
  

Бизнес Эксперт

  

Наша компания специализируется на автоматизации производственных предприятий. Мы

являемся официальным партнером фирмы "1С" и участвуем в проекте «1С:Центр компетенции

поERP-решениям» (текущий статус «Кандидат в 1С:Центр ERP»), что позволяет нам внедрять и

сопровождать любые программы 1С направленные на автоматизацию производственных

процессов.

 

Наша основная миссия

Решение задач производственных компаний, качественно и по доступной цене.

 

Наши возможности

- Внедрение и онлайн сопровождение программ УПП, ERP, Комплексная автоматизация,

Бухгалтерия предприятия, Зарплата и управление персоналом;

- Автоматизация расчета фактической себестоимости, посменное планирование, планирование

ключевых ресурсов, бюджетирование, платежный календарь, адресное хранение и прочие виды

управленческого учета;

- Автоматизация бухгалтерского и налогового учета на предприятиях с любой системой

налогообложения;

- Автоматизация расчета заработной платы и кадрового учета;

- Подключение и полное сопровождение всех сервисов 1С.
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http://1c.ru/rus/partners/PartnersRatings/ERP/erp-rate-info.jsp?id=41122
http://1c.ru/rus/partners/PartnersRatings/ERP/erp-rate-info.jsp?id=41122
https://1c.ru/news/info.jsp?id=18891


Наши компетенции и опыт

Мы предлагаем свои услуги внедрения, используя более чем 15-ти летний опыт работы с

системами на базе "1С:Предприятие" в самых разных отраслях производства и торговли, в том

числе:

- производство продукции из полимеров;

- производство медицинских препаратов (фармпроизводство);

- металлургическая промышленность;

- текстильная промышленность;

- производство профильных изделий из ПВХ и Алюминия;

- приборостроение;

- сельское хозяйство (овощеводство, птицеводство, рыбоводство);

- производство алкогольной продукции;

- производство картонной продукции;

- оптово-розничная торговля;

- гостиничные услуги;

- аудиторские услуги.

 

О сотрудниках

Наша команда состоит из хорошо подготовленных специалистов, все мы обязательно проходим

ежегодную сертификацию в 1С, посещаем семинары для повышения квалификации и получения

новых компетенций и делаем все, чтобы быть лучшими в своем деле!

  

Контактная информация

Город: Обнинск

Адрес: 249039, Калужская область, г. Обнинск, ул.

Гагарина д. 15

Телефон: +7 (484) 397-99-66

Адрес сайта: http://www.profit1s.ru/

Email: info@profit1s.ru

Руководитель организации

ФИО руководителя организации: Ванин Кирилл Сергеевич
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Должность руководителя организации: Генеральный директор

Email руководителя организации: k-vanin@profit1s.ru

Юридическое наименование

Общество с ограниченной ответственностью "Профит-С

Описание наиболее интересных, на Ваш взгляд, реализованных проектов за 3

года

1) ??? "??????????????", ??? "?????????????????" ? ??? “????????????????” -

????????????? ??????????????? ? ????????????? ????? ?? ???? "1?:??????????

???????????????? ????????????";

2) ??? "???????????? ? ?????????" - ????????????? ??????????????? ?

????????????? ????? ?? ???? "1?:?????????? ???????????????? ????????????";

3) ??? "????" - ????????????? ??????????????? ? ????????????? ????? ?? ????

"1?:?????????? ???????????????? ????????????", ? ??? ????? ????????? ?????????

???????? ??????? ???????? ????????????? ??????? ????????? ?? ???????? ?

?????;

Отрасль

Информационные технологии

Сфера деятельности в ИКТ

1С и системы управления предприятием

Количество штатных сотрудников занятых в организации

6

Подробное описание компетенций

Все виды управленческого и регламентного учета (постановка, консультации, сопровождение);

"1С:Управление производственным предприятием", "1С:Бухгалтерия", "1С:ERP 2", и т.д.;
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Сервисы 1С: 1С-Подпись, 1С-ЭДО, 1С-Отчетность;

Доработки и внедрение систем автоматизации на платформе "1С:Предприятие" любой

сложности.
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