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Наш подход

Автоматизация и цифровизация бизнеса являются одними из главных пунктов в 

экономической повестке государства, а также топ-менеджмента компаний различных 

индустрий на сегодняшний день – начиная с базовой автоматизации операционных 

процессов и заканчивая полным исключение субъективных человеческих факторов в 

принятии решений, например, при использовании искусственного интеллекта.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА TEDO

Наше позиционирование

▪ Предоставление end2end 

услуг и выполнение роли 

доверенного партнёра в 

технологиях и digital за счёт 

наличия широкого спектра 

компетенций

▪ Тесная интеграция и 

синергия с бизнес-

практиками TeDo для

реализации комплексных 

услуг и проектов

▪ Мы не гонимся за количеством 

проектов, наше кредо – это 

решение интересных задач и 

обеспечение стабильного 

высокого качества наших услуг

300+ сотрудников по всему спектру 

технологических компетенций

100+ технологических проектов за 

2021 год

Технологический 

консалтинг

Кибер-

безопасность

Искусственный 

интеллект и     

дата-

аналитика

Цифровая 

трансформация 

и экосистемы

SAP 1С

FACE
Технологии для 

финансов, рисков и 

отчётности

Стратегический 

консалтинг

Операционный 

консалтинг

Налоговое 

консультирование

Анализ и контроль 

рисков

Организационный 

дизайн

Слияния и 

поглощения

Технологическая платформа 

TeDo

Смежные 

практики

TeDo
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Контакты

Анна Черникова
Партнер
anna.chernikova@tedo.ru

ТЕХНОЛОГИИ ДОВЕРИЯ



Практика

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ

Профиль нашей команды

▪ Опыт работы в ведущих международных 
консалтинговых компаниях и в индустрии

▪ 50+ успешно реализованных проектов по 
указанным услугам за последние 2 года для 
крупных российских и зарубежных компаний 
различных секторов экономики

СТРАТЕГИЯ ИТ

Разработка и поддержка 
реализации стратегии 
развития ИТ, внедрение 
процессов 
стратегического 
планирования ИТ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ОПЕРАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ИТ

Повышение эффективности и развитие системы корпоративного 
управления ИТ, операционной и сервисной модели и процессов 
управления ИТ-услугами

ЦЕЛЕВАЯ АРХИТЕКТУРА И ВЫБОР РЕШЕНИЙ

Анализ текущей корпоративной архитектуры, архитектуры решений, 
инфраструктуры и данных, разработка и поддержка внедрения целевой 
архитектуры и выбора ИТ-решений

ИТ-ИНФРАСТРУКТУРА, 
«ОБЛАЧНАЯ» СТРАТЕГИЯ 
И ТЕХНОЛОГИИ

Разработка стратегии, анализ 
возможностей, оценка рисков и 
повышение эффективности ИТ-
инфраструктуры, обоснование 
эффективности и поддержка 
реализации инфраструктурных 
проектов

СТРАТЕГИЯ 
УПРАВЛЕНИЯ/ 
МОНЕТИЗАЦИИ ДАННЫХ

Оценка зрелости процессов 
управления данными, 
разработка и поддержка 
внедрения стратегии 
управления данными и 
стратегии монетизации данных

ДИАГНОСТИКА ИТ

Комплексная диагностика 
текущего состояния и анализ 
зрелости ключевых элементов 
операционной модели ИТ (по 
направлениям), идентификация и 
оценка ключевых рисков 
эксплуатации и развития

УПРАВЛЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОСТЬЮ 
БИЗНЕСА И ТЕХНОЛОГИЙ

Внедрение и совершенствование системы 
обеспечения непрерывности функционирования 
критических бизнес-процессов и поддерживающей 
их ИТ-инфраструктуры и ИТ-решений, и их 
восстановления в случае возникновения 
кризисных ситуаций

УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММАМИ 
И ПРОЕКТАМИ ИТ

Анализ действующих практик 
управления и портфеля программ/ 
проектов с ИТ-составляющей, развитие 
методологии проектного управления, 
внедрение и выполнение/ поддержка 
деятельности проектного офиса ИТ

Мы фокусируемся на комплексных проектах полного цикла по трансформации и 

развитию ИТ – от диагностики и выявления областей для развития до проработки и 

реализации стратегии и проектов развития ИТ-функции или отдельных 

функциональных направлений.

Портфель наших услуг
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Контакты

Максим Иванов
Исполнительный директор
maxim.ivanov@tedo.ru

Юрий Швыдченко
Директор
yury.shvydchenko@tedo.ru

ТЕХНОЛОГИИ ДОВЕРИЯ



Мы развиваем нашу практику 

Цифровая трансформация и 

экосистемы вокруг нескольких 

доменов компетенций, 

которые позволяют решать 

широкий спектр задач 

клиентов. 

ДАННЫЕ

СТРАТЕГИЯ И 
ОПЕРАЦИОННАЯ 

МОДЕЛЬ 
КОМПАНИИ

КЛИЕНТСКИЙ 
ОПЫТ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И 
ЦИФРОВЫЕ 
РЕШЕНИЯ

ПРОЦЕССЫ 
УПРАВЛЕНИЯ 
ЦИФРОВОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИЕЙ 

Портфель наших услуг

▪ Опыт работы в ведущих международных 

консалтинговых компаниях (IBM, Accenture, PwC)

▪ Опыт построения цифровых подразделений 

(хабов) с нуля внутри крупнейших компаний 

▪ 20+ стратегий ИТ и цифровизации

▪ Полный цикл реализации масштабных цифровых 

продуктов на базе AI, blockchain, IoT для 

крупнейших производственных компаний 

Профиль нашей команды

Практика

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ И 

ЭКОСИСТЕМЫ

АНАЛИЗ 

ЦИФРОВОЙ 

ЗРЕЛОСТИ 

КОМПАНИЙ

РАЗРАБОТКА 

СТРАТЕГИИ 

ЦИФРОВОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

NEXT GENERATION

ОПЕРАЦИОННЫХ 

МОДЕЛЕЙ КОМПАНИЙ 

ВНЕДРЕНИЕ 

ПРОЦЕССОВ 

УПРАВЛЕНИЯ 

ТРАНСФОРМАЦИЕЙ

DATA И DIGITAL 

TWIN 

ЛАБОРАТОРИЯ

ЛАБОРАТОРИЯ 

КЛИЕНТСКОГО 

ОПЫТА

СОЗДАНИЕ РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ 

БЛОКЧЕЙН, МЕТАВСЕЛЕННЫХ и 

ЭКОСИСТЕМ

СОЗДАНИЕ ЦИФРОВЫХ ЦЕНТРОВ 

МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ 

КОМПАНИЕЙ
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Илья Хорлин
Исполнительный 
директор
ilia.khorlin@tedo.ru
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Практика

РАЗРАБОТКА ПО И ИИ

Мы развиваем нашу практику 

разработки программного 

обеспечения, искусственного 

интеллекта и анализа данных 

для решения насущных задач 

бизнеса с помощью 

современных методов научного 

инжиниринга

▪ 100+ профессионалов в области разработки 

программного обеспечения, искусственного 

интеллекта и анализа данных

▪ 20+ реализованных цифровых продуктов полного 

цикла (от дизайн-сессии до внедрения в продуктив

Клиента)

▪ Глубокая экспертиза использования Open Source в 

разрабатываемых продуктах для Клиентов

▪ Реализация цифровых продуктов любой сложности

▪ Глубокая индустриальная экспертиза (O&G, M&M, 

Retail, FS)

Надежный партнер 

по разработке цифровых 

продуктов полного цикла 

Анализ данных и 

внедрение BI в 

производственные 

процессы

Разработка и 

адаптация 

методов ИИ и 

машинного 

обучения

Портфель наших услуг

Профиль нашей команды

РАЗРАБОТКА 

ЦИФРОВЫХ 

ПЛАТФОРМ И 

ПРОДУКТОВ

РАЗРАБОТКА 

АРХИТЕКТУРЫ ПО И 

ПРИЛОЖЕНИЙ

ПРОДУКТОВАЯ 

РАЗРАБОТКА 

ПОЛНОГО ЦИКЛА

PROCESS MINING

РАЗРАБОТКА 

МОДЕЛЕЙ ИИ

ВНЕДРЕНИЕ BI, СХД

ВНЕДРЕНИЕ ГИБКОГО ПОДХОДА К 

РАЗРАБОТКЕ ПРОДУКТОВ

ТЕХНИЧЕСКИЙ QA И 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ КОМАНД 

РАЗРАБОТКИ ПО BEST PRACTICE
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Артем Семенихин
Исполнительный директор
artyom.semenikhin@tedo.ru

ТЕХНОЛОГИИ ДОВЕРИЯ

Дмитрий Клитончик
Директор
dmitry.klitonchik@tedo.ru



Контакты

Портфель наших услуг

ТИРАЖИРОВАНИЕ 

ГЛОБАЛЬНЫХ SAP-

ШАБЛОНОВ (ROLL 

OUT)

ВНЕДРЕНИЕ SAP 

S/4HANA С НУЛЯ 

(GREEN FIELD)

ПРОЕКТЫ 

СОПРОВОЖДЕНИЯ И 

РАЗВИТИЯ SAP ERP 

И SAP S/4HANA

ПРОЕКТЫ ОТДЕЛЕНИЯ 

ЛОКАЛЬНЫХ ДОЧЕРНИХ ЮРЛИЦ 

ОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЙ 

(CARVE OUT)

ПРОЕКТЫ МИГРАЦИИ 

ЛАНДШАФТА SAP В 

ДОПУСТИМЫЕ 

ЛОКАЦИИ

ПРОЕКТЫ

КОНТРОЛЯ 

КАЧЕСТВА 

ВНЕДРЕННЫХ SAP-

РЕШЕНИЙ

▪ Команда сертифицированных 

профессионалов с многолетним опытом 

SAP во всех основных и расширенных 

функциональных областях

▪ Опыт выполнения крупных программ 

бизнес-трансформации на базе внедрения 

SAP-решений. Фокус на реорганизацию 

бизнес-модели совместно с традиционным 

консалтингом

▪ 90% команды имеют более 6 лет опыта 

работы с SAP и провели не менее 5 

проектов по внедрению

Профиль нашей команды

ПРОГРАММЫ 

БИЗНЕС-

ТРАНСФОРМАЦИИ 

НА БАЗЕ SAP-

РЕШЕНИЙ

ТеДо предоставит консалтинговые услуги вашей 

организации по продуктам и технологиям SAP.

Решения SAP призваны оптимизировать процессы 

вашей компании и повысить эффективность бизнеса. 

Благодаря многолетнему опыту внедрения продуктов и 

технологий SAP, глубоким отраслевым ноу-хау и 

обширным консультационным возможностям, ТеДо

поможет достичь Ваших бизнес-целей.

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ 

РАСШИРЕНИЙ SAP ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ 

ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РФ 

Традиционные проекты Популярные проекты

Практика

SAP

Умеем 

реализовывать 

большие ERP 

программы

Помогаем клиенту 

понять, что 

действительно 

нужно

Сплоченная 

сильная 

команда

Владимир 
Соловьев
Исполнительный 
директор
vladimir.soloviev@te
do.ru

Вячеслав
Вельтищев
Директор
vyacheslav.veltischev
@tedo.ru
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Александр 
Синютин
Исполнительный 
директор
alexander.sinyutin@t
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Практика ФАКТ

ВНЕДРЕНИЕ ERP / S/4HANA 

Технологии 

Доверия

Мы фокусируемся на проектах полного цикла по трансформации бизнес-

процессов на базе платформы SAP ERP и S/4HANA, начиная от 

экономического обоснования проекта, заканчивая поддержкой и развитием 

внедренной системы.

Портфель наших услуг

Профиль нашей команды
▪ Опыт работы в ведущих международных консалтинговых 

компаниях и в индустрии

▪ 5 успешно реализованных проектов внедрения полного 

цикла для крупных компаний химического, 

металлургического, фармацевтического и 

нефтедобывающих секторов

▪ Более 20 проектов quality assurance для крупных 

российских и зарубежных компаний различных секторов 

экономики

Внедрение SAP S/4HANA / ERP

Решение на базе S/4HANA обеспечивает лучшую в 

своем классе интегрированную конфигурацию 

продуктов SAP. Наша команда выполняет комплексную 

трансформацию бизнес-процессов в рамках 

внедрения на платформе SAP.

Тираж SAP S/4HANA / ERP

Осуществляем тираж перехода на единое 
корпоративное решение SAP в дочерних обществах, 
осуществляя стандартизацию бизнес-процессов, 
организационные изменения и реализацию 
законодательных требований на основании 
российской локализации SAP (RU-ADDON) с 
минимально необходимым объемом доработок 
шаблонного решения.

Инициация проекта

Контроль качестваПоддержка и развитие системы

Мы предлагаем поддержку и развитие внедренных систем на 
платформе SAP, включая:

1. Консультационная поддержка и разрешение дефектов от 
пользователей (2-ая и 3-яя линии поддержки).
2. Развитие системы по запросам на изменение, включая 
реализацию ABAP-разработок.
3. Подготовка TeDo Notes (аналог OSS Notes) по изменениям 
законодательства (аналог 4-ой линии поддержки).

Проектное управление

Наша цель – помочь Вам в эффективной 

реализации ИТ-проектов. Мы помогаем 

нашим клиентам управлять проектами по 

внедрению SAP систем на всех этапах 

жизненного цикла. 

Также мы можем помочь с формированием 

документов для проектного управления и 

оценкой реализации проекта (вкл. анализ 

эффективности управления, достижение 

КПЭ). 

Мы предлагаем нашим 

клиентам услуги по 

выполнению независимой 

экспертной оценки 

(контролю качества) 

проектов SAP S/4HANA на 

любой фазе проекта.

Осуществляем помощь в инициации проекта, включая:

1. Диагностика и технический анализ использования 
исторических систем и интерфейсов

2. Стратегический анализ, цели изменений, проведение 
исследований, анализ лучших практик и бенчмаркинг

3. Формирование бизнес-кейса, в том числе разработку 
верхнеуровневых требований к целевому функционалу, 
определение выгод и драйверов перехода на новую 
платформу, рекомендации по выбору решений, 
индикативные сроки и стоимость, реестр рисков, КПЭ

4. Разработка архитектуры SAP и дорожной карты перехода 
на новую платформу
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Исполнительный 
директор
anastasia.kabaeva@tedo.ru
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Практика ФАКТ

ЦИФРОВИЗАЦИЯ В ОБЛАСТИ ESG

Цифровизация процессов в области 

устойчивого развития способствует не 

только ускорению сбора и обработки 

данных, но и подготовке прозрачной и 

точной информации для всех 

заинтересованных сторон. Наша команда 

готова помочь с полным циклом 

выстраивания процессов от разработки 

методологии до их автоматизации.

▪ Интегрированная команда, которая объединяет 
экспертов в области ESG методологии, налоговой 
практики, моделировании и автоматизации бизнес-
процессов, а также ИТ-архитектуре и в вопросах СВК

▪ Портфель успешно реализованных проектов для 
лидеров металлургической и нефтегазовой отрасли

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ CO2

Разработка методологии расчета 
внутренней цены на углерод с 
учетом стратегических целей 
компании для принятия 
инвестиционных решений. 
Разработка целевой ИТ-
архитектуры и автоматизация 
процесса процессов 
инвестиционной деятельности для 
целей учета углеродной 
составляющей.

АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ СО 
СТЕЙКХОЛЕРАМИ

Автоматизация процессов с учетом 
бизнес-требований и результатов 
проведенного бенчмаркинга 
реализованных на рынке подходов и 
представленных ИТ-решений.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ 
ФОРМИРОВАНИЯ НЕФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ И АНАЛИТИКИ

Разработка целевой архитектуры, требований к 
источникам данных и функциональных требований к 
автоматизации на основе обследования текущих 
процессов и сборе бизнес-требований. Формализация 
операционных процессов и бизнес-процессов по учёту и 
формированию отчетности по показателям ESG

ЭКОЛОГИЯ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ 
РИСКИ
Создание экономических моделей по 
оценке рисков, выстраивание процессов 
анализа рисков, покрытия рисков и 
автоматизации соответствующих 
процессов. Разработка целевой ИТ-
архитектуры для автоматизации 
мониторинга климатический рисков. 

МОНИТОРИНГ ESG-
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Разработка требований и/или 
прототипов витрин данных 
включая разработку 
показателей для 
автоматизированного 
мониторинга ESG отчетности. 
Прототипирование и выбор ИТ-
системы для 
автоматизированного 
мониторинга ESG отчетности. 

E

S GSOCIAL

AUTOMATION

Портфель наших услуг

Профиль нашей команды
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Практика ФАКТ

ЦИФРОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И 

КОНТРОЛЕМ

Мы специализируемся по направлениям 

цифрового управления рисками и 

помогаем клиентам в вопросах 

комплексной автоматизации 

корпоративного управления, управления 

рисками и системы внутреннего контроля.

Портфель наших услуг

ЦИФРОВЫЕ 

ПОДХОДЫ К 

ПРИНЯТИЮ 

РЕШЕНИЮ

ПОВЫШЕНИЕ 

ЦИФРОВОЙ 

ЗРЕЛОСТИ РИСК-

МЕНЕДЖМЕНТА

АВТОМАТИЗАЦИЯ 

ПРОЦЕССОВ 

ВНУТРЕННЕГО 

КОНТРОЛЯ

РАЗРАБОТКА 

МЕТОДОЛОГИИ

УПРАВЛЕНИЕ 

ЦИФРОВЫМИ 

СИСТЕМНЫМИ 

РИСКАМИ

СОВРЕМЕННЫЕ 

РЕШЕНИЯ ДЛЯ 

АВТОМАТИЗАЦИИ 

АУДИТА

▪ 20 экспертов в области процессов управления 

рисками, внутреннего контроля и аудита, 

управления доступом

▪ Опыт внедрения цифровых решений полного 

цикла

▪ Более 20 реализованных проектов в сфере 

цифровизации процессов управления рисками и 

внутреннего контроля

▪ Глубокая индустриальная экспертиза (M&M, 

Retail, FS)

Профиль нашей команды

ВНЕДРЕНИЕ И 

ТИРАЖ ПРОДУКТОВ 

КЛАССА GRC

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В 

СИСТЕМАХ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ 

КОНТРОЛЕЙ

МЕТОДОЛОГИЯ
процессов 

управления рисками 
и контролем

СТРАТЕГИЯ
развития функций

ТЕХНОЛОГИЯ
цифровизации 

процессов
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Практика ФАКТ

АНАЛИТИКА ДАННЫХ И ПОВЫШЕНИЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИЙ

Портфель наших услуг

▪ Методологи по различным видам учета и отчетности: 

РСБУ, МСФО, УО

▪ Специалисты по различным технологическим 

решениям: SAP ERP, SAP S/4HANA, SAP BW, SAP BPC, 

SAP BO, SAP RE-FX, IBM Planning Analytics, IBM Cognos

Analytics и др. 

▪ Специалисты по анализу бизнес-процессов и анализу 

данных

▪ Более 20 реализованных проектов по трансформации и 

цифровизации финансовых и смежных процессов от 

стратегии до реализации в учетных системах

▪ Фасилитаторы ежегодных клиентских стратегических 

сессий по блоку финансов

Профиль нашей команды

Наша команда специализируется на повышении 

эффективности и уровня зрелости функций 

финансов, закупок, ИТ и других.

В основе нашего подхода лежит точное 

определение положения функции по шкале 

зрелости и формирование стратегии по 

последовательному продвижению по ней.

Средний 

уровень

Начальный 

уровень

Продвинутый 

уровень

Функция 4.0Функция 2.0

ОПТИМИЗАЦИЯ И 

АВТОМАТИЗАЦИЯ 

ПРОЦЕССОВ 

ФОРМИРОВАНИЯ И 

АНАЛИЗА ВСЕХ ВИДОВ 

КОРПОРАТИВНОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И 

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМ 

КОНСОЛИДАЦИИ, 

ПЛАНИРОВАНИЯ И 

БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

Разработка КПЭ И ВиТРИН

ДАННЫХ ДЛЯ 

мониТОРИНГА HR-

ПОКАЗАТЕЛЕЙ

АВТОМАТИЗАЦИЯ  

ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ 

ИЗМЕНЕНИЯМИ В 

МЕТОДОЛОГИИ УЧЕТА И 

ПОСТРОЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ

БЕНЧМАРКИНГ И Оценка 

цифровой зрелости HR-

ПРОЦЕССОВ

ВНЕДРЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО 

ЗАКРЫТИЯ ОТЧЕТНОСТИ
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Практика ФАКТ

ОПТИМИЗАЦИЯ HR 

ФУНКЦИИ

Портфель наших услуг

ОПТИМИЗАЦИЯ И 

АВТОМАТИЗАЦИЯ HR-

ПРОЦЕССОВ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И 

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМ 

УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

РАЗРАБОТКА КПЭ 

ПРОЦЕССОВ И ВИТРИН 

ДАННЫХ ДЛЯ 

МОНИТОРИНГА 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВСЕХ ВИДОВ 

КОРПОРАТИВНОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 

ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМ 

УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛОМ

БЕНЧМАРКИНГ И ОЦЕНКА 

ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ 

ПРОЦЕССОВ 

ФИНАНСОВОЙ ФУНКЦИИ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И 

ВНЕДРЕНИЕ КЭДО

▪ Глубокая экспертиза по оптимизации процессов 

управления персоналом – большинство членов 

команды имеют практический опыт в области 

управления персоналом для крупнейших 

российских и международных компаний в 

металлургической и горнодобывающей отраслях

▪ Специалисты по различным технологическим 

решениям: SAP ERP, SAP S/4HANA, SAP HCM, 

1С:ЗУП и др. 

▪ Специалисты по анализу бизнес-процессов и 

анализу данных

▪ Библиотека ТеДо для сравнительного анализа 

насчитывает более 200 метрик

Профиль нашей команды

Наша команда специализируется на повышении 

эффективности и уровня зрелости HR функций.

В основе нашего подхода лежит методология 

оценки зрелости  функции, а собственные 

инструменты и базы лучших практик и 

показателей по процессам позволяют 

формировать стратегию последовательного 

развития и совершенствования HR-процессов

HR 

технологии

HR 

стратегия

HR 

организаци

я

HR 

аналитик

а

Управление 

изменениям

и

HR процессы

HR 

трансформаци

я
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Практика ФАКТ

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

▪ Опыт работы в ведущих международных 

консалтинговых компаниях и в индустрии

▪ Уникальный опыт в области трансформации 

закупочных, административных, операционных 

процессов (обслуживание воздушных судов, сбор 

и хранение геологических данных)

▪ Опыт в разработке целевых решений на базе 

SAP,1C:ДО,1C:ЗУП, 1С:УХ, MS Sharepoint, RPA 

(Uipath, Robin, PIX, Primo), систем класса AODB, 

RMS (Sita, Amadeus, Dassault systems и др.)

Профиль нашей команды

Наша команда помогает трансформировать бизнес-процессы: от формирования 

целевого видения процессов на базе лучших практик для решения бизнес-задачи 

и определения лучших технологий до контроля успешного перехода на новые 

процессы. 

Портфель наших услуг

ВНЕДРЕНИЕ  СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОЦЕССАМИ

ОПИСАНИЕ ТЕКУЩИХ 

БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ И 

РАЗРАБОТКА ЦЕЛЕВЫХ 

БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ И 

РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО 

ОРГАНИЗАЦИОННЫМ И 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИМ 

ИЗМЕНЕНИЯМ

РАЗРАБОТКА БИЗНЕС И 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ, 

ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА 

ДОРАБОТКУ СИСТЕМ ПОД 

ЦЕЛЕВОЙ БИЗНЕС-ПРОЦЕСС

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

ЦЕЛЕВЫХ ИТ РЕШЕНИЙ

РАЗРАБОТКА 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКО

ГО ОПЫТА (МАКЕТЫ 

РАБОЧИХ МЕСТ В 

СИСТЕМЕ)

ПЕРЕХОД НА 

ВНЕШНИЙ И 

ВНУТРЕННИЙ 

ДОКУМЕНТООБОРОТ

КОНТРОЛЬ 

КАЧЕСТВА 

ВНЕДРЕНИЯ И 

ПРОЕКТНЫЙ ОФИС
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Практика ФАКТ

УПРАВЛЕНИЕ МАСТЕР ДАННЫМИ

Современные системы управления мастер-данным нацелены на создание единого 

источника полной и непротиворечивой информации для использования 

различными подразделениями-потребителями. Подход нашей команды 

предполагает идентификацию источника данных, сбора, трансформации и 

нормализации данных, разработку регламентов ведения и автоматизацию 

процессов управления данными.

Портфель наших услуг

МИГРАЦИЯ ДАННЫХ В 

РАМКАХ ПРОЕКТОВ 

ВНЕДРЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫЗ 

СИСТЕМ

АВТОМАТИЗАЦИЯ И 

ОПТИМИЗАЦИЯ 

ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ 

МАСТЕР-ДАННЫМИ

НЕЗАВИСИМЫЙ ИСТОЧНИК 

КАЧЕСТВА ВЕДЕНИЯ 

МАСТЕР-ДАННЫХ

Профиль нашей команды
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▪ Опыт работы с различными архитектурными  

моделями управления НСИ, сформированная 

база знаний целевой модели управления НСИ

▪ Сформированная база знаний целевых 

показателей (метрик) процессов управления НСИ

▪ Уникальный опыт в области управления 

процессом миграции данных при внедрение 

информационных систем (SAP, 1C), как 

справочных данных, так и транзакционных 

данных (остатков).
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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

Комплексная диагностика 1С – ландшафт: производительность, 

кастомизация, покрытие бизнес-требований01

Разработка целевой архитектуры и выбор конфигураций 1С 

под бизнес-требования02

Разработка целевой архитектуры ландшафта 1С и связанных систем03

Управление комплексными проектами и контроль качества в роли 

PMO, QA04

Архитектурное и методологическое сопровождение проектов 

внедрения 1С интеграторами05

Внедрение решений 1С:ERP, 1С:УХ, 1C:ERP.УХ собственной командой06

Внедрение специализированных отраслевых конфигураций 1С07

Практика

1С

ТЕХНОЛОГИИ ДОВЕРИЯ
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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 3 000 специалистов. Мы используем свои знания, богатый 

опыт и творческий подход для разработки практических советов и решений, открывающих новые 

перспективы для бизнеса.


