
ANTEGRA CONSULTING

ENJOY THE WORK 



Консалтинговая IT-компания, разработчик отраслевых решений для организаций на базе 
«1С:Предприятие 8». Мы предлагаем индивидуальный подход для выбора оптимальных 
вариантов для решения Ваших задач. Ключевые направления деятельности: автоматизация 
кредитных организаций, управления персоналом и бюджетирования.

За 20 лет более 100 известных компаний, лидеров своей отрасли, доверили нам автоматизацию 
своего бизнеса!

Наша миссия: обеспечить основу успешного развития и повышения эффективности 
бизнеса, внедряя информационные технологии, отвечающие его целям и задачам, благодаря 
практическому опыту и профессионализму наших специалистов.

КТО МЫ?

ANTEGRA CONSULTING

лет опыта автоматизации 
организаций различного 
масштаба

известных компаний –
лидеров своей отрасли, 
уже доверили нам 
внедрение и поддержку 
систем

пользователей по всей 
России работают в 
программах, внедренных 
специалистами Antegra
consulting

сертификатов специалистов, 
консультантов и 
руководителей проектов, 
которые подтверждают 
высокую компетенцию 
команды
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ЧЕМ МЫ ЗАНИМАЕМСЯ?

разрабатываем учетные и управленческие решения на 
базе «1С:Предприятие 8» с учетом отраслевой специфики 
вашей организации

дорабатываем свои и типовые решения 1С под 
конкретные нужды организаций

осуществляем перенос данных из заменяемых систем, 
настраиваем интеграцию с другими различными 
системами

обеспечиваем поддержку и развитие внедренных 
программных продуктов

оказываем консалтинговые услуги



СТАТУСЫ ФИРМЫ 1С
подтверждают высокие компетенции нашей компании по квалифицированному обслуживанию 
пользователей системы «1С:Предприятие» и гарантируют качество оказываемых услуг

1С:Франчайзи
статус дает право нашей компании 
осуществлять комплексные услуги по 
автоматизации учетной и офисной работы в 
полном объеме, оказывая помощь в выборе 
программ, доставке, установке, внедрении, 
послепродажном обслуживании, 
консультации, индивидуальном обучении

1С:Центр компетенции по 
Управлению Персоналом
статус подтверждает профессионализм 
сотрудников нашей компании оказывать 
консультационную поддержку программы 
«1С:Зарплата и Управление Персоналом 
КОРП», качественно проводить процедуру 
внедрения и оказывать методическое 
сопровождение

Кандидат в партнеры 
«1С:Консалтинг»
статус подтверждает навыки и опыт 
выполнения комплексных проектов, 
включающих в себя консультационные 
услуги в области управления, 
бухгалтерского учета и налогообложения в 
совокупности с услугами по автоматизации 
управленческих и учетных задач

1С:Центр Реальной 
Автоматизации 
специалисты нашей компании прошли 
обучение и сертификацию по 
разработанной фирмой «1C» технологии 
работы и помогут, используя 
преимущества платформы 
«1С:Предприятие», повысить 
эффективность бизнес процессов 
компании, не связанных с поддержанием 
соответствий законодательству и 
отчетности.



НАШИ ОТРАСЛЕВЫЕ РЕШЕНИЯ

 Антегра: Управление Кредитной Организацией
решение на базе «1С:Управление холдингом 8», 
предназначенное для автоматизации внутрихозяйственного 
учета и бюджетирования в банках

 Антегра: Учет Залогового Имущества
решение для автоматизации учета предметов залога, 
предоставленных по кредитным договорам и договорам ссуды, 
для формирования отчетности по форме 0409310 для ЦБ РФ

 Антегра: Бухгалтерия Кредитной Организации. 
Учет внутрихозяйственных операций КОРП

программный продукт для автоматизации 
внутрихозяйственного учета, реализованы положение 448-П 
ЦБ РФ, интеграция с АБС в банках

 Антегра: Зарплата и Управление Персоналом 
Кредитного Учреждения

программный продукт для расчета заработной платы в банках с 
учетом требований положения ЦБ РФ № 465-П и инструкции 
ЦБ РФ № 154-И

 Антегра: Зарплата и Управление Персоналом 
Некредитной Финансовой Организации

решение для автоматизации расчета заработной платы и 
управления персоналом в некредитных финансовых 
организациях: страховых компаниях, пенсионных фондов, 
инвестиционных компаний, профессиональных участников 
рынка ценных бумаг, клиринговых организаций и 
микрофинансовых организациях

 Антегра: Зарплата и Управление Персоналом 
Страховой Компании  

решение для автоматизации расчета заработной платы и 
управления персоналом в страховых компаниях

 Антегра: Документооборот Кредитной 
Организации 

решение для автоматизации полного цикла работы с 
документами и формирование электронных сообщений для 
отправки и обработки входящих электронных сообщений в 
соответствии с требованиями Банка России и ФОИВ в 
кредитных организациях



НАШИ ОТРАСЛЕВЫЕ РЕШЕНИЯ

 Антегра: Бюджетирование для 1С:Бухгалтерия 8 
решение для планирование движения денежных средств, 
доходов и расходов в разрезе месяца с возможностью анализа 
достижения планов

 Антегра: Фармаконадзор для 1С:Документооборот
решение для автоматизации обработки данных о нежелательных 
явлениях, появившихся в результате применения лекарственных 
средств и предоставления информации в регуляторные органы в 
печатном и электронном виде

 Антегра: Согласование счетов
специальное расширение в сервисе «1С:Фреш» для 
согласования оплаты счетов с руководством или другими 
уполномоченными пользователями

 Антегра: Бюджетирование клинических 
испытаний

централизованное хранение финансовой информации о проектах, 
удобное формирование расчетных показателей бюджетов и 
группировка финансовой информации по проектам



ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС?

Разрабатываем собственные решения с учетом специфики вашей организации

Занимаем лидирующие позиции по автоматизации кредитных организаций и HRM. 
Мы автоматизировали более 100 финансовых организаций по всей России!

Нам доверяет крупный бизнес

Внедрение и поддержку программных продуктов нам доверили такие известные компании, как Росбанк, DHL, 
Enel, ОТП Банк, Fincher, Unicredit Leasing и многие другие, чьи названия мы не можем публиковать в связи с 
политикой данных организаций.

Предлагаем оптимальные варианты решения задач

Благодаря большому опыту разработки и внедрения программного обеспечения, мы предоставляем 
качественные консультации уже с самого начального этапа сотрудничества – выбора программы.

Работаем по всей России

Среди наших постоянных клиентов компании из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Братска, Ставрополя, Южно-
Сахалинска, Челябинска и других регионов России.



РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ

Повышение оперативности 
и качества ведения учета

Уменьшение количества 
ошибок ввода данных

Получение более широких 
возможностей анализа 
результатов расчетов

Исключение получения 
штрафов и пени в силу 
своевременных 
реализаций требований 
новых положений ЦБ РФ

Снижение затрат на 
эксплуатацию и 
сопровождение системы



ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ

 Возможность индивидуальной доработки программ под нужды вашего бизнеса

 Оперативная и качественная поддержка компетентными специалистами

 Постоянные и своевременные обновления решений

 Низкая цена владения программными продуктами

Наши программы сертифицированы фирмой «1С» на «Совместимо! Система 
программ 1С:Предприятие»:

Наличие сертификата «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие» является 
официальным подтверждением того, что программа прошла в «1С» тщательное тестирование 
на корректность совместной работы и удобство применения с « 1С:Предприятием». 

• Антегра: Управление Кредитной Организацией

• Антегра: Бухгалтерия Кредитной Организации. Учет внутрихозяйственных операций КОРП

• Антегра: Зарплата и Управление Персоналом Кредитного Учреждения

• Антегра: Зарплата и Управление Персоналом Некредитной Финансовой Организации

• Антегра: Бюджетирование для 1С:Бухгалтерия 8

• Антегра: Фармаконадзор для 1С:Документооборот 8



ГЕОГРАФИЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ



НАШИ КЛИЕНТЫ



СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
для получения бесплатной консультации по покупке, внедрению 
и поддержке программ для вашей организации

Москва, пр-д Хлебозаводский, 7/10

+7 (495) 230-20-02

antegra.ru

info@antegra.ru


