
Системы управления для 
масштабных компаний

Реализуем проекты оптимизации и 

автоматизации бизнес-процессов для 

достижения стратегических целей вашей 

компании



Команда Litiko помогает 
компаниям оптимизировать 
бизнес-процессы уже 20 лет!

Оказываем услуги по разработке, настройке


и вводу в эксплуатацию автоматизированных 

бизнес-решений, адаптированных


к требованиям украинского бизнеса


и национального законодательства.



Несем ответственность за каждый проект


и перед каждым клиентом.



Рекорды 

наших клиентов

Мы успешно реализовали крупные проекты 

автоматизации бизнес-процессов:

пакетов 
документов в 

системе

20 000 000
документов в 

день

10 000
пользователей в 

системе

5 000

накладных

в день

2 000

сотрудников

60 000

розничных 
мазагинов

800+ 3 месяца <1 часа
срок 

окупаемости
на восстановление 

работы системы



наши услуги:

Обучение и аттестация 
пользователей

Оптимизация и автоматизация 
бизнес-процессов

Разработка требований

к системам управления

Аудит и подбор систем 
управления

Поддержка информационных 
систем

Технический надзор IT-проектов



Реализация процессной модели 
управления (Business Process 
Management — BPM)


Помогает реализовать стратегию 
компании через построение, контроль и 
непрерывное развитие бизнес-процессов

Чем это полезно:

Помогает измерить, собрать и 
визуализировать показатели 
работы (KPI)

Автоматизирует сквозные и 
кросс-системные процессы

Длительность проекта 

от 2 мес

Окупаемость


6-12 месяцев

Помогает настроить порядок 
выполнения операций так, чтобы 
получить стабильный и качественный 
результат

Выстраивает четкое взаимодействие 
на всех уровнях бизнеса, развивает 
внутренние и внешние сервисы 
компании



Внедрение электронного 
документооборота (Enterprise 
Content Management — ECM)


Электронные документы и задания 

передаются по выстроенным 

бизнес-процессам автоматически, что 

повышает скорость работы компании

Чем это полезно:

Освобождается 5-10 % времени TOP и 

Middle менеджеров

На 25% растет производительность. 

Система фиксирует KPI и мониторит 

работу, практически исключая 

человеческий фактор

Офис становится безбумажным, а вы 

тратите гораздо меньше денег на 

бумагу, принтера, картриджи, пересылку 

и хранение документов

Длительность проекта 

от 2 мес

Окупаемость


6-12 месяцев

Снижаются риски утери документов и 

утечки конфиденциальной информации



Автоматизация средних и крупных 
производственных предприятий 
(система Галактика ERP)


Чем это полезно:

Длительность проекта 

от 9 мес

Окупаемость


1-1,5 года

Соответствует требованиям 

бухгалтерского и налогового 

законодательства Украины, 

поддерживает МСФО

Работает с большими объемами 

данных, количестве пользователей,


в сложных разветвленных структурах

Помогает управлять производством 

в едином цифровом пространстве

Обеспечивает реализацию положений 

стандарта MRPII и методику 

усовершенствованного планирования 

APS

Комплексно решает задачу: охватывает 

финансы, логистику, бухгалтерию, 

производство, управление персоналом, 

расчет заработной платы и др. — всего 

более 70 компонент



Внедрение и обслуживание 
продуктов семейств 1С и BAS

Чем это полезно:

Со своей стороны мы:

Внедрение управления 

корпоративными финансами и 

бюджетированием, МСФО

Автоматизация продаж в связке 

1C + Bitrix24

Обеспечим бесперебойную работу 
системы

Длительность проекта 

от 3 мес

Окупаемость


6-12 месяцев

Возьмем на себя все вопросы, 
связанные с обслуживанием, 
поддержкой и консультированием 
пользователей

Внедрение лучшего опыта 

автоматизации сетей розничных 

магазинов, компаний оптовой 

торговли и дистрибуции, 

агропромышленных холдингов, 

небольших производственных 

компаний на вашем предприятии



Почему успешные 
компании выбирают 
Litiko?

Как интегратор, мы рекомендуем только 

тщательно отобранные для вас программы и 

проверенные множеством клиентов решения.

20 лет мы занимаемся автоматизацией и успешно 

реализовали более 200 проектов. Поделимся с 

вами работающими практиками и предостережем 

от ошибок.

Предлагаем набор готовых решений, что сократит 

до 50% вашего бюджета и времени.

Наши эксперты всегда на связи - выделенная 

служба технической поддержки решит ваши 

вопросы и поддержит методологически.

Фиксированная стоимость проекта и сроки 

позволяют планировать деятельность и быть 

уверенными в результате.



Сотрудничая с нами, вы получаете больше

Повышаете конкурентоспособность и 
стоимость своей компании

ФинансовАЯ выгодА ГарантиЯ успешного завершения проекта

Внедряете современные подходы к организации работ, 
коллективному взаимодействию, повышаете операционную 
эффективность и управляемость компании.Сокращаете время 
принятия решений и увеличиваете производительность труда на 
25 % и более.

Наши продукты на порядок ниже по стоимости западных 
аналогов при сравнимой функциональности.  А готовые решения 
и конкурентные лицензии сокращают бюджеты до 50%. 
Фиксируем бюджет проекта в договоре.

Мы заключаем договор, в нем прописываем процедуру поэтапной 
работы, закрепляем проектную команду,  предоставляем 
финансовые гарантии. Выработанная методология внедрения 
позволяет реализовать проекты в срок, нивелируя риски.

Возможность работы с системой из 
любой точки мира

Сотрудники могут работать за пределами офиса через браузеры, 
мобильные приложения и чат-боты в мессенджерах

ПлатформА для развития бизнеса

Наши управленческие программы поддержат развитие вашей 
компании, за счет возможностей поэтапного ввод в 
эксплуатацию, расширение сферы и масштаба применения.

НепрерывнАЯ поддержкА и 
сопровождение

Вы никогда не останетесь одни.  Мы поддерживаем вас на всех 
этапах: поможем  выбрать систему,  в срок внедрить, обучим 
пользователей и администраторов, обеспечим бесперебойную 
работу и консультации по горячим линиям.





Как Интегратор мы изучили более 50 систем и 
отобрали те,  что дают лучший результат

ERP-системы:
ECM и 

BPM-системы:
СRM-системы:



наши проекты

NDA

Черкасы

теплокомунэнерго

Южниигипрогаз Рубежанский 

картонно-тарный 


комбинат

молдавский 

металлургический завод

производитель 

лекарственных средств



наши проекты

Винницабытхим

Агропросперіс



контакты:

Украина, 01021,г. Киев,


ул. Мечникова, 16а

+38 044 467 50 98+38 044 467 50 98


+38 067 461 78 88

sales@litiko.com



Нужна Цифровая

трансформация 
для развития 
бизнеса?

Обращайтесь к 
нашим экспертам


