
Ваш проект 
в надежных руках!



Компания ФТО – ваш надежный помощник 

информационных 

систем
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Внедрение

Сопровождение

Оптимизация

Сфера нашей деятельности:
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Коротко о нас

1С:ERP

 100+ успешных проектов

Работаем с решениями для бизнеса:

15 лет практики

Microsoft Dynamics AX

SAP, QlikView, а также

собственные разработки  

Входим в ТОП-50 IT-компаний России

Служба поддержки ФТО

соответствует мировому 

стандарту управления 

IT-сервисами

Команда состоит из 240

профессионалов

филиалы в Омске, Москве

Краснодаре и Екатеринбурге.

fto.com.ru
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Мы специализируемся 

Продуктовая экспертиза

1С:ERP Miсrosoft

Dynamics Ax
QlikView

Пищевое

производство
FMCG Логистика

Отраслевая аналитика

fto.com.ru
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ФТО - подтвержденное качество IT-услуг

Служба поддержки компании ФТО успешно 

прошла аудит по стандарту ISO/IEC 20000-1:2005, 

основному мировому стандарту по управлению

 IT-сервисами. 

В качестве аудитора выбрана компания с мировым 

именем – BSI (British Standard Institution), что 

позволяет нашей компании быть полностью 

уверенной в правильном применении стандарта.

fto.com.ru
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ФТО — подтвержденное качество IT-услуг

По данным агентства "Эксперт-РА", компания ФТО на протяжении последних лет 

регулярно входит в рейтинг 100 крупнейших ИТ-компаний России.

fto.com.ru



Внедрение

Мы умеем делать проекты

любой сложности!

7



8

Методология внедрения проектов

Мы обобщили весь наш опыт и разработали 
методологию внедрения 

предварительное
обследование

анализ
и дизайн

построение

внедрение
активная
поддержка

Коммерческое 
предложение

Дизайн решения Старт

Готовая система

1 2 3 4 5

fto.com.ru
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Методология внедрения

Использование методологии – это ключ 
к успешному проекту!

Контроль качества выполняемых работ

Эффективное управление проектом

Всегда исчерпывающая информация о проблемах, рисках, 

бюджете и других важных показателях внедрения системы

fto.com.ru



Наш подход

Цена и объем работ всегда известны заранее

Коммерческое предложение = Договор

Договор = фиксированная цена
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Мы за открытый и честный подход к работе! 

fto.com.ru



Cопровождение

ФТО 15 лет занимается поддержкой 
информационных систем
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Профессиональная поддержка 

Успешный опыт поддержки лидеров в отраслях:

FMCG, ритейл, производство.

Индивидуальный подход к сервису. Центры компетенций 

с командой до 40 человек. 

Работа по договору SLA (Service Level Agreement) c фиксированной 

стоимостью и штрафными санкциями за нарушение качества сервиса.
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Почему стоит выбрать ФТО?



Профессиональная поддержка 
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Реальные преимущества!

Экономию
Снижение

рисков

Поддержку

24/7

Выбрав ФТО, вы сможете решить текущие задачи проекта, 

планировать его развитие. Кроме того, вы приобретаете:

fto.com.ru



Выгодное сопровождение
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Доказанная экономия — внешняя поддержка
выгоднее содержания сотрудника в штате!

Мы не болеем, не ходим в отпуск, за нас не нужно платить налоги, 

мы работаем только тогда, когда вам это нужно, включая выходные

дни и праздники.

Вы получаете готовую профессиональную команду с необходимыми 

компетенциями! Вам не нужно тратиться на обучение консультантов.

Почти всегда мы стоим меньше, чем собственный персонал.

fto.com.ru



Оптимизация

Мы знаем, как «ускорить» вашу систему!

fto.com.ru 15



Оптимизация бизнес-процессов
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Опыт оптимизации производительности крупных ERP-систем

Команда специалистов с большим опытом решения проблем 

производительности 1С

Долгосрочная поддержка с обеспечением высокой производительности

систем

fto.com.ru



Оптимизация: результаты
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Проведения 10 000 реализаций в день (на базе решения 1С:УПП)

Ускорения процедуры расчета себестоимости в 10 раз 

(на базе решения 1С:ERP)

Устранения  проблем блокировки партионного учета

(на базе решения 1С:УПП) 

Ваша система может больше! 
В нашей практике мы добивались:

fto.com.ru



Нам доверяют

18fto.com.ru



Звоните – обсудим детали и составим 
оптимальное предложение для вашего бизнеса!

fto.com.rufto.com.ru

+7 (499) 400 26 25

info@fto.com.ru
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