
 
 

Отзыв по результатам сотрудничества с компанией ТОО ««ITP Mining» 

Акционерное общество «Горнорудная компания «Бенкала» (далее по тексту — 
Компания), основанная в 2019 году — занимается добычей железной руды и драг металла 
открытым способом. 

В Компании внедрена система менеджмента качества в соответствии с требованиями 
международного стандарта ISO 9001:2000. Руководство Компании приняло решение о 
внедрении новой автоматизированной информационной системы на базе программного 
обеспечения «1С: Комплексная автоматизация 8 для Казахстана. Редакция 2» (далее АИС). 

Для поставки, инсталляции АИС и автоматизации бизнес-процессов нашего предприятия 
была выбрана компания ТОО «ITP Mining». На наш выбор повлияли позитивные отзывы и 
рекомендации клиентов, широкий штат сертифицированных специалистов ТОО «ITP 
Mining». Также для нас были важны как большой опыт ТОО «ITP Mining», так и 
лидирующие позиции на рынке автоматизации, подтверждённые представительством «1С: 
Казахстан». 

В ходе проекта внедрения были выполнены следующие работы: 
 проведено интервьюирование ключевых пользователей АО «ГК Бенкала» с целью 

формирования достоверного мнения о необходимости изменений и получении 
информации об основных задачах Компании; 

 обследованы подразделения АО «ГК Бенкала» с целью получения информации о 
текущем состоянии регламентированного учета и применяемых моделей кадрового 
учета и расчета заработной платы; 

 проведён анализ существующего на предприятиях плана счетов бухгалтерского 
учета; 

 доработан реквизитный состав справочников и документов с целью получения 
управленческой финансовой отчетности;  

 создано единое информационное пространство для ведения бухгалтерского и 
налогового учета, кадрового учета и расчета заработной платы; 

 Консультации по выбору программного обеспечения и вариантов его 
сопровождения 

 Продажа выбранных программных продуктов 
 Доставка программных продуктов в офис заказчика 
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 Установка программного обеспечения на компьютеры заказчика 
 Сбор и анализ требований заказчика к автоматизированной системе 
 Планирование этапов работ, составление календарного плана работ 
 Создание интерфейсов и наборов прав пользователей 
 Начальные настройки типового/отраслевого решения (программы) для начала 

ведения учета 

• Ввод начальных остатков / помощь при вводе начальных остатков 
• Индивидуальное обучение в офисе заказчика 

Для консалтингового проекта были поставлены следующие цели: 

 Разработка функционала по ведению бухгалтерского учета и составления 
финансовой отчетности. 

 Разработка и автоматизация требований к реквизитному составу в целях 
автоматизации финансовой отчетности 

По факту проведения работ было разработано техническое задание и проведено внедрение 
подсистем: 

 Бухгалтерский и налоговый учет; 
 Учет зарплаты и кадров; 
 Производственный учет; 
 Управление запасами (складской учет); 
 Управление закупками; 
 Управление продажами; 
 Казначейство; 

В результате оказанных услуг по внедрению системы все открытые вопросы были решены. 
В общей сложности в АО «ГК Бенкала» было автоматизировано 10 рабочих мест. 

В процессе внедрения были оказаны следующие услуги: программирование разработок; 
первоначальная настройка аналитик, параметров учета и вида расчетов; консультирование 
по ведению учета; обучение пользователей; перенос данных из предыдущей учетной 
системы; запуск АИС в эксплуатацию. 

Автоматизация на базе ПО «1С: Бухгалтерия 8 для Казахстана» позволяет нашему 
предприятию оперативно вести учет всех основных бизнес- процессов. 
Оценка внедренной информационной системы по следующим параметрам по 5-балльной 
шкале: 

 Соответствие потребностям организации — 5 (в информационной системе 
реализованы все необходимые возможности); 

 Удобство работы с программой —5 (работать с программой легко и комфортно); 

 Оценка качества работы ТОО «ITP Mining» - 5 (работой партнера очень довольны); 



 Рекомендовали бы коллегам использовать данное решение для автоматизации 
деятельности - Да. 

Дата начала промышленной эксплуатации декабрь 2019 года. 

Мы удовлетворены проделанной работой. 

Главный бухгалтер Кустанова А.Е.  

АО «Горнорудная Компания «Бенкала» 

03.02.2020 г. 

Контактный телефон для обратной связи: +7 777 554 46 64 


