Инновационная группа компаний

ИНДУСТРИЯ 5.0

Наша миссия - помогать предприятиям становиться лучше, расширять рынки, получать
больше прибыли, укреплять репутацию и получать удовольствие от своей работы

ХОТИТЕ УЛУЧШИТЬ РАБОТУ ВАШЕЙ
КОМПАНИИ?
Индустрия 5.0 - инновационная группа,

предоставляющая своим клиентам услуги
проектного управления, программные
решения, услуги обучения и электронные
сервисы

МЫ ПОМОГАЕМ В ЭТОМ
1. Выполняем проекты Цифровой трансформации Вашей компании
2. Подготавливаем успешные проектные команды внедрения ПО
3. Проводим мероприятия по стратегическому управлению

4. Поставляем программные решения по управлению, производству, финансам,
проектам, торговле, регламентному учету
5. Предоставляем онлайн платформу управления производством
6. Формируем электронные площадки продаж и закупок (маркетплейс, ЭТП)
7. Формируем контроллинговую структуру ведения стартапа/бизнес проекта

СОЗДАВАЙТЕ НОВУЮ РЕАЛЬНОСТЬ
С НАМИ!
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ПРОВОДИМ ЦИФРОВИЗАЦИЮ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
Индустрия 5.0 - инновационная группа,

предоставляющая своим клиентам услуги
проектного управления, программные решения,
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Поможем создать с нуля автоматизированную
систему управления Вашего предприятия или
модернизируем существующую под Ваши
бизнес-требования

на 30% - ниже стоимости конкурентов
в 1,5 раза - быстрее внедрение
в 2 и более раз – снижаются риски проекта

1С:ERP, 1С:Управление холдингом, 1С:Документооборот И ДР.
ЦТ:Управление производством, ЦТ:Финансы и др.

В результате - вы улучшите свою работу в сферах: бюджетного управления и управленческого учета,
стратегического и оперативного управления, управления процессами производства, снабжения и сбыта.
Также, мы подготовим персонал для дальнейшего поддержания и развития информационной системы
предприятия

ЦИФРОВУЮ ТРАНСФОРМАЦИЮ МОЖНО ПРОВЕСТИ
КАЧЕСТВЕННО, БЫСТРО И ДОСТУПНО
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ПОДГОТАВЛИВАЕМ КОМАНДЫ
работающие по
PMBOK, Agile, PRINCE2
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Объединение взглядов PMBOK, Agile, PRINCE2
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1.. цикл

В программе собраны знания и актуальный опыт практикующих специалистов.
Это поможет участникам узнать и получить эффективные методики управления их организацией,
получить конкретные инструменты и методики работы.
В ходе мероприятия будут приведены не только практические кейсы реальных проектов, но и
будет продемонстрированы способы работы в реальном программном обеспечении

Уникальность предложения. Наши курсы состоят из методологии, программного
обеспечения, поддержки
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ПРЕДЛАГАЕМ ПРОВЕДЕНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ
Индустрия 5.0 - инновационная группа,
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Управление проектами: PRINCE2, Agile, Scrum, Kanban
В программе собраны знания и актуальный опыт практикующих
специалистов. Это поможет участникам получить узнать и получить
эффективные методики управления их организацией, получить
конкретные инструменты и методики работы. В ходе мероприятия будут
приведены не только практические кейсы реальных проектов, но и будет
продемонстрированы способы работы в реальных программах
Методы финансового планирования и контроля компанией
Этот курс для руководителей финансовой службы поможет овладеть
основными принципами управления финансами и главными
инструментами финансового менеджмента, Получите новейшие
методики построения комплексной и эффективной системы управления
финансами, отвечающей стратегическим целям Вашей компании
Стратегическое управление предприятием. Применяем подходы Cobit5
Мероприятие ориентировано на руководителей бизнес и ИТ
подразделений, менеджеров, вовлеченных во взаимоотношения между
бизнесом и ИТ, внутренних аудиторов, аудиторов в области
информационных технологий и систем, а также всех ИТ-профессионалов,
внимательно относящихся к передовым подходам к управлению ИТ

А также стратегическая сессия по концепции Индустрия 5.0., мероприятия
по организации документооборота, организации производства и другие
мероприятия
Проведение мероприятий возможно в рамках промышленного туризма в городах России или за рубежом

РИМ

МЮНХЕН

МАДРИД

ДУБАЙ
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Управление проектами: PRINCE2, Agile, Scrum,, Kanban
В программе собраны знания и актуальный опыт практикующих
специалистов. Это поможет участникам получить узнать и получить
эффективные методики управления их организацией, получить
конкретные инструменты и методики работы. В ходе мероприятия
будут приведены не только практические кейсы реальных проектов,
но и будет продемонстрированы способы работы в реальных
программах
Методы финансового планирования и контроля компанией
Этот курс для руководителей финансовой службы поможет овладеть
основными принципами управления финансами и главными
инструментами финансового менеджмента, Получите новейшие
методики построения комплексной и эффективной системы
управления финансами, отвечающей стратегическим целям Вашей
компании
COBIT5. Объекты управления ИТ и смежных систем
Мероприятие ориентировано на руководителей бизнес и ИТ
подразделений, менеджеров, вовлеченных во взаимоотношения
между бизнесом и ИТ, внутренних аудиторов, аудиторов в области
информационных технологий и систем, а также всех ИТпрофессионалов, развивающих изучение передовых подходов к
управлению ИТ

Мы можем организовать проведение мероприятия в рамках промышленного туризма
- в городах России или за рубежом
РИМ

МЮНХЕН

МАДРИД
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ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ОНЛАЙН ПЛАТФОРМУ
УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ
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Конструктор спецификации

Заявки и потребность производства

Степень готовности изделия

Мы предоставляем возможность
обеспечить управление производством,
управление составом изделия, управление
складом, расчет потребностей в материалах и полуфабрикатах, управление затратами и расчет
себестоимости, управление продажами, управление закупками, управление финансами и
бюджетирование и много других необходимых функций

Стоимость внедрения рассчитывается индивидуально
МАТЕРИАЛЫ

ОБОРУДОВАНИЕ

РЕМОНТ
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ПРЕДЛАГАЕМ ПРОГРАММНЫЕ
РЕШЕНИЯ
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ЦТ:Управление производством
Регистрация проекта производства, планирование работ и ресурсов,
планирование себестоимости этапов производства, управление договорами и
контроль финансирования, , бюджетирование и казначейство, учет процесса
производства, управление отгрузками, управление складом

120 000 рублей
ЦТ:Документооборот и бюджетирование
Работа с договорами, управление документами, составление бюджетов и контроллинг,
управление процессами, управление казначейством, управление доступом, согласование
документов управление перепиской, ведение архива документов, учет и планирование
рабочего времени, проектный учет и контроль исполнения и многое другое

57 000 рублей
ЦТ:Электронные продажи B2B
Онлайн магазин электронной торговли B2B. Реализовано управление данными по товарам,
по характеристикам товаров, категориям, ценам, наличию на складе, модуль взаимодействия
с пользователями, модуль формирования заказа покупателя в 1С, личный кабинет
корпоративного клиента и многое другое
55 000 рублей
1С:Управление холдингом
Бюджетирование, управление договорами и централизованное казначейство, интеграция и
управление мастер-данными, централизованное управление закупками и активами,
бухгалтерский и налоговый учет, подготовка консолидированной отчетности и многое другое

1 250 000 рублей
1С:ERP Управление предприятием 2
Управление производством, управление затратами и расчет себестоимости,
управление взаимоотношениями с клиентами, управление продажами,
управление закупками, управление финансами и бюджетирование, организация
ремонтов, управление складами и запасами и многое другое

360 000 рублей
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ПРЕДЛАГАЕМ ПРОГРАММНЫЕ
РЕШЕНИЯ
Индустрия 5.0 - инновационная группа,
предоставляющая своим клиентам услуги
проектного управления, программные решения,
услуги обучения и электронные сервисы

ЦТ:Документооборот и бюджетирование. МСФО
Функциональность ЦТ:Документооборот и бюджетирование. Ведение в одной базе
бухгалтерского и налогового учета, а также учета по управленческому учету. Формирование
проводок по МСФО транзакционно и в конце месяца. Сопоставление отчетности по
регламентному и управленческому учету

100 000 рублей
ЦТ:Управление проектами (BMBOK/Agile)
Иерархический учет проектов. Функциональность MS Project. Учет этапов проекта, ресурсов,
назначение задач, контроль исполнения, бюджетирование. Проект можно проводить по
технологии ведения проекта Scrum. Контроль задач в режиме канбан доски. Реализован
монитор (дашборд) ключевых показателей состояния проектов. Меню организовано под
планшет, мобильные устройства

50 000 рублей
ЦТ:Управление сервисом
Регистрация запросов, управление ИТ активами и конфигурациями, управление показателями
уровня услуг, учет и контроль проблем и инцидентов, управление изменениями конфигурации,
управление событиями, управление задачами, контроль задач в режиме канбан доски и многое
другое
25 000 рублей
ЦТ:Корпоративное управление
Комплексная сквозная автоматизация управлением предприятием, объединяющая в себя
решения: ЦТ:Документооборот и бюджетирование. МСФО, ЦТ:Управление проектами
(BMBOK/Ageile), ЦТ:Управление производством, ЦТ:Электронные продажи (B2B),
ЦТ:Управление сервисом

190 000 рублей
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ФОРМИРУЕМ ПЛОЩАДКИ ПРОДАЖ
И ЗАКУПОК
(маркетплейс, ЭТП,
интеграция с проектами)

Индустрия 5.0 - инновационная группа,
предоставляющая своим клиентам услуги
проектного управления, программные решения,
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Впервые закупки и продажи можно интегрировать в проект
и знать о полном цикле сделки в системе 1С!
Электронная площадка продаж B2B

Электронная площадка закупок

В результате: Увеличение продаж, повышение
удобства оформления и сопровождения продаж,
повышение конверсии обращений

В результате: Повышение удобства работы с
поставщиками, ускорение процесса приобретения
необходимых ресурсов, минимизация ошибок и
внедрение электронного документооборота

В результате внедрения у себя электронной площадки закупок и внедрения у себя
электронной площадки продаж вы улучшите свою работу в сферах: организации
взаимодействия с клиентами, создания личных кабинетов для работы клиентов. Сделаете
более эффективным процесс закупочной деятельности, минимизируете затраты на поиск и
приобретение необходимых товаров и ресурсов, интегрируете свои логистические
процессы с крупными логистическими площадками
Стоимость внедрения рассчитывается индивидуально
МАТЕРИАЛЫ

ОБОРУДОВАНИЕ

ТОВАРЫ

РЕМОНТ

ТУРИЗМ
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ОПЕРАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
БИЗНЕС ПРОЕКТОМ,
СТАРТАПОМ
Индустрия 5.0 - инновационная группа,
предоставляющая своим клиентам услуги
проектного управления, программные решения,
услуги обучения и электронные сервисы

ФОРМИРУЕМ УПРАВЛЕНЧЕСКУЮ СТРУКТУРУ
ВЕДЕНИЯ БИЗНЕС ПРОЕКТА & СТАРТАПА

I. Иерархический список
управляемых проектов

II. Календарные планы
(организационные,
ресурсные, финансовые)

III. Управление движением
денежных средств

Стоимость - по договоренности
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ПОЧЕМУ СТОИТ РАБОТАТЬ С НАМИ?
Мы любим свою работу и значит нам очень важен результат.
Нас могут рекомендовать ведущие компании России и СНГ

Наши подходы к работе технологичны и масштабируемы
Наши технологии развивались и прошли проверку на отечественных и зарубежных
компаниях

Проводим обучение своих специалистов и специалистов Заказчика

Мы гарантируем снижение рисков проектов автоматизации

Мы снижаем стоимость проекта и сроки достижения результата

Мы знаем мировые методики и владеем авторскими. На их основе мы
формируем экосистему бизнеса

КОНТАКТЫ
8 915 110-44-10
info@industry5.ru
industry5.ru

ЖДЕМ ВАШЕГО
ОБРАЩЕНИЯ

РЕКВИЗИТЫ

