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Центр цифровых
продуктов

Отечественные программные
продукты и продукты Venture
Hub для эффективной
работы в новых условиях
В текущей рыночной ситуации, когда компании сталкиваются с резкой
необходимостью поиска альтернативных способов автоматизации, мы предлагаем
новое решение – готовые отечественные программные продукты, основанные на
многолетней экспертизе и разработанные согласно лучшим мировым практикам.

Бизнес-приложения Центра цифровых продуктов
«Технологий Доверия» и Venture Hub:
•

1
2

легко интегрируются с российскими учетными системами
либо работают автономно;

3

поставляются совместно с методологической и технической
поддержкой специалистов «Технологий Доверия».

•

•

разработаны российскими юридическими лицами
и проходят регистрацию в реестре российского ПО;

Цифровые продукты «Технологий Доверия» и продукты
выпускников программы открытых инноваций Venture Hub
решают задачи в следующих областях:
•

Автоматизация финансовой
и налоговой отчетности

•

Анализ и прогнозирование
на основе данных

•

Оптимизация документооборота
и договорной работы

•

Управление
бизнес-процессами

•

Управление рисками

•

Дистанционное повышение
квалификации персонала

Технологии Доверия
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Выбирая отечественные цифровые продукты
вы получаете комбинацию преимуществ:
• используете проверенную методологию
для достижения ваших бизнес-целей
• сохраняете стабильность компании
и отвечаете новым требованиям
законодательства по импортозамещению

Центр цифровых продуктов –

Venture Hub – объединяет

площадка для поддержки, отбора
и квалификации продуктовых идей,
разработки и дистрибуции готового
(«коробочного») программного
обеспечения.

технологические стартапы, инновационноактивные корпорации, венчурные
компании и инвесторов для создания
новых продуктов и решений, оказания
услуг и реализации совместных проектов
в рамках экосистемы инноваций.

Решения Центра цифровых продуктов включают:
Решения, разработанные как
внутри «Технологий Доверия»,
так и стартапами-выпускниками
Venture Hub

Технологии Доверия

Совместные продукты и
коллаборации со стартапамивыпускниками Venture Hub
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Решения
для автоматизации
финансовой
отчетности
Технологии Доверия
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Data Exporting Tool
Data Exporting Tool – внешняя обработка для выгрузки
развернутых данных из любых систем 1С.
Благодаря встроенной методологии, инструмент
представляет информацию в едином сводном отчете
с необходимой детализацией и позволяет ускорить
подготовку МСФО, РСБУ, банковской и статистической
отчетности.
Преимущества системы
• Единый файл, который легко сверить
c оборотно-сальдовой ведомостью
• Автоматическое выделение
внутригрупповых балансов и
оборотов для составления матрицы
ВГО
• Автоматическое выделение балансов
и оборотов со связанными сторонами

Варианты отчетов
•

Выгрузка основных средств
и нематериальных активов в
разрезе движений по группам

•

Выгрузка движений по счету
в корреспонденции с другими
счетами (анализ счета)

•

Детализация движений по кредитам
и займам в разрезе договоров

•

Выгрузка аналитики в разрезе
субконто 1, 2 или 3; по видам ОНА
и ОНО; по видам РБП

•

Выгрузка развернутого сальдо
по счетам дебиторской
и кредиторской задолженности

•

Выгрузка остатков и оборотов
по компаниям группы и связанным
сторонам (на основе ИНН или
признака ВГО)

Технологии Доверия

• Автоматическая кодификация данных
для последующей обработки данных

• Универсальность решения –
не требуется существенного
вовлечения ИТ в будущем

Контакты
Арсений Мусихин
Директор,
Центр цифровых продуктов
+7 963 050 8130
arseniy.musikhin@tedo.ru

Алина Евграфова
Старший менеджер,
Центр цифровых продуктов
+7 960 055 7627
alina.evgrafova@tedo.ru
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Financial Reporting Solution
Financial Reporting Solution – интеграционный модуль
для 1С: Управление Холдингом и 1С:Бухгалтерия КOРП,
который позволяет в автоматическом режиме готовить
полный комплект финансовой отчетности
с пояснительной запиской и примечаниями,
а также отправлять ее в аудиторские организации
и контролирующие органы.

Для каких компаний будет
актуален модуль для
подготовки отчетности?
Групп компаний,
выпускающих несколько
отчетностей
Компаний, имеющих
объединённые центры
обслуживания
Организаций, предоставляющих
услуги бухгалтерского
аутсорсинга

Какие задачи автоматизирует
Financial Reporting Solution?

Контакты

•

Формирует бухгалтерскую отчетность

Арсений Мусихин

•

Готовит пояснительную записку

•

Отправляет полный файл
в налоговые органы

Директор
Центр цифровых продуктов

•

Позволяет вносить любые
оперативные изменения в один клик –
система автоматически пересчитает
все показатели и проведет сверку
математики

Технологии Доверия

+7 963 050 8130
arseniy.musikhin@tedo.ru

Иван Колодеев
Менеджер,
Центр цифровых продуктов
+7 906 789 5671
ivan.x.kolodeev@tedo.ru
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Lease Assistant Tool
Lease Assistant Tool – веб-приложение для управления
договорами расходной аренды и лизинга в строгом соответствии
с новыми стандартами МСФО 16 и ФСБУ 25/2018.

Преимущества системы:

Какие задачи решает
Lease Assistant Tool?
•

•

•

•

•

•

Расчет активов в форме права
пользования (АФПП) / прав
пользования активами (ППА)
и обязательств по аренде при
первоначальном признании и
последующем учете
Выгрузка сводных отчетов с
расшифровками для подготовки
финансовой отчетности
Определение эффекта
от модификаций и переоценки
договоров аренды
Ведение учета обязательств
по аренде в иностранной валюте
и автоматический расчёт курсовых
разниц
Формирование реестра договоров
аренды, к которым применяются
упрощения по сроку аренды
и стоимости объекта аренды
Управление графиками
амортизации АФПП/ППА

Технологии Доверия

•

Скорость внедрения

•

Стоимость

•

Удобный веб-доступ

•

Конфиденциальность данных

•

Контрольная среда

•

Поддержка «Технологий Доверия»

✓ Функциональность продукта
постоянно расширяется
и обновляется исходя
из пожеланий клиентов
✓ Налажен механизм
интеграции с основными
учетными системами

Контакты
Екатерина Луковкина
Партнер, Консультационные
услуги в области финансовой
отчетности
+7 903 961 2156
ekaterina.lukovkina@tedo.ru

Арсений Мусихин
Директор,
Центр цифровых продуктов
+7 963 050 8130
arseniy.musikhin@tedo.ru
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ApRbot
ApRbot – решение для автоматизированного
ввода и обработки первичной документации
в 1С на основе искусственного интеллекта.

Как работает ApRbot?
сканов документов
1 Загрузка
в 1C (автоматический
или ручной режим)

результатов
2 Получение
распознавания внутри
1С с сервера

результатов
3 Проверка
внутри 1С

Основные функции
и преимущества
•

•
•

•

•

Автоматическая классификация
и разбивка документов
по комплектам документов
Извлечение данных из сложных
и неструктурированных документов
Применение простых формул
пост-обработки (классификация,
интеллектуальный поиск)
Сравнение версий документов
и автоматический поиск отличий,
сравнение разных документов
на наличие совпадений
Активное самообучение робота
в процессе работы

Технологии Доверия

данных и файлов
4 Загрузка
в систему 1C

Контакты
Егор Синяков
Старший менеджер,
Технологическая практика
+7 903 0921 222
egor.sinyakov@tedo.ru

Лилия Мещерякова
Старший менеджер,
Центр цифровых продуктов,
координатор по работе cо
cтартапами-выпускниками
Venture Hub
+7 (495) 967 6000, доб. 2987
meshcheriakova.lilia@tedo.ru
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Решения
для автоматизации
налоговой
отчетности
Технологии Доверия
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TP Tool
TP Tool – автоматизированное решение
для подготовки и сдачи в налоговые органы
уведомлений о контролируемых сделках.

Какие задачи выполняет
TP Tool?
• Выявляет контролируемые сделки,
основываясь на законодательстве
и используя методологию
«Технологии Доверия»
по определению контролируемых
сделок
• Формирует уведомление
о контролируемых сделках
в формате XML
• Выполняет группировку по группам
однородных сделок

Уведомление о контролируемых
сделках в четыре простых шага:
1.

Загрузка данных о бухгалтерских
проводках в систему

2.

Автоматическое заполнение
справочников

3.

Выявление контролируемых сделок
и объединение в группы

4.

Формирование XML-уведомления
в один клик

• Проверяет данные на полноту
и корректность на всех этапах
обработки

Контакты
Екатерина Рябова
Партнер, руководитель
налоговой практики
+7 (495) 967 6438
ekaterina.ryabova@tedo.ru

Дмитрий Владимиров
Старший менеджер
Центра цифровых продуктов,
Руководитель проектов
+7 915 058 3435
dmitry.vladimirov@tedo.ru

Технологии Доверия
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TINtool
TINtool – автоматизированное решение проверки TIN для
вашей финансовой организации. Обеспечивает качество
информации, требуемой в рамках CRS-отчетности.

Каким организациям будет
актуально решение TINtool?
Всем финансовым институтам, на которых
распространяются правила CRS:
Банкам
Управляющим компаниям

Преимущества приложения:

Страховым компаниям,
осуществляющим страхование жизни

Автоматизированная проверка
корректности TIN по любой из более
150 стран (ОЭСР и СНГ, страны
Европы, Азии, Африки и Америки)

Брокерам

•

Учитывает особенности пунктуации
в формате TIN

Негосударственным
пенсионным фондам

•

Функциональность массовой проверки
c моментальным результатом сразу
по всем клиентам

•

Депозитариям

Контакты

Интегрированная справочная
поддержка, которая поможет
восстановить недостающую
информацию при приеме новых
клиентов

Максим Кандыба

Подсказки по всем официальным
документам клиента, где может
содержаться информация о TIN

+7 9039612811
maxim.kandyba@tedo.ru

•

Регулярное добавление новых
юрисдикций, обновление информации

•

Отсутствие аналогов по полному
перечню представленных
возможностей

Старший менеджер
Центра цифровых продуктов,
Руководитель проектов

•

•

Технологии Доверия

Партнер, руководитель
группы по оказанию услуг
в области банковского
и финансового права

Дмитрий Владимиров

+7 915 058 3435
dmitry.vladimirov@tedo.ru
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Holdex Web
Holdex Web – ИТ-продукт для соблюдения
требований деофшоризационного
законодательства.

Holdex Web
предназначен для:
подготовки уведомлений
об участии в иностранных
организациях и
контролируемых иностранных
компаниях (КИК)

Какие задачи решает
Holdex Web?
• Ведёт изменения организационной
структуры налогоплательщиков
с возможностью вложения
подтверждающих документов

• Проверяет полноту исходных данных
и корректность сформированных
уведомлений

расчёта налоговых
обязательств, подготовки
деклараций по налогу
на прибыль и заполнения
декларации 3-НДФЛ
(в части КИК)
подготовки межстрановой
отчётности

Контакты

• Определяет косвенные доли владения
в холдинговых структурах матричным
и нематричным способом

Екатерина Рябова

• Проводит все тесты для анализа
выполнения критериев оснований
подачи уведомлений, освобождения
прибыли КИК от налогообложения

+7 (495) 967 6438
ekaterina.ryabova@tedo.ru

• Определяет периметр КИК и
рассчитывает прибыли (включая их в
налоговые базы контролирующих лиц)
• Программа регулярно и своевременно
актуализируется в связи
с изменениями в законодательстве

Технологии Доверия

Партнер, руководитель
налоговой практики

Дмитрий Владимиров
Старший менеджер
Центра цифровых продуктов,
Руководитель проектов
+7 915 058 3435
dmitry.vladimirov@tedo.ru
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Продукты для
эффективного
управления бизнеспроцессами
Технологии Доверия
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HintEd
HintEd – инструмент для создания интерактивных
пошаговых руководств для любых систем.

Как можно использовать
HintEd?
Знакомство пользователей
с базовыми возможностями
системы (onboarding)
Создание обучающих
сценариев под кастомные
бизнес-процессы
Автоматизация техподдержки
по самым распространенным
вопросам использования
системы

Почему стоит выбрать HintEd?
•

Интерактивные руководства
отображаются поверх систем —
длинные инструкции больше не нужны

•

No-code! Не нужно привлекать
разработчиков! Редактируйте текст,
последовательность, добавляйте
новые подсказки самостоятельно,
когда захотите

•

•

Платформа работает не только
с web-интерфейсами, но и с Windowsприложениями
500 000+ сотрудников крупных компаний
в самых разных отраслях используют
HintEd для обучения новым цифровым
инструментам и ускорения своей работы

Технологии Доверия

Контакты
Андрей Зайцев
Старший менеджер,
Технологическая практика
+7 903 961 2498
andrey.zaytsev@tedo.ru

Лилия Мещерякова
Старший менеджер,
Центр цифровых продуктов,
координатор по работе cо
cтартапами-выпускниками
Venture Hub
+7 (495) 967 6000, доб. 2987
meshcheriakova.lilia@tedo.ru
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MANAGE.ONE
MANAGE.ONE – Low-code платформа
для управления бизнес-процессами.
Процессы каких
подразделений
автоматизирует программа?

Почему стоит выбрать
MANAGE.ONE?
•

•

Гибкая настройка под любые процессы:
систему легко адаптировать под
конкретные задачи клиента без помощи
программистов
Всё в одной системе: не нужно внедрять
множество решений и переключаться
между разными программами

•

Типовые сценарии работы настраиваются
с помощью визуального конструктора

•

Подготовка документов с помощью
умных шаблонов — без ошибок
и бесконечного копирования

•

Готовые отчеты за одну минуту —
больше не нужно неделю сводить
таблицы вручную

•

Интеграция с любыми системами
из внутренних и внешних источников

•

Удобный интерфейс — вы с первого дня
полюбите работу в единой платформе
без лишних переключений

Технологии Доверия

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Недвижимость
Закупки
Финансы
Продажи
HR-процессы
Юридические процессы
Претензионная работа
Управление интеллектуальной
собственностью
Управление комплаенс
Управление обращениями
в службу поддержки
Управление страховыми случаями

Контакты
Григорий Борисенко
Директор,
Технологическая практика
+7 903 961 2293
grigory.borisenko@tedo.ru

Лилия Мещерякова
Старший менеджер,
Центр цифровых продуктов,
координатор по работе cо
cтартапами-выпускниками
Venture Hub
+7 (495) 967 6000, доб. 2987
meshcheriakova.lilia@tedo.ru
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Proceset
Proceset – система для создания интерактивных
аналитических ответов и принятия решений
на основе анализа данных, разработанная
компанией Infomaximum.

Ключевые факторы успеха
внедрения системы

Какие задачи решает система?
•

Учет рабочего времени сотрудников
(в том числе удаленных) для целей
составления операционных табелей
рабочего времени

•

Для создания скриптов
и отчетов не требуется навык
программирования

•

Российская интеллектуальная
собственность

•

Методологическая
поддержка «Технологий Доверия»

•

Работает в фоновом режиме
и не замедляет работу компьютеров

•

Собирает только необходимую
информацию, исключая захват
персональных данных

Контакты

Планирование численности
персонала и функциональных ролей

Григорий Борисенко

•

Определение точек оптимизации
бизнес-процессов на основе анализа
их фактического выполнения

+7 903 961 2293
grigory.borisenko@tedo.ru

•

Подсчет времени на вспомогательную
деятельность: составление
отчетности, звонки, переписка и т.д.

•

•

Визуализация результатов для
сравнительного анализа

Директор,
Технологическая практика

Лилия Мещерякова
Старший менеджер,
Центр цифровых продуктов,
координатор по работе cо
cтартапами-выпускниками
Venture Hub
+7 (495) 967 6000, доб. 2987
meshcheriakova.lilia@tedo.ru

Технологии Доверия
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Модуль автоматизации системы
внутреннего контроля
Модуль автоматизации системы внутреннего контроля
(СВК) – это интеллектуальная система «под ключ» для
оценки рисков, отслеживания результатов выполнения
контрольных процедур и подготовки отчетности о СВК
для соответствия требованиям налогового мониторинга.
Как наличие эффективной
СВК помогает компаниям,
вступившим в налоговый
мониторинг?
• Налоговый мониторинг основывается
на риск-ориентированном подходе.
Проверка налогоплательщиков
планируется в зависимости от
результатов анализа системы внутреннего контроля налогоплательщика
• Чем надежнее и развитее система
внутреннего контроля, тем меньше объем
проверок, проводимых в отношении
участника налогового мониторинга

Какие задачи выполняет
модуль?
1. Организация системы внутреннего
контроля (СВК) и формирование
отчетности, предусмотренной
Приказом ФНС России № ЕД-723/518@ «Об утверждении
требований к организации системы
внутреннего контроля»
2. Систематизация данных о рисках
и контрольных процедурах
3. Хранение информации в единой
системе об оценке СВК и
результатах выполнения
контрольных процедур в рамках
бизнес-процессов компании
Технологии Доверия

• Позволяет снизить вероятность некорректного расчета налоговых обязательств и начисления штрафов и пеней

Контакты
Екатерина Рябова
Партнер, руководитель
налоговой практики
+7 (495) 967 6438
ekaterina.ryabova@tedo.ru

Дмитрий Владимиров
Старший менеджер
Центра цифровых продуктов,
Руководитель проектов
+7 915 058 3435
dmitry.vladimirov@tedo.ru
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Smart Cashflow Modelling Solution
Smart Cashflow Modelling Solution – инструмент
прогнозирования и стресс-тестирования денежных
потоков и финансовых показателей, нацеленный
на автоматизацию сквозного процесса.

Основные функции:

Эффекты от применения
инструмента:
Повышение точности
прогнозирования до 95%
Снижение количества рутинных
операций вдвое
Повышение доходности
финансовых операций на 30%

•

Простота интеграции с внешними
и внутренними ИТ-системами
(ERP, BI-платформы и т.д.)

•

Автоматизированная валидация
и обработка входящих данных

•

Сценарное моделирование
и стресс-тестирование

•

Автоматический подбор
оптимальных инструментов
размещения и привлечения
денежных средств

Контакты
Дмитрий Шепелявый
Исполнительный директор,
Центр цифровых продуктов
+7 (495) 967 6042
dmitry.shepelyavy@tedo.ru

Константин Суплатов
Партнер
+7 905 543 0865
konstantin.suplatov@tedo.ru

Запас времени на принятие
управленческих решений

Технологии Доверия
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Trucking Costs Optimisation Solution
Trucking Costs Optimisation Solution – решение
по обеспечению «справедливой» цены
на автоперевозки.

Оптимизированная
стоимость перевозки

Основные функции:
Позволяет разложить
себестоимость перевозки
по маршруту на основные
компоненты и понять основные
драйверы ее изменения
Возможность выбрать любую
из основных весовых норм
автотранспорта для любого
маршрута в пределах России

✓

Контроль обоснованности цены,
предлагаемой перевозчиками

✓

Выявление зон оптимизации
затрат на перевозки по маршрутам

✓

Бюджетирование транспортных
затрат

Контакты
Дмитрий Шепелявый
Исполнительный директор,
Центр цифровых продуктов
+7 (495) 967 6042
dmitry.shepelyavy@tedo.ru

Евгений Орловский
Партнер
+7 964 536 4710

evgeny.orlovskiy@tedo.ru

Технологии Доверия
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RE Investment Modelling Solution
RE Investment Modelling Solution – инструмент для
определения инвестиционной привлекательности
земельного участка под жилое строительство.

Инструмент объединяет
различные источники
данных:

В чем преимущества
RE Investment?
1. Объединение источников данных
в одном инструменте
2. Оперативность за счет
автоматизации
3. Математическая модель
предиктивной аналитики

•

Данные о местоположении (Point
of interest Яндекс.Карт, базовая
картография OpenStreetMap)

•

Данные о конкурентах на
первичном рынке (объем и
структура текущего
предложения, цены продаж,
темпы продаж)

•

Данные о вторичном рынке

•

Данные о перспективных
проектах

•

Аналитику стоимости
строительства

Контакты
Дмитрий Шепелявый
Исполнительный директор,
Центр цифровых продуктов
+7 (495) 967 6042
dmitry.shepelyavy@tedo.ru

4. Работа в одном интерфейсе

5. Реализация дополнительных
функций:
- бенчмаркинг CAPEX
- получение расширенной
финансовой модели
по проекту с анализом
чувствительности
Технологии Доверия

Андрей Тонконогов
Партнер
+7 906 722 3592
andrey.tonkonogov@tedo.ru
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FreightFlow Solution
FreightFlow Solution – инструмент поддержки
принятия решений в части управления
развитием транспортных активов.

FreightFlow Solution – это:

Ключевые преимущества

•

сведенные и выверенные
статистические данные

•

отобранные и регулярно
обновляющиеся макропрогнозы

•

предустановленные и
преднастроенные дэшборды

•

анализ конкурентного окружения

•

поиск инсайтов и актуальных
трендов

•

сценарный прогноз рынка
и распределения грузов

1. Единственный источник связанных
и верифицированных данных:
таможенная и ж/д статистика, МЦТ,
Alphaliner, расчетные данные по авто
2. Быстрое автоматизированное
обновление базы данных, корректировка прогнозов развития рынка
перевозок на ежемесячной основе
3. Экспертиза ведущей консалтинговой
команды в Российской Федерации по
транспорту и логистике, морским портам
и ж/д перевозкам
4. Сценарный и факторный анализ
с возможностью добавления гибко
настраиваемых пользовательских
сценариев на основе know-how
математической модели рынка
5. Визуализация данных в дэшбордах,
экспорт данных в форматах Excel и PDF

Технологии Доверия

Контакты
Дмитрий Шепелявый
Исполнительный директор,
Центр цифровых продуктов
+7 (495) 967 6042
dmitry.shepelyavy@tedo.ru

Михаил Баженов
Партнер, корпоративные
финансы
+7 906 229 90 76
mikhail.bazhenov@tedo.ru
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Продукты для
оптимизации
документооборота
Технологии Доверия
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Rapid document service
1C:Совместимо!
Rapid document service – интеграционный модуль на
базе 1С, позволяющий быстро и без ошибок
создавать документы на основе шаблонов.

Какие документы
позволяет создавать
Rapid document service?

Процессы каких подразделений
можно автоматизировать
с помощью приложения?
•

Департамент закупок

•

Департамент продаж

•

HR-департамент

•

Юридический департамент

•

Корпоративный секретарь

•

Налоговый департамент

•

Другие подразделения,
занимающиеся подготовкой
документов на базе шаблонов

Технологии Доверия

•

Договоры

•

Корпоративные документы

•

Иски, претензии

•

Распорядительные документы

•

Доверенности

•

Юридические и налоговые
заключения

Контакты
Максим Кандыба
Партнер, руководитель
группы по оказанию услуг
в области банковского
и финансового права
+7 9039612811
maxim.kandyba@tedo.ru

Дмитрий Владимиров
Старший менеджер
Центра цифровых продуктов,
Руководитель проектов
+7 915 058 3435
dmitry.vladimirov@tedo.ru
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SOICA
SOICA – решение для поточной
обработки и аналитики и документов.

Преимущества системы
•

Настройка платформы без кода.
(No Code)

•

Распознавание и поточная
обработка любых видов документов

•

Единое решение OCR+RPA

•

Свой алгоритм распознавания (OCR)

•

Автоматическая классификация
и разбивка документов
по комплектам документов

Что умеет интеллектуальная
OCR система SOICA?
•

Сверка табличных сумм с итогами

•

Автоматизированная проверка
контрагента

•

Ручная корректировка распознанных
реквизитов

•

Поиск ошибок в документах

•

Сортировка документов по типам

•

Улучшение качества изображений,
распознавание плохо напечатанного
текста

•

Выверка комплектности

•

Сверка документов и данных

•

Обогащение внешними данными

•

Создание объектов в 1С

Технологии Доверия

Контакты
Егор Синяков
Старший менеджер,
Технологическая практика
+7 903 0921 222
egor.sinyakov@tedo.ru

Лилия Мещерякова
Старший менеджер,
Центр цифровых продуктов,
координатор по работе cо
cтартапами-выпускниками
Venture Hub
+7 (495) 967 6000, доб. 2987
meshcheriakova.lilia@tedo.ru
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Онлайн-обучение

Технологии Доверия
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Электронные курсы
Электронные курсы – онлайн-обучение на темы, связанные
с технологиями, гибкими методологиями, ESG, финансами и
soft skills.
В чем уникальность
электронных курсов от
«Технологий Доверия»?
Актуальные знания
от более чем 20 экспертов
Индивидуальный темп учебы
с доступом 24/7

Доступные онлайн-курсы:
1. Цифровые технологии: базовый курс
по цифровым навыкам
2. Работа в удаленных командах
3. Знакомство с Agile
4. RPA: роботизация бизнес-процессов
5. Data Analytics: визуализация данных
6. Data Analytics: обработка данных
7. Машинное обучение
8. Интернет вещей
9. Дизайн-мышление
10.Управленческий Lean
11.Программирование
для непрограммистов
12.Веб-дизайн
13.Основы цифровизации
14.Международное налогообложение
15.Персональные данные
16.Влияние COVID-19 на финансовую
отчетность (по МСФО)
17.МСФО (IFRS) 16 "Аренда"
18.Управление временем

Технологии Доверия

Интенсивное погружение
в новые темы с полноценной
практикой
Развитие новых навыков через
решение реальных кейсов
Сертификат о прохождении
обучения от Академии PwC

Контакты
Алексей Окишев
Партнер, Руководитель
Центра цифровых продуктов
+7 905 543 0715
alexei.okishev@tedo.ru

Татьяна Полещук
Менеджер
Центра цифровых продуктов
+7 906 789 5861
tatiana.poleshchuk@tedo.ru
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Решения
для управления
киберрисками
Технологии Доверия
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Connected Cyber Risk Platform
(CCRP)
Connected Cyber Risk Platform – модуль для
оптимизации профиля киберрисков и снижения
ущерба от киберинцидентов с использованием
риск-ориентированного подхода.
Ключевые факторы успеха
внедрения системы

Что делает платформа
по управлению киберрисками?
•

•

•

Объединяет усилия ключевых
игроков - советов директоров,
владельцев рисков, менеджеров
по ИБ и ИТ, для поддержки
управления киберрисками
Синхронизирует управление
киберрисками со стратегическими
потребностями бизнеса по рискаппетиту и дорожной карте развития
Обеспечивает переход к практике
количественной оценки киберрисков,
используя практичную и
международно признанную
методику количественной оценки,
позволяющую учитывать финансовую
отдачу от решений, принятых для
минимизации киберриска

Технологии Доверия

•

Low-code технология

•

Система может быть развернута
локально или в виде SaaS-решения

•

Российская интеллектуальная
собственность

•

Встроенная методология,
проверенная с крупными
организациями России

•

Гибкая модель данных, которая
подстраивается к уровню зрелости
организации и связывает различные
источники данных (например, модулей
систем класса BAS) для достижения
максимального результата

Контакты
Дмитрий Шепелявый
Исполнительный директор, Центр
цифровых продуктов
+7 (495) 967 6042
dmitry.shepelyavy@tedo.ru

Михаил Толчельников
Руководитель направления
«Управление киберрисками»
+7 (968) 330 7219
mikhail.tolchelnikov@tedo.ru
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Новые продукты
Центра цифровых
продуктов
Технологии Доверия

31

Новые продукты
Центра цифровых продуктов
Инструмент прогнозирования

Приложение, осуществляющее в автоматическом
режиме
и стресс-тестирования
денежных
и финансовых
показателей,
отбор и систематизацию информации опотоков
результатах
оказания
на автоматизацию
услуг в электронной почте и календаре нацеленный
пользователя
сквозного процесса.

Ключевые функции:
•

•

•

Возможность взаимного обмена
письмами и встречами,
сохраненными в тему, между
пользователями приложения

Контакты
Дмитрий Владимиров
Старший менеджер
Центра цифровых продуктов,
Руководитель проектов

Возможность создания и сохранения
преднастроенного набора фильтров
в виде темы и их последующего
использования

+7 915 058 3435
dmitry.vladimirov@tedo.ru

Елена Лясковская
Директор

Формирование проектов документов
о результатах услуг

+7 905 212 0827
elena.lyaskovskaya@tedo.ru

Инструмент для определения
инвестиционной привлекательности
Продуктучастка
для автоматизированного
земельного
под жилое
строительство.
сбора для импортеров

Комплексное решение
по расчету экологического сбора:
•

Автоматическая загрузка данных
из системы таможенных органов

•

Автоматическая обработка
и подготовка исходных данных

•

Простой расчет экологического сбора

•

Подготовка отчетов (деклараций),
готовых для подачи в госорган

•

Наличие документального
подтверждения расчета
(на случай проверки)

Технологии Доверия

Решение по обеспечению
«справедливой»
цены
расчета
экологического
на автоперевозки.

Контакты
Дмитрий Владимиров
Старший менеджер
Центра цифровых продуктов,
Руководитель проектов
+7 915 058 3435
dmitry.vladimirov@tedo.ru

Марина Енадарова
Менеджер по вопросам
налогообложения
+7 906 701 7264
marina.enadarova@tedo.ru
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Разработка
цифровых продуктов
с «Технологиями
Доверия»
Технологии Доверия
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В новых условиях необходимо эффективно
поддерживать основные процессы компании
с помощью ИТ-приложений
Текущая
ситуация

Возможные
последствия

• Уход или приостановление
деятельности некоторых
ИТ-вендоров (например, SAP, Oracle,
Microsoft)

• Отсутствие технической поддержки и
возможные нарушения работы критичных бизнес-приложений, например,
размещенных в «Облаке» вендора

• Сложности при оплате сервисов и
лицензий зарубежного программного
обеспечения

• Отсутствие возможности развития
ИТ-систем в соответствии с новыми
требованиями бизнеса

• Рост фактических курсов валют,
используемых при оплате ПО

• Существенное удорожание
зарубежного ПО

Решение: совместно разработать решения для «закрытия»
критичных гэпов
Роль «Технологий Доверия»
•
•
•
•
•
•
•
•

Управление продуктом и
разработкой ПО
Формирование и приоритизация
требований
Инвестиции в разработку ПО
Инфраструктура разработки
Техническая поддержка
Интеграция с системами клиента
Обучение пользователей
Регистрация в Реестре ПО

Роль клиента
•
•

•

Участие в формировании и
приоритизации требований
Участие экспертов клиента в ходе
разработки и приемки результатов
проекта, предоставление обратной
связи
Инвестиции в лицензии и/или
подписку на ПО
Результат: Лицензия на использование ПО

Преимущества для клиента
Получение необходимой функциональности
с существенной скидкой

Получение опыта продуктовой разработки
и инноваций

Возможность влиять на приоритеты
развития продукта и внести свои идеи по
функциональности в план развития
продукта

ПО в Едином реестре российских
программ для электронных
вычислительных машин и баз данных

Технологии Доверия
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Мы будем рады обсудить
сотрудничество с вами!
Алексей
Окишев

Дмитрий
Шепелявый

Партнер, Руководитель
Центра цифровых
продуктов

Исполнительный
директор, Центр
цифровых продуктов

+7 905 543 0715
alexei.okishev@tedo.ru

+7 (495) 967 6042
dmitry.shepelyavy@tedo.ru

Лилия
Мещерякова

Марина
Стокоз

Старший менеджер,
Центр цифровых продуктов,
координатор по работе cо
cтартапами-выпускниками
Venture Hub

Старший консультант,
Центр цифровых
продуктов
+7 (383) 211 9503
marina.stokoz@tedo.ru

+7 (495) 967 6000, доб. 2987
meshcheriakova.lilia@tedo.ru

Свяжитесь с нами,
чтобы обсудить
ваш проект!
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tedo.ru
«Технологии Доверия» (www.tedo.ru) предоставляет аудиторские и консультационные услуги компаниям разных отраслей.
В офисах «Технологий Доверия» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону,
Краснодаре, Воронеже, Владикавказе, Перми и Нижнем Новгороде работают 3 700 специалистов.
Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий подход для разработки практических советов и решений,
открывающих новые перспективы для бизнеса.

