания «AVITIM» осуществляет проектную деятельность, сочетающую в себе консалтинговые
работы с последующей автоматизацией предприятий на программной платформе
«1С:Предприятие 8» фирмы «1С».
Наши услуги:
 Консультации по оптимальному выбору программных продуктов «1С:Предприятие 8».
 Анализ бизнес-процессов и разработка методологий учета и управления.
 Продажа лицензий «1С:Предприятие 8».
 Перенос информации из существующих учетных систем в учетную систему на базе
«1С:Предприятие 8».
 Настройка и адаптация Типовых конфигураций «1С:Предприятие 8».
 Разработка дополнительного функционала и оригинальных приложений «с нуля» на программной
платформе «1С:Предприятие 8» для решения управленческих, бухгалтерских, плановоэкономических, финансовых и производственных задач.
 Обучение пользователей работе с программными продуктами.
 Сопровождение конфигурации (обновление версий).
 Интеграция с другими учетными(корпоративными)/производственно-технологическими системами
и оборудованием;
 Администрирование сервера приложения 1С:Сервер и сервера баз данных MS SQL Server,
 Линия консультаций для пользователей (HotLine).

Наши статусы:

Договор о партнерстве «1С:Франчайзинг».
Дилерский Договор «1С».
Лицензионный Договор «1С».
Центр компетенции по производству.
Партнер «1С:Консалтинг» по корпоративным решениям.
Центр компетенции по торговле.
Официальный поставщик программного продукта «1С:Консолидация».
Кандидат в 1С:Центр ERP «1С»
Компания стремится достичь высокой компетенции, постоянно повышает свои знания, анализирует
казахстанский, киргизский и российский опыт, изучает бизнес-процессы своих клиентов, адаптируя
их к современным информационным технологиям.
За период 2004-2016гг персонал компании прошел обучение по 122 курсам в Учебных центрах
фирмы «1С» в Москве, Алматы, Усть-Каменогорске, что подтверждено соответствующими
Свидетельствами.
Квалификацию наши сотрудники подтвердили в Сертифицированных Экзаменационных Центрах
(1С:СЭЦ) 79 Сертификатами. (http://avitim.kz/o-kompanii/kvalifikaciya-specialistov).

Компания «AVITIM» была организована группой специалистов «оборонки» в области
автоматизации и работает на рынке информационных технологий с 1989 года.
За плечами коллектива авторские разработки на различных программных платформах:
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 с 1991г. – авторские разработки и внедрения на платформе LucaPro/Btrieve/Novell.
 с 2004г. – внедрение решений на платформе «1С:Предприятие 8».

Место компании «AVITIM» в рейтингах фирмы «1С»


По результатам Монитора внедрений ERP-системы «1С:Управление
производственным предприятием 8» на сайте фирмы «1С» внедренное решение
компании «AVITIM» находится на 14 месте в списке 20 самых масштабных
проектов (ТОП 20 фирмы «1С») по числу автоматизированных рабочих мест,
подтвержденных положительными отзывами клиентов:
http://www.1c.ru/rus/partners/ckp-upp.jsp





Наше внедренное решение по холдингу «VITA» является самым крупным
проектом на территории Казахстана и Киргизии.
Компания «AVITIM» является единственной фирмой в Казахстане и Киргизии,
выполнившей и опубликовавшей холдинговое внедрение «1C:Управление
производственным предприятием 8».
Холдинговое внедренное решение компании «AVITIM» находится на первом месте
в разделе «Пищевая промышленность» в справочнике «Внедренные Решения»
на сайте фирмы «1С»:
http://v8.1c.ru/applied-solutions/solutions.jsp?branch=9&type=19



Компания «AVITIM» единственная из всех франчайзи фирмы «1С», выполнившая
две локализации «1C:Управление производственным предприятием 8» для
Киргизии и Казахстана.

Мы имеем 12-летний опыт эксплуатации программных продуктов на платформе
«1С:Предприятие 8».
В 2004г. компания «AVITIM» выполнила локализацию «1C:Управление производственным
предприятием 8» для Киргизии и произвела первые запуски в промышленную эксплуатацию:
 Октябрь 2004г.

Молочный завод ОсОО «Елимай» (Токмок, Киргизия)

 Декабрь 2004г.

Кукурузоперерабатывающий и сахарный комбинат ОАО «Ак-Суу Вита»
(АкСуу, Киргизия)

Весной 2006г. нами была выполнена локализация «1C:Управление производственным
предприятием 8» для Казахстана и произведен запуск в промышленную эксплуатацию:
 Июнь 2006г.

Управляющая компания АО «VITA» (Алматы, Казахстан)

 Июль 2006г.

Предприятие глубокой переработки масличных культур «VITA Industry»
(Алматы, Казахстан)

 Август 2006г.

Торговый Дом «VITA Trade» с сетью филиалов, расположенных в 18
городах Казахстана
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Некоторые наши успешно выполненные проекты по оптимизации учета, разработке
дополнительного функционала и внедрению информационной системы на базе
программного обеспечения «1C:Предприятие 8»:
«1С:Управление производственным предприятием 8 для Казахстана» на
«TELE2-Казахстан» (Мобайл телеком-сервис) в 2011-2016 г.
(более 700 пользователей ). Внедренное решение находится на 28 месте в списке
самых масштабных проектов фирмы «1С» (ТОП-100):
http://www.1c.ru/rus/partners/ckp-upp_top100.jsp

«1С:Управление производственным предприятием 8 для Казахстана»
в АО «Первый Пивзавод» в 2008 - 2016 г.
«1С:Управление производственным предприятием 8 для Казахстана»
в корпорации АО «АзияАгроФуд»» в 2013 - 2016 г.
Комплексная информационная система управления на базе «1C:Управление
производственным предприятием 8» - более 50 предприятий холдинга
АО «VITA» (около 800 пользователей) в Казахстане и Киргизии. (2004-2010гг).
«1C:Предприятие 8» в группе предприятий «Теле-Радио Компании 31Канал» в
2010 г.
«1С:Управление торговым предприятием для Казахстана» на фирме
«Джонсон & Джонсон» в 2013 -2016 г.
«1C:Предприятие 8» на фирме «DPD- Казахстан» в 2014 г.
«1С-Рейтинг:Нефтебаза 8» в группе компаний «Петрочайна Интернешнл
Казахстан» и «Prosystems Petroleum Ltd» холдинга SINOOIL в 2011 г.
«1С:Управление производственным предприятием 8 для Казахстана» + «КУФИБ»
для болгарского фармацевтического холдинга «SOPHARMA» 2014-2015г.
«1С:Предприятие 8 Комплексная поставка для Казахстана» и «1С:Розница 8 для
Казахстана» в «Казахстанской Инвестиционной Торговой Компании»
(торговая сеть «Global Beauty» и «Pro Fashion Systems» (75 магазинов) в 16
городах Казахстана и гостинично - развлекательный комплекс «Восемь Озер») в
2011 г. (около 400 пользователей).
С описанием внедренных решений и отзывами клиентов можно ознакомиться на сайте фирмы «1С»:
http://www.1c.ru/rus/partners/solutions/solutions.jsp?PartID=2948&v8only=1&isGroup=1

Надеемся, что наши знания и 12-летний опыт работы с «1C:Предприятие 8» позволят
качественно, в оптимальные сроки и по реальной стоимости выполнить ваш проект.
Мы за долговременное, продуктивное и взаимовыгодное сотрудничество.
С уважением к Вам и Вашему бизнесу,
Белимов Алексей Юрьевич
Директор TOO «AVITIM»
Астраханцев Александр Сергеевич
Финансовый директор TOO «AVITIM»
телефоны: (727)-247-75-57, 247-75-15, 357-30-68
1c@avitim.kz
www.AVITIM.KZ
SIP: 0032770392,
Skype: AVITIM.TOO
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