
О КОМПАНИИ
ТЕКУЩИЙ СТАТУС И ПЛАНЫ ПО РАЗВИТИЮ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ О КОМПАНИИ



НАПРАВЛЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Внедрение 1С:Предприятие Внедрение цифровых технологий Системная интеграция Сервисное сопровождение

• Предпроектный консалтинг

• Описание бизнес-процессов и 

структурирование требований

• Комплексное внедрение 1С:ERP

• Внедрение и интеграция готовых 

решений на базе 1С для 

управления производством 

(MES), закупками (SRM)

• Внедрение и сопровождение 

дополнительных модулей –

1С:PM, 1С:ТОиР

• Постпроектное сопровождение

• Моделирование и симуляция 

технологических процессов

• IIoT технологии для управления 

оборудованием и автотранспортом 

на производстве

• Системы пассивной и активной 

идентификации ТМЦ и узлов 

оборудования

• Роботизация операций

• Оценка ROI проектов внедрения 

цифровых технологий

• Построение комплексных 
интеграционных ИТ-ландшафтов 
корпоративного и 
производственного уровней: PDM-
ERP, ERP-MES, MES-АСУТП

• Аудит ИТ-инфраструктуры, 
предложения по оптимизации и 
развитию

• Проектирование корпоративной и 
производственной ИТ-
инфраструктуры

• Поставка оборудования
• Пусконаладка и гарантийный 

сервис

• Поддержка ИТ-ландшафта бизнес-

приложений (СУБД, 1С)

• Повышение производительности 

1С

• Поддержка серверной и сетевой 

инфраструктуры, системное 

администрирование

• Поддержка офисной 

инфраструктуры

• Оперативное сопровождение 

пользователей

• Гибкое ценообразование –

почасовое, от кол-ва АРМ



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

ENCODE – команда профессионалов в области автоматизации и цифровизации 
предприятий

• Компетенции наших сотрудников подтверждены многолетним опытом и успешно реализованными проектами

• Мы крайне заинтересованы в удовлетворённости наших заказчиков, т.к. мотивированы развивать наш бизнес

• Стоимость наших услуг максимально лояльна за счёт отсутствия большого штата административного персонала и 
прочих накладных расходов

Принципы работы

Взаимовыгодное
сотрудничество

Честность Ответственность Профессионализм Инновационность

Наши решения и услуги 
должны нести реальную 
ценность для бизнеса 
наших заказчиков – это 
основное условие 
развития нашей 
компании

Мы руководствуемся 
принципами честности, 
открытости и 
справедливости по
отношению к нашим 
клиентам, партнёрам и 
сотрудникам

Мы всегда отвечаем за 
наши слова, 
предлагаемые решения 
и результат нашей 
работы

Наши специалисты 
являются 
профессионалами 
высокой 
квалификации, мы 
берём не количеством, 
а умением

Мы не боимся 
инвестировать как в 
новые технологии, так и 
в творческие умы наших 
сотрудников



НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ

Автоматизация корпоративных 
процессов

Повышение операционной эффективности, увеличение
объёма продаж, возможность получения оперативной
управленческой отчётности и, как следствие, рост
капитализации бизнеса - такие цели мы преследуем при
внедрении наших решений у Заказчиков. Только после
тщательной проработки текущего ИТ-ландшафта и бизнес-
процессов Заказчика мы предлагаем максимально
эффективные решения, построенные на базе ПО фирмы
1С. В зависимости от задач, стоящих перед нами, мы
всегда используем наиболее гибкую технологию
внедрения, нацеленную на максимально быстрое
достижение результата без какого-либо вреда текущей
операционной деятельности Заказчика.

Автоматизация производственных 
процессов

В условиях высокой конкуренции, задачей любого
производственного предприятия является быстрая реакция на
постоянно меняющиеся требования потребителей. При этом
необходимо сохранять высокое качество продукции по
конкурентной цене. Мы предлагаем решения, которые помогут
справиться с этой задачей, обеспечив оперативную
технологическую подготовку, планирование потребности в
материалах и мощностях, контроль производственных процессов и
качества продукции, а также учёт себестоимости продукции на всех
этапах производства. Решения производственного ландшафта
интегрируются с корпоративными системами, создавая единый
цифровой ландшафт и поддерживая сквозной непрерывный
бизнес-процесс от первоначального клиентского заказа до отгрузки
продукта клиенту.

Системная
интеграция

Любые цифровые сервисы требуют наличия надёжной
инфраструктуры - серверных мощностей, средств
передачи информации, пользовательского офисного и
специального оборудования, а также целого комплекса
программного обеспечения. Мы предлагаем не только
инфраструктурные решения любой степени сложности как
для офисов, так и для индустриальных площадок, но и
готовы позаботиться о безопасности вашей информации.
Мы строим инфраструктуру строго в соответствии с
требованиями бизнес-ландшафта на базе ведущих
производителей ПО и оборудования, и готовы обеспечить
поддержку её работоспособности в режиме 24x7.



АВТОМАТИЗАЦИЯ КОРПОРАТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ

Управление сбытом

• Управление дилерскими сетями
• Управление клиентами
• Планирование продаж
• Ценообразование
• Управление отгрузками
• Дилерские WEB-порталы, мобильные решения 

для торговых представителей

Управление логистикой

• Планирование складских запасов
• Контроль качества закупаемой продукции
• Автоматизированный складской учёт, 

мобильные решения (ТСД)
• Оперативное управление обеспечением 

производства
• Управление складом готовой продукции

Управление закупками

• Управление поставщиками
• Планирование закупок
• Управление поставками
• WEB-порталы для поставщиков
• Интеграция с EDI-сервисами
• Интеграция с торговыми площадками

Управление ЦНСИ

• Структурирование и нормалиация
унаследованной НСИ

• Автоматизация процесса 
добавления/изменения НСИ

• Синхронизация НСИ

Управление финансами

• Финансовое планирование и бюджетирование
• Управление денежными средствами
• Расчёт себестоимости
• Управленческий учёт, в т.ч. по МСФО
• Регламентированный и налоговый учет 

Управление персоналом и кадровый учёт

• Кадровое планирование
• Обучение, развитие и оценка персонала
• Мотивация и льготы
• Охрана труда
• Кадровый документооборот
• Учет и расчет заработной платы
• Регл. отчетность по персоналу и заработной 

плате

Документооборот

• Автоматизация процессов согласования 
документов

• Контроль исполнения поручений
• Управление опросами и  голосованием
• Юридически значимый ЭДО, электронные  

архивы
• Корпоративные порталы, мобильные решения

Повышение производительности 1С

• Аудит  и разработка технической архитектуры 
высоконагруженных систем

• Оптимизация высоконагруженных систем
• Настройка и администрирование СУБД и 

серверов 1С
• Мониторинг



АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ

Управление инженерными 
данными

Производственное 
планирование

Производственный
учёт

Мониторинг и диспетчеризация
производства

Управление
качеством

• Управление составом изделия, 
управление конфигурациями

• Контроль уникальности 
обозначений изделий

• Управление нормативами и  
технологическими маршрутами

• Учет основных, вспомогательных 
материалов и оснастки

• Управление электронным архивом 
конструкторско-технологической 
документации

• Интеграция с ERP

• Расчёт нормативной себестоимости
• Планирование производственной 

программы
• Планирование производственных 

мощностей
• Расчёт потребности в материалах и 

комплектующих
• Нормирование и расчёт 

потребности в оснастке, 
инструментах и средствах 
индивидуальной защиты

• Оперативное планирование 
производства

• Формирование сменно суточных 
заданий

• Учёт затрат основного производства 
полуфабрикатным/
бесполуфабрикатным методом

• Учёт затрат вспомогательных 
производств

• Учёт общепроизводственных и 
общехозяйственных расходов

• Учёт услуг собственным цехам и 
сторонних услуг

• Расчёт себестоимости 
комплектующих и ТМЦ на складах

• Расчёт фактической себестоимости 
на товарный выпуск, в т.ч. для 
продукции со сложным BOM

• Контроль движения продукции (в 
т.ч. с применением штрих-кодов и 
RFID-технологий)

• Управление заданиями на 
производственных постах

• Управление промышленным 
оборудованием

• Оперативное информирование о 
состоянии производства (ANDON), 
различные способы визуализации 
(инф. табло, мобильные 
приложения, отчёты)

• Управление подачей 
комплектующих на 
производственные посты

• Автоматизированный учёт списания 
комплектующих в производство

• Входной контроль качества 
комплектующих, формирование 
претензий поставщику

• Фиксация выявленных дефектов на 
производстве, контроль устранения 
дефектов

• Обмен данными с тестовыми 
стендами и измерительным 
оборудованием

• Управление гарантийными 
обращениями и работами

• Учет мероприятий по качеству
• Анализ статистики и отчётность



СИСТЕМНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

Корпоративная
ИТ-инфраструктура

Индустриальная
ИТ-инфраструктура

Аудио-визуальные
решения

Информационная
безопасность

Безопасность
объектов

• ЦОДы
• Системы хранения и 

резервирования данных
• Телекоммуникационные решения
• Системы бесперебойного 

электроснабжения
• Энергоэффективные климатические 

решения для ЦОД
• Оргтехника и корпоративные 

сервисы
• Облачная инфраструктура

• Цеховые и межцеховые 
телекоммуникации

• Оргтехника для цеховых помещений
• Специальное оборудование для 

производственных постов
• Решения для идентификации и 

прослеживаемости
• Мобильные решения (планшеты, 

ТСД)

• Системы видео- и аудио-
конференцсвязи для кабинетов 
руководителей, переговорных, 
конференц-залов

• Ситуационные центры и командные 
пункты

• Диспетчерские центры и центры 
мониторинга

• Системы электронной очереди
• Системы оценки качества 

обслуживания
• Учебные центры, образовательные 

аудитории
• Контакт-центры
• Системы IP-телефонии

• Защита корпоративных 
информационных систем

• Защита периметра сети и каналов 
связи

• Защита виртуализации
• Создание защищённых 

беспроводных сетей
• Защита от направленных атак (APT-

атак)
• Предотвращение утечки 

информации (DLP)
• Управление учётными записями и 

правами доступа (IDM)
• Мониторинг и корреляция событий 

(SIEM)

• Идентификация и контроль доступа
• Видеонаблюдение и системы 

охранного телевидения
• Охранно-пожарная сигнализация и 

оповещение



НАШИ УСЛУГИ

Мы предлагаем полный комплекс услуг, необходимый для проектирования, внедрения и интеграции ИТ-ландшафта предприятия

Консалтинг Проектирование Разработка ПО Внедрение ИС
Поставка ПО и 
оборудования

Монтаж 
оборудования

Сервисное 
сопровождение

• Обследование 
предприятия с целью 
бюджетной оценки 
стоимости 
цифровизации

• Анализ 
целесообразности 
инвестиций в 
цифровизацию

• Разработка стратегии 
цифровизации, целевых 
ИТ-ландшафтов и 
программы проектов

• Предпроектный анализ 
бизнес-процессов

• Цифровое 3D-
моделирование и 
симуляция 
производственных 
процессов

• Реинжиниринг 
процессов с проекцией 
на выбранные ИТ-
решения

• Комплексное 

проектирование ИТ-

ландшафта, разработка 

программных и 

аппаратных решений

• Проектирование НСИ

• Моделирование 

бизнес-процессов в 

выбранных ИТ-

решениях, анализ 

покрытия требований 

типовой 

функциональностью

• Проектирование 

интеграций

• Подготовка технических 

заданий на разработку

• Подготовка требований 

к ИТ-инфраструктуре

• Проектирование ИТ-

инфраструктуры

• Разработка новых и 

доработка типовых 

конфигураций на 

платформе 1С

• Разработка 

интеграционных 

сервисных шин и 

механизмов

• Разработка мобильных 

интерфейсов и 

самостоятельных 

приложений под iOS и 

Android

• Разработка WEB-

интерфейсов и порталов

• Разработка сетевых 

сервисов - сервисы 

обработки запросов и 

данных, API, 

высоконагруженные 

распределённые 

сервисы 

• "Быстрое" внедрение 

типовых конфигураций

• Миграция данных из 

унаследованных систем 

(НСИ, остатки, обороты), 

выверка

• Обучение и 

тестирование 

пользователей

• Настройка ролей прав 

доступа

• Проведение опытной 

эксплуатации

• Консервация 

унаследованных систем 

и СУБД

• Проведение 

технического пресэйла, 

подготовка 

спецификаций

• Поставка ПО и 

оборудования как с 

переходом 

собственности, так и в 

лизинг

• Предоставление ПО и 

оборудования по 

сервисной модели 

(SaaS, XaaS)

• Монтаж и пусконаладка 

оборудования ЦОД

• Монтаж СКС как в 

офисных, так и 

производственных 

помещениях

• Монтаж 

специализированного 

оборудования (системы 

ВКС и видеостены, 

производственные 

киоски, терминалы, 

устройства 

отображения 

информации и т.п.)

• Настройка 

инфраструктурного и 

специального ПО

• Сервисное 

сопровождение в 

рамках фиксированного 

пакета услуг

• Сервисное 

сопровождение по 

количеству АРМ/СУБД

• Сервисное 

сопровождение по 

запросу

• Развитие ИТ-систем в 

рамках сервисного 

сопровождения

• Аутсорсинг 

специалистов

• Гарантийное 

обслуживание



Внедрение системы управления 
закупками на базе ПО 1С

Развитие системы 
бюджетирования

на базе 1С:БитФинанс
Внедрение системы управления 

закупками на базе ПО 1С
Комплексная автоматизация
предприятия на базе ПО 1С

Развитие и сервисное 
сопровождение

ИТ-ландшафта на базе ПО 1С

Построение ЦОД и
ИТ-инфраструктуры предприятия

Автоматизация учёта затрат и
расчёта фактической 

себестоимости Переход с 1С:КА на 1С:ERP 2.4

Консалтинг, разработка 
дорожной карты внедрения 

1С:ERP
Развитие и сервисное 

сопровождение ИТ-ландшафта

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАКАЗЧИКИ



КОНТАКТЫ

Андрей Шаверин
тел. +7 (910) 404-98-86
e-mail: av.shaverin@encode.one

mailto:.shaverin@encode.one

