СВОБОДА
И КОНТРОЛЬ

ООО «СП-КОМПЬЮТЕР»
IT, автоматизированные системы управления
(АСУ) производственными и бизнес-процессами
Аутсорсинг (ведение бухгалтерского учета
и сдача отчетности через интернет)
ООО «СП-Компьютер» было создан выпускниками 1979года ВМиК МГУ в 1987г. В 80-х
годах на наших программах обрабатывались
эксперименты стартов космических ракет.
Теперь, уже более 25 лет мы занимаемся
разработкой программных продуктов автоматизации управления производственными
и бизнес-процессами из самых различных
сфер деятельности. Наши клиенты доверяют
нам самые сложные задачи. За прошедшие
годы мы успели столкнуться с самыми различными отраслями деятельности, такими как
производство и строительство, торговля и услуги, образование и медицина. Нашими клиентами являются как отдельные бухгалтера,
ведущие по нескольку организаций с разной
система учета в наших продуктах, так и крупные компании с численностью штата в несколько тысяч человек.
На сегодня мы накопили огромный опыт,
глубоко вникли в нужды наших клиентов
и смогли сформировать команду настоящих
профессионалов в своей области. Мы гордимся
тем, что наши решения сочетают возможности
выпуска массового продукта и индивидуальный подход.

Директор Потапова Тамара Евгеньевна

Все наше программное обеспечение создано
на собственной платформе «Викта». Именно
исключительная надежность и гибкость этой
платформы позволяет нам обеспечить низкую
себестоимость разработки и высокую скорость
внедрения проектов. Платформа специально
разработана для решения учетных задач, —
она подходит для этой области как никакая
другая, не уступает импортным аналогам в этой
области. Благодаря собственной платформе,
наши продукты не зависят от импортных лицензий и могут обеспечить импортозамещение
в решении задач автоматизации.
«Комплекс решений, установленный на нашей платформе, должен стать живым организмом, который растет и развивается вместе
с организацией, которой он служит»,

— говорит Виктор Потапов, — главный
идеолог и архитектор платформы.

Профессиональная техническая поддержка — это то, что отличает надежного
поставщика от обычных заказных решений
на разработку. Мы осуществляем полный цикл
поддержки всего нашего программного обеспечения. Вы можете выбрать режим сопровождения, наиболее подходящий именно для вас.
В 2008 и 2012 г.г. году мы одержали победы
в конкурсах Фонда содействия развитию малых
форм предприятий в научно–технической сфере
и успешно выполнили контракты. Разработанные решения получили названия СП-Питание
и СП-Стоматология. В настоящее время, наряду
с другими продуктами линейки СП (ТМЦ, Производство, Квартплата, Кадры, Зарплата и др.)
они успешно эксплуатируются во многих организациях. Сотрудничество с Фондом помогло
нам не только разработать отраслевые решения,
но и серьезно повысить уровень качества
платформы. Кроме того, и расширение сферы
деятельности: в 2013 году открыли подразделение, которое получило название «Агентство
СП-бухгалтер», — которое оказывает бухгалтерские услуги с использованием нашей платформы и комплекса СП-Бухгалтерия, передает
отчетность через интернет.
Мы предлагаем не только готовые продукты,
а также можем автоматизировать самые сложные и оригинальные производственные процессы, возможно, взаимодействующие с различными аппаратными средствами: датчиками,
радиовизиографами и т.п. терминалами управления и сбора информации.

Мы высоко ценим каждого нашего клиента
и стараемся обеспечить каждому из них максимально полный пакет услуг за разумную стоимость. Мы уверены, что наш подход к работе
и наши программные продукты понравятся и вам.
Мы выходим на международный рынок.
Нашим клиентом стал крупнейший Белорусский интернет-магазин ООО «Триовист».

Наше предприятие р ботает с «СП-Компьютер»
уже более 20 лет. Эксплуатация программы
не требует какой-либо специальной квалификации, что позволяет обходиться без программиста и системного администратора в штате.
Система учитывает все особенности нашего
производства, что позволяет своевременно
проводить экономический анализ. Она имеет
высокую степень адаптации к любому виду
экономической деятельности, позволяет оперативно вносить обновления, связанные с изменением законодательства и особенностями
производства.
Генеральный директор ОАО «Теплоизолит»,
Любимова О.Г.
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