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Технологии Доверия
Возможности «Технологий Доверия»
– синергия бизнеса и технологических компетенций

Бизнес-стратегия
•

Разработка бизнес-стратегий

•

Цепочки создания ценности

•

Совместные предприятия

Технологическая
платформа TeDo
(250+ сотрудников, в т. ч. ex-IBM команда)

Цифровая стратегия
и бизнес-процессы
Оценка зрелости, стратегия цифровизации и
операционная модель

Операционная модель

ERP: SAP и 1С
ТЭО, миграция, внедрение, сопровождение

•

Разработка бизнес-процессов

•

Организационнофункциональная структура

•

Дерево КПЭ

Соответствие законам,
правилам и стандартам
•

Налоговый мониторинг

•

Юридическое и налоговое
сопровождение (РФ и за рубежом)

•

Заверение ESG-показателей

Финансы, аналитика и соблюдение
нормативных требований
Автоматизация бизнес-процессов
(отчетности, compliance, управление
мастер-данными, HR), внедрение систем,
оценка и контроль качества S4/HANA и RPA

Искусственный интеллект
Машинное обучение, нейронные сети,
предиктивная аналитика

Блокчейн
Разработка решений на базе распределенных
реестров
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Почему «Технологии Доверия?»
Компетенции и команда

Уникальная команда экспертов

01

Мы гордимся тем, что у нас работают одни из лучших специалистов на рынке,
обладающие обширным практическим опытом реализации проектов разных масштабов
и сложности. Команда компании «Технологии Доверия» включает разноплановых
специалистов, многие из которых прошли авторитетную международную сертификацию,
подтверждающую их профессиональный опыт.

Индустриальная специализация

02

Мы накопили значительный опыт сопровождения проектов в различных
индустриях, включая сектор розничной торговли, транспорта и логистики,
нефтегазовую, металлургическую и горнодобывающую отрасли, банковский
сектор, электроэнергетику и ЖКХ и другие. Мы располагаем
специализированными проектными командами по каждой из индустрий..
Доступ к международной экспертизе

03

«Технологии Доверия» ранее входила в международную сеть
PricewaterhouseCoopers International Limited до 4 июля 2022 г.
Мы сохранили накопленный опыт за многие годы работы на международных
проектах, что позволяет нам комбинировать лучшие зарубежные практики для
работы над проектами наших клиентов. У нас налажен канал взаимодействия
с зарубежными поставщиками аудиторских и консультационных услуг

Решения «под ключ»

04

В отличие от большинства других консультантов мы не просто разрабатываем
стратегию, но также поддерживаем наших клиентов на всех этапах
трансформации – от идеи до внедрения решений.

Широкая региональная сеть

05

«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 более 3 000 специалистов. Также наш общий центр
обслуживания насчитывает более 400 сотрудников. Это позволяет существенно
сократить сроки выполнения работ и оптимизировать стоимость.
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Почему «Технологии Доверия?»
Высокие технологии и инновации

Одна из крупнейших технологических практик в России
Мы непрерывно инвестируем в развитие и практическое применение технологий
и инноваций: наша технологическая практика насчитывает более 300
специалистов в области ERP (1C, SAP), Open Source, Искусственный Интеллект,
Машинное Обучение, Анализ Данных, Кибербезопасность, Блокчейн и др.
В том числе мы инвестируем в разработку собственных цифровых продуктов,
которые помогают автоматизировать наиболее сложные экспертные задачи,
оптимизировать процессы подготовки финансовой и управленческой отчетности
и управлять рисками в автоматическом режиме.

Импортозамещение
Одна из наших главных специализаций на рынке - импортозамещение
и российское ПО. Мы разрабатываем стратегию быстрой адаптации ИТландшафта к отечественному ПО, а также выполняем точечную разработку
специализированного под заказчика ПО.

Передовые технологии и процессы
Наши процедуры и системы работы с клиентами основаны на передовых
технологиях и интересах/потребностях клиентов. Все технологии, которые
мы используем для прямой работы с клиентами (системы коммуникации,
хранения и передачи данных и пр.), соответствуют высоким российским
и международным стандартам качества и защиты.

Единое окно для решения (широкого спектра) ваших задач
Мы произведем оценку рациональности использования ваших затрат
и согласуем с вами план взаимодействия. В своей работе мы используем
принцип «одного окна» ̶ комплексно подходим к вопросу и в процессе работы
привлекаем специалистов разных областей для решения задач,
встающих перед вашим бизнесом.
Безопасность передачи и хранения данных
является для нас одной из наиболее приоритетных задач. Серверы компании
«Технологии Доверия» находятся в России и надежно защищены.
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Технологии Доверия
Возможности «Технологий Доверия»
– синергия бизнеса и технологических компетенций

Лучшее в сегменте качество
и практики при внедрении
проектов Enterprise 1С проектов

Интегрированные продукты:
Методология и Технологии 1С

Команда 1С-специалистов,
обладающих практическим опытом
реализации проектов по разработке
и внедрению систем на платформе
1С

Компании 1С и TeДо продолжают
сотрудничество для дальнейшего
развития системы и реализации
актуальных функций

Ценности для клиентов
Единый исполнитель для заказчика от разработки бизнес-процессов
до запуска ИТ-систем в промышленную эксплуатацию

Сильные функциональные, технические и разработческие компетенции

Глобальная индустриальная база знаний референсных бизнес-моделей

Отсутствие разрыва между правильной методологией и ограничениями
1С-платформы
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Технологии Доверия
Возможности «Технологий Доверия»
– синергия бизнеса и технологических компетенций

Обследование, аудит 1С
и разработка стратегии
развития ИТ-ландшафта
Разработка целевой
архитектуры 1С

Разработка и внедрение
флагманских решений 1С и
отраслевых конфигураций
собственной ИТ-командой

PMO, контроль качества
и сопровождение проектов
внедрения 1С

01

Комплексная диагностика 1С – ландшафт: производительность,
кастомизация, покрытие бизнес-требований

02

Разработка целевой архитектуры и выбор конфигураций 1С
под бизнес-требования

03

Разработка целевой архитектуры ландшафта 1С и связанных систем

04

Управление комплексными проектами и контроль качества в роли PMO, QA

05

Архитектурное и методологическое сопровождение проектов внедрения
1С интеграторами

06

Внедрение решений 1С:ERP, 1С:УХ, 1C:ERP.УХ собственной командой

07

Внедрение специализированных отраслевых конфигураций 1С
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Технологии Доверия
Возможности «Технологий Доверия»
– синергия бизнеса и технологических компетенций
Статус «1С:Консталтинг»

2022

Получение статуса "1С:Консталтинг» для оказания качественных услуг
системоориентированного консалтинга при выполнении комплексных проектов

Центр компетенции «1С: Центр ERP»

2020

Подача заявки и оформление статуса «1С:Центр компетенции по ERP-решениям»
фирмы "1С"

Решение для налогового мониторинга

2019

2018
2019

Начало сотрудничества 1С и TeDo по разработке стандартного решения 1С для
налогового мониторинга

Стратегическое сотрудничество
Разработка типовых решений 1С:Совместимо, совместные конференции и
мероприятия, интеграция команд методологов и разработчиков

Выполнение проектов по внедрению под ключ собственными силами

2017

2016

Единственная компания среди Big4, которая для повышения качества использует
свою команду разработчиков

Развитие решения 1С:
Управление холдингом
Методолог решения по блокам
«Казначейство», «Налоги»
и «Бюджетирование»

2015

Официальный партнер
компании 1С
Первая компания среди Big4
7
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Технологии Доверия
Возможности «Технологий Доверия»
– синергия бизнеса и технологических компетенций
Результаты проекта
500 Пользователей казначейства
переведены на новую систему

Проект по разработке методики и
автоматизации бюджетирования и
казначейства (1C:ERP.УХ) для
крупной нефтегазовой компании

209 Внедренных видов бюджетов
2 Внедрение модели прогнозирования
(прогноз платежей и себестоимости)

Результаты проекта
Исключение человеческого фактора
в интеграционных процессах

Проект по интеграции систем 1С
и SAP для крупного
машиностроительного завода в
Санкт-Петербурге

Подготовка и сдача налоговой и
бухгалтерской отчетности по РСБУ из 1С
Ежедневная автоматическая загрузка
всех транзакций из SAP в 1С

Результаты проекта

Автоматизация всего финансового
контура, сближение всех видов
учета, быстрое закрытие для
крупнейшей отечественной
сети магазинов DIY

5 млн Документов проходит в системе
ежемесячно
50 000 Контрагентов во взаиморасчетах
10 000 Входящих платежей в час разносит
роботизированная система
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Технологии Доверия
Возможности «Технологий Доверия»
– синергия бизнеса и технологических компетенций
Результаты проекта
Проект комплексной
оптимизации регламентированного
и операционного учета на базе
решения 1С:ERP для ведущего
международного производителя
грузовиков

19% Увеличение эффективности труда
сотрудников компании
3 Автоматизированные методики пересчета
валютных операций
Автоматизирован процесс взаимодействия с
дилерами на основе уведомлений

Результаты проекта

Проект комплексного внедрения
блоков бюджетирования,
казначейства, управленческого
учета для крупнейшего научнопроизводственного комплекса

3000 Пользователей переведено на новую
систему
9 Уровней бюджета, 100 бюджетных форм
3 Месяца от разработки методологии до
запуска бюджетирования

Результаты проекта
32 Компании произвели унификацию НСИ и
централизованное управление НСИ

Проект по проектированию и
внедрению корпоративной
информационной системы по
бюджетированию для крупнейшего
застройщика в Уральском ФО

Использование методологии скользящего
планирования проектов
Консолидация отчетности по проектам в
соответствии с периметрами консолидации
проектов с определением ролевой структуры
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Наши контакты

Владимир Бибанов
Исполнительный директор
+7 (495) 975 60 00
vladimir.bibanov@tedo.ru

Николай Мокрецов
Исполнительный директор
+7 (495) 975 60 00
nikolay.mokretsov@tedo.ru

