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Сертифицированные специалисты 

по проектному управлению

Знаем методологию построения 

процессов применительно 

к инструментам их автоматизации
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Офис NFP

Опыт автоматизации на платформе 

1С:Предпритие 8, включая 1С:УХ, 

1С:ERP, 1С ДО

Собственная школа практических 

навыков

Команда >150 человек. Ключевая 

команда имеет опыт работы BIG4

Выполняем проекты в партнерстве с 

ИТ-интеграторами

NFP входит в топ-100 крупнейших 

консалтинговых компаний России по

итогам: 

2021 (44);

2020 (58); 

2019 (65); 

2018 (79); 

2017 (97).

с 2021 г. входит в группу компаний 

Первый БИТ



BPM

Проработка вопросов методологии по бизнес-функциям:

• МСФО и Управленческий учет

• РСБУ и Налоги

• Бюджетирование и казначейство

• Закупки и продажи

• Производство и логистика

с прицелом на практическое использование методологии в рамках 

выбранных технологий

CPM / ERP

RPA 

SM

BI

IoT

Методология

Технологии
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Области деятельности и технологии
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Продукты офиса NFP

Бюджетирование УУ и МСФО MDM, Управление НСИ 

Программно-методические комплексы (ПМК)

Комплексная автоматизация 

процесса управления 

персоналом 
Данила – помощник бухгалтера и казначея.

Владимир – помощник специалиста по кадрам.

Ирина – помощник специалиста по документообороту.

Михаил и Мария – помощники специалистов закупок и продаж 

Библиотеки для AnyLogic

• Балочные краны

• Железная дорога

• Интеграция машинного 

обучения

Роботы-помощники



Разработка методологии и автоматизация процессов на базе 

1С:УХ, 1С:УХ. ERP – одна из главных специализаций офиса NFP. 

В наши компетенции входят все основные бизнес-функции холдинговых 

компаний. 

В нашей команде: 

• методологи-консультанты, в том числе авторы курсов по 1С:УХ в УЦ №1 

фирмы 1С;

• ИТ-специалисты;

• авторы программно-методологических комплексов для продуктов 1С,             

в т.ч. 1С:УХ.
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1C:УПРАВЛЕНИЕ ХОЛДИНГОМ, 1С:ERP 
УПРАВЛЕНИЕ ХОЛДИНГОМ
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Руководители направлений
Денис Андреев

SM / Руководитель департамента GM

Бюджетирование и бюджетный контроль

1С:УХ, 1С ERP УХ, БИТ Финанс

Марина Лыткина

M / Руководитель отдела 

Закупки и Казначейство

1С:ERP

Лапчевский Иван

M / Руководитель отдела 

РСБУ и Налоговый учет

1С:Бухгалтерия, 1С:УХ

Андрей Гарифов

M / Руководитель отдела

Транспортная и складская логистика

AnyLogic/AnyLogistix, Tibbo, Visiology BI, Modus 

BI, ранее Qlick, Power BI

Виктор Алексеев

D / Руководитель департамента YS

1С разработка и сопровождение

1С:ERP, 1C:ДО, 1С:ЗУП, БИТ Финанс

Бабанкина Виктория

M / Руководитель отдела

Программная роботизация процессов

PIX, Sherpa RPA, ранее UiPath, Automation Anywhere

Владимир Гаврилов

M / Руководитель группы 

Управление бизнес-процессами

1С:ERP, 1C:ДО

Макович Алексей

M / Руководитель группы

Регулярные продажи
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Руководители отделов в департаментах

Андрей Матвеев

M2 / Руководитель отдела

Отдел методологии и автоматизации 

бизнеса офис NFP

Павел Шустиков

M2 / Руководитель отдела

Отдел цифровой трансформации 

офис NFP

Анна Кузнецова

M2 / Руководитель отдела

Отдел корпоративного внедрения офис NFP

Александр Яблонский

M1 / Руководитель отдела

Отдел разработки и внедрения ERP-решений офис NFP

Сергей Шаров

M2 / Руководитель отдела

Отдел финансового планирования и управления ресурсами 

офис NFP

Владимир Зимовец

M2 / Руководитель отдела

Отдел корпоративной поддержки и экспресс-внедрений 

офис NFP

GM

YS



Услуги 
и решения
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Разработка методологии процессов

Бюджетирование (план, факт и актуализация /

прогнозирование)

Финансовый (РСБУ / МСФО) и налоговый учет

Управленческий учет и Консолидация

Бюджетный контроль, включая Казначейство и Закупки

Производство и ремонт

Складская и транспортная логистика

Управление активами

Управление инвест. деятельностью

Продажи и маркетинг

Документооборот

Управление нормативно-справочной информацией

Офис NFP предоставляет комплексные 

информационно-консультационные услуги, 

покрывающие весь контур управления 

компанией

Области
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Разработка методологии процессов

Постановка и совершенствование бизнес-процессов

Совершенствование инструментов управления и контроля

Разработка методологии учета и планирования

Выполнение работ по внедрению информационных систем

Контроль качества результатов внедрения

Управление крупными проектами автоматизации (PMO)

Управление изменениями

Экспертиза NFP позволяет оптимизировать 

и автоматизировать процессы Компании. 

Мы работаем как с небольшими 

компаниями, так и с крупными холдингами, 

помогая менеджменту Компании, 

директорам, главам производственных 

подразделений и руководителям ЦФО

Компетенции



Технология внедрения NFP предусматривает 

6 основных этапов: 

▪ NFP оказывает услуги по управлению 

проектом

▪ Специалисты NFP – преподаватели и 

авторы экзамена в Учебном центре 

фирмы 1С

▪ На протяжении проекта внедрения (с 

этапа «Методология» до «Стабилизации») 

команда NFP берет на себя управление 

изменениями

▪ Проведение тестирования в 3 этапа: 

компонентное, интеграционное, 

нагрузочное 

▪ Особый подход к обучению пользователей

▪ Опыт реализации комплексных проектов. 

Сочетание решений 1С с другими: 

роботизация и  имитационные 

моделирование
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Внедрение ИС на базе 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8

Офис NFP занимается автоматизацией бизнес-функций всех 

процессов предприятий, используя в своей деятельности 

программные продукты ведущего российского вендора

программного обеспечения ERP и BPM систем – 1С
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RPA – Роботизированная автоматизация процессов

Роботизированная автоматизация процессов (RPA, 

Robotic Process Automation) — это использование 

специализированного программного обеспечения 

для выполнения операций в существующих в 

компании ИТ системах (ERP, CRM, системах 

службы поддержки), заменяя работу пользователей

▪ Не требуется изменения 

существующих ИТ-систем

▪ Настройка может выполняться 

бизнес-пользователем

▪ Изменение бизнес-процессов 

незначительно

▪ Работает 24х7

▪ Делает существенно меньше 

ошибок

▪ Значительно быстрее человека



Области

Финансовый учет

Управленческий учет

Управление персоналом

Налоговая отчетность

Управление ИТ

Интеграция бизнес-систем

Компетенции

Автоматизация процесса

Сокращение ресурсных издержек 

Исключение специализированных 

инструментов

Внедрение ОЦО

Миграция данных

Обмен бизнес-информацией между 

системами разных классов 

Офис NFP официальный партнёр ведущих российских 

производителей программного обеспечения по роботизации.

Партнерство с PIX Robotics (платиновый партнёр), Sherpa Robotics и 

Rondem (Primo RPA).

Также сотрудничали с UiPath (золотой партнёр) до ухода компаний с 

российского рынка.
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RPA – Роботизированная автоматизация процессов
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Имитационное моделирование в среде Anylogic

Имитационное моделирование – это метод анализа и 

оптимизации любой системы путем создания ее достоверной 

цифровой копии на компьютере и проведения экспериментов 

над ней. Имитационная модель является «цифровым 

двойником» реальной системы и на основании нее можно 

получить точный прогноз будущего состояния системы.

AnyLogic — программная платформа для имитационного 

моделирования бизнеса любого масштаба и сложности. 

Совмещает и комбинирует методы моделирования и средства 

визуализации так, чтобы создавать простые в поддержке модели 

без привлечения дополнительных средств.

NFP – официальный партнер 

AnyLogic по лицензированию, 

консалтингу и обучению



Области 

Логистика и цепочки поставок

Склад и производство

Маркетинг и продажи

Стратегическое планирование

Оптимизация бизнес-процессов

Управление активами 

AnyLogic позволяет моделировать системы любой 

сложности с любым уровнем детализации, отслеживать 

взаимосвязи всех элементов системы и эффективно 

управлять рисками

Преимущества 

Интеграция с 1С, SAP, Oracle, Excel

Работа с ГИС-картами

Визуализация бизнес-процессов

Экспорт любых данных

Отсутствие рисков

Экономия на инвестициях в активы
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Имитационное моделирование в среде Anylogic
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Школа

ОНЛАЙН-

КУРСЫ

▪ RPA (роботизация бизнес-процессов): циклы вебинаров о 

технологии и её возможностях

▪ Digital Twin, имитационное моделирование процессов 

(русскоязычные и англоязычные программы) 

▪ Программные продукты 1С: конфигурация «Управление 

холдингом» и др. в разрезе блоков Бюджетирования, МСФО, 

Казначейства и др.

КУРСЫ В 

УЧЕБНОМ 

ЦЕНТРЕ 1С

▪ Курсы по ПП «1С:УХ 8» 

(МСФО, Бюджетирование, Обзорный курс, Казначейство и 

закупки)

▪ Курсы по ПП «1С:ERP УХ 8» 

(Управленческий-финансовый учет, Бюджетный контроль)

ОЧНЫЕ 

КУРСЫ

▪ RPA: курс о технологии и её возможностях. 

Проводится по запросу

▪ Digital Twin: курс о технологии имитационного моделирования 

и её возможностях

Направления обучения:
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Проектный опыт

Российские корпорации 

(RBK top-500)
Российский бизнес Иностранцы в России Зарубежные клиенты

http://www.novatek.ru/
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Рекомендации




