


Вот мы и на пороге нового года. Этот праздник 
чем-то похож на день рождения. Именно в эти 
дни оглядываешься на прожитое, оцениваешь 
достигнутое и строишь планы на будущее.

Каждый год работы компании расписан по 
мероприятиям. Начинается Всеукраинской конфе-
ренцией всех партнеров корпорации, затем идут 
празднования Международного женского дня, Дня 
рождения компании, Дня бухгалтера, неформальная 
зарубежная конференция и встреча Нового года. 
Основные праздники сопровождаются акциями, 
как Всеукраинскими, так и региональными. И, 
конечно, ежедневная работа с клиентами, фирмами, 
налоговыми, министерствами и пенсионным...

Казалось бы, что может разнообразить эту череду 
событий?... Достижения компании! 

Несмотря на последние сложные месяцы, уходящий год был знаменательным для нашей Корпорации. 
Ведь именно в 2008 у нас зарегистрирован 100 000 клиент, выдан 100 000 сертификат и наши разработки 
получили признание в Украине, а компания получила премию «Украинского Национального Олимпа» 
как «Ведущий разработчик программных комплексов»!

Мы достигли этого благодаря совместной и дружной работе всей дилерской сети, рекомендациям 
и позитивным откликам наших клиентов. Большое всем спасибо! Надеемся, что наступающий год 
принесет всем нам удачу и процветание! 

Согласно народному поверью, есть минуты, когда пожелания, высказанные вслух, исполняются. Это- 
первые минуты Нового года, когда мы смотрим в будущее с сокровенными надеждами и желаниями. 
Пусть в Новом году разрешатся наши проблемы, мы обретем силы, избавимся от недугов. Так пусть 
же исполнятся все наши мечты, произойдёт все хорошее, вдохновляющее и прекрасное. Пусть будет 
счастливым наше будущее!

С Новым годом, с новым счастьем!

C уважением,
главный редактор журнала «ПРО-Интеллект»

Кульбачная Елена

Благодарим Горбатько Алексея, Бойко Татьяну, Гришину Наталью, Калинникову Ирину, 
Решетникову Марию, Недова Олега, Бельтюкову Наталью, Михайлика Андрея, Плющ Елену, 
Мельничука Владимира, Смирнову Анну, Кравец Ольгу, Модина Дениса, Запасника Александра, 
Шилина Александра, Костенко Елену, Матусяк Инну, Довгаля Евгения, Ткачук Валентину, Трохину 
Людмилу, Пономаренко Ольгу, Гриневича Алексея, Гуць Екатерину, Рутковскую Елену, Чибука 
Ярослава за  предоставленные материалы.

Активное участие в создании этого выпуска принимали: Линник Олеся, Мизинюк Елена, Кравчук 
Александр, Стефанчик Елена, Конопля Валентина.
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VIІІ конференция партнеров нашей 
корпорации «Развитие    
инфраструктуры предоставления услуг    
электронного документооборота»

15-22 сентября 2008 года в Марокко состоялась 
VІІІ конференция партнеров нашей корпорации. 
Среди 40 участников были руководители и ведущие 
специалисты компаний - партнеров корпорации. 
На форуме была отмечена эффективность работы 
всей корпорации, что проявилось в регистрации 
100_000 клиента. Именно такой показатель 
дает толчок для дальнейшего развития и 
усовершенствования как продуктов крмпании, так 
и уровня обслуживания клиентов. 
В выступлении Линника Сергея Юрьевича, 
генерального директора  корпорации, было 
отмечено, что уже 60 000 предприятий Украины 
перешли на электронную подачу отчетности с 
использованием ЭЦП. За долгие годы сотрудничества сложились 

дружеские отношения как между сотрудниками 
корпорации и партнерами, так и внутри дилерской 
сети.  Мы не только плодотворно работаем и хорошо 
отдыхаем, но и поддерживаем друг друга в трудную 
минуту.  Уже неоднократно партнеры оказывали 

как моральную, так и материальную помощь 
своим коллегам по дилерской сети  в тяжелых 
жизненных ситуациях.  И на конференции было 
инициировано создание Фонда взаимопомощи для 
координации такой благородной  деятельности.

«Наша главная цель - в кратчайшее время 
перевести все 900 000 предприятий Украины 
на электронный документооборот и обеспечить 
клиентов высококачественным сервисом»- сказал 
Линник С.Ю. Для осуществления этих планов 
были определены следующие шаги:  открытие 
филиалов корпорации в регионах и существенное 
расширение представительств «Украинского 
сертификационного центра» для обеспечения  
плательщиков по всей Украине усиленными 
сертификатами электронной цифровой подписи, 
которые необходимы для ведения электронного 
документооборота, как с контролирующими 
органами, так и со всеми контрагентами 
предприятия.  

ГЛАВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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НАШЕ БУДУЩЕЕ

Счастлив тот, чей дом наполнен  детским смехом!

Святослав, 5 лет
мама – Рутковская Елена, аналитик финансового 

отдела, ООО «Интеллект - Сервис»Иванна, 1 год 
мама – Ивченко Оксана, руководитель 

отдела «внедрения», ООО «БЭСТ ЗВИТ» 

Олег, 2,5 года
мама – Лемеш Ольга, руководитель отдела 

«горячая линия», ООО «БЭСТ ЗВИТ»  
Владислав, 1 год

мама – Бессмертная Оксана, менеджер-консультант 
отдела «горячая линия», ООО «БЭСТ ЗВИТ»

Богдан, 2 года
мама – Овдий Елена, помощник 
бухгалтера, ООО «БЭСТ ЗВИТ»  

Карина, 6 лет 
мама – Вербицкая Елена, 
региональный менеджер, 

ООО «Интеллект - Сервис»

Алина, 5 лет
мама - Суворова Лилия, 

руководитель отдела «горячая 
линия», ООО «БЭСТ ЗВИТ»
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Любителей автотуризма ждали квадроциклы и 
джипы. Во время этих экскурсий «конференщики» 
смогли познать все прелести жизни в африканской 
стране, приобщиться к быту и впечатлиться 
результатами творчества бедуинских умельцев. 

(именно так – цвет воды ярко-зеленый!), затем попрыгали в 
песках по пустыне, провели экстремальную фотосессию со 
змеями, скорпионами и прочими представителями африканской 
фауны…Кроме того, мы посетили город Тизнит – родину ремесла 
по серебру, а также побывали в мастерской по производству 
керамики, где невозможно было остаться

Вот как описывает свои ощущения Смирнова 
Анна, ООО «Союз-НТ»: 
«Я ездила на джип-сафари – и получила 
море удовольствия! Сама программа данной 
поездки очень насыщенная и разнообразная: 
мы посетили банановые плантации, увидели 
необыкновенно красивую зеленую реку            

ГЛАВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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ХОББИ

Хобби может быть хорошим способом борьбы со стрессом, кроме того хобби зачастую помогает 
развить кругозор, расширить круг друзей и дает возможность самореализоваться. И, кроме того, хобби 
может существенно укрепить здоровье.

Ярослав Чибук (программист, ООО «Интеллект-
Сервис») и Елена Рутковская (аналитик 
финанового отдела, ООО «Интеллект-Сервис»)
Наше хобби – общение с Природой.  А в частности, 
общение с одним из 5-ти элементов жизни – ее Ве-
личеством Водой.  Причем, в любое время года :).
Вода дает человеку жизнь, силу, несет информацию, 
очищает, закаляет тело и дух. Особенно в этом плане 
интересно зимнее купание. Организм получает ни с 
чем не сравнимое удовольствие, когда окунаешься 
в студеную воду, а потом топаешь по снежку и 
сохнешь пару минут на морозе. Холодно только до 
тех пор, пока не окунешься в первый раз, а потом 
становится очень тепло. Удивительно даже, сколько 
человеческий организм способен выработать 
тепла! 
Всем известно, что такое купание очень укрепляет 
иммунитет, прогоняет простудные болезни и дает 
мощный заряд бодрости. Но еще каждый раз – это 
маленькая победа над собой, самовоспитание и 
приятное чувство гордости. 
 Но даже не это главное.  После окунания в речку 
или водоем зимой, возникает непередаваемое 
чувство очищения, ощущения, будто ты родился 
заново. Отступают надуманные человеческие 
проблемы, и ты понимаешь, как все-таки прекрасна 
жизнь, природа и люди вокруг тебя :). 

Ярослав: «Самый первый раз все произошло 
довольно легко и красиво: на спор с моим боевым 
товарищем. Пришлось купаться :). Это было зимой 
в прошлом году в Харькове».
Алёна: «Все началось с хождения по снегу и 
обливаний холодной водой зимой 2005/2006,  а 
окунулась я первый раз прошлой зимой в Киеве в 
Голосеевской Купальне».
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Кроме изучения окрестностей Агадира, нам 
удалось посетить два колоритных города – 
Марракеш и Эссуэйру.
Дорога из Агадира в Марракеш проходит по 
удивительной высокогорной цепи Атласа, что 
дает возможность любоваться замечательным 
разнообразием пейзажа. Мы познакомились с 
рядом достопримечательностей и памятников 
архитектуры, которые сделали знаменитым этот 
имперский город. 
Во время экскурсии мы пропитались атмосферой  
Медины (окруженный стеной старый город), 
которая состоит из лабиринта маленьких улочек, 
где  можно найти все от трав и специй, до шикарных 
ковров и уникальной мебели ручной работы. 

Покидая   кварталы ремесленников, 
мы попали на внесенную  в список 
культурного достояния планеты и 
находящуюся под охраной 
ЮНЕСКО  знаменитую площадь  
Джема-Эль-Фна, с ее гадалками, 
танцорами, заклинателями змей, 
акробатами и продавцами свежевы-
жатого апельсинового сока.

ГЛАВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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ОТДЫХ

Гриневич Алексей, руководитель отдела .NET 
разработки, ООО «Интеллект - Сервис»

Красное море стало первым местом, которое я 
посетил за границей, и осталось одним из самых 
любимых.  В первый свой приезд в Хургаду я 
пробежался по всем доступным мне экскурсиям. 
Посетил Каир с пирамидами, побывал в Луксоре, 
покатался на квадрациклах и верблюдах и самое 
больше впечатление получил от дайвинга.  Своего 
первого погружения я не боялся, так как с водой 
«дружу» с самого детства. Меня скорее тянуло 
туда, я хотел понять, как это -  быть под водой 
не пару минут, а гораздо дольше и ощутить себя 
обитателем подводного мира.
Для себя я точно решил, что следующий свой 
приезд на Красное море я посвящу обучению 
и получению сертификата подводника.  Само 
обучение проходит в течение 5 дней, из которых 
2 дня - на берегу, а остальные в открытом море. 
Первые два дня я читал книжку с инструкциями, 
как надо вести себя в разных ситуациях под водой, 
как высчитать, сколько еще можно находится 
безопасно подводой. Так же узнал, какие опасности 
подстерегают дайверов в море, и наматывал круги 
в бассейне с аквалангом. Вот такой вот подводный 
бег, пока не закончится воздух :). А затем после 
сдачи теоретического экзамена меня ждало море 
и, скажу, оно меня ни разу не разочаровало. Море 
всегда находило, чем меня удивить или показать то, 
что я ни разу еще не видел.
Одни из самых ярких впечатлений, что я 
вспоминаю: это дрифт (сплав по течению), когда 
мы выпрыгивали с плывущего корабля и сразу 
же погружались. Также меня впечатлила глубина, 
когда подплываешь к краю рифа и с него смотришь 
вниз и понимаешь,  что находишься на глубине 
25 метров, а там одна синева и не видно дна, это 
очень впечатляет. После полученных впечатлений 
я понял, что я буду не я, если не куплю подводный 
бокс для своего фотоаппарата, а также фотовспышку 
(на глубине без нее все будет синим). Теперь я 
могу, сидя дома и на работе, заново переживать 
ощущения, что у меня были на глубине, а так же 
делиться ими со своими друзьями.

 

возвращаться туда снова и снова.  Италия - страна 
с  очень разнообразной и богатой культурой, тра-
дициями, с  великолепной средиземноморской 
кухней. Также Италия всегда была и остается 
законодательницей мод.  Каждый регион имеет 
свои особенности.  Я путешествовала с мужем по 
всей стране. Особенно меня впечатлила столица 
Италии. «Все дороги ведут в Рим»- эта старинная 
поговорка прекрасно  иллюстрирует значимость 
и величие вечного города.  Я увидела множество 
исторических архитектурных памятников и 
достопримечательностей: Собор Святого Петра, 
Фонтан  Треви,  Пантеон, Колизей, древние 
раскопки Римского Форума и многое другое. В 
Риме, что не улица, то - шедевр искусства. Также 
очень понравилась Венеция с ее водными каналами 
и сохранившейся архитектурой, узкими улочками. 
Заинтересовало независимое  государство Сан 
Марино, расположенное на территории Италии,  
своими чудесными пейзажами и  историей. Больше 
всего на Юге Италии, конечно же, впечатлил 
остров Капри, его называют «золотым» островом.  
Туда стекаются  звездные туристы со всего 
мира, чтобы уединиться от шумных городов и 
курортов, остров сочетает в себе благоприятный  
субтропический и средиземноморский климат, а 
морская вода при пляжах, изумрудно-прозрачная 
и чистая. Запомнился древний город Помпей, 
расположенный недалеко от Неаполя, который 
около 2 тыс. лет назад накрыло лавой в результате 
извержения вулкана Везувий.
Мне очень нравится Италия, так как отдых в этой 
стране разнообразный: можно прекрасно отдохнуть 
на пляже, оздоровиться на термальных источниках, 
побывать на познавательных  экскурсиях, попро-
бовать лучшую морскую кухню и вино, сделать хо-
роший и выгодный шоппинг. Хочу отметить,  что 
итальянцы и украинцы близки по менталитету. Всем 
советую посетить эту очаровывающую страну!

Гуць Екатерина,  аналитик модуля «Авто-
транспорт», ООО «Интеллект - Сервис»
Мое знакомство с Италией произошло во время 
свадебного путешествия. Я буквально влюбилась 
в эту чудесную страну и после - мне  хотелось
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Ну, и нельзя оставить без комментариев 
морскую прогулку с рыбной ловлей!
10 отважных «БЭСТМЭНОВ и 
БЭСТИЙ» ранним утром отплыли от 
берегов Агадира вглубь Атлантики в 
надежде, если не поймать, так хоть 
увидеть акулу :). Поймать удалось, но 
не акулу, а местных рыбешек, которых 
члены команды быстренько зажарили и 
подали на обед. 

Наши «рыболовы» позагорали, насладились морским 
воздухом и поплавали в открытом океане! Для 
некоторых это событие стало героическим, потому как 
было в первый раз!

ГЛАВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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к «железу», использование новых технологий. 
Контактность, доброжелательность, готовность 
помочь, разобраться в любой ситуации и ответить 
на любые вопросы, возникающие в процессе работы 
- черты, присущие всему персоналу компании. 
Компания “БЭСТ ЗВИТ” для нас - это большой 
круг единомышленников и друзей по всей 
Украине, возможность иметь множество бла-
годарных клиентов,  с которыми за длительное 
время сотрудничества складываются дружеские 
отношения и при этом  все наши усилия нормально 
вознаграждаются.

Запасник Александр,  частный предприниматель, 
ЧП   «Запасник Александр Евгеньевич»

семья. Всегда можно попросить о помощи своего 
коллегу, который может находиться на другом конце 
Украины, и он всегда (в меру своей компетенции) 
протянет тебе руку помощи. И как всегда бывает 
в семье, случается и у нас плохое и хорошее. 
Плохое уходит и забывается, а хорошее помнится и 
приумножается. А вообще наша компания САМАЯ 
ЛУЧШАЯ!!!

Шилин Александр, директор, ООО «ИТЦ 
Профессионал-Крым»

службы Луганской области. Ещё до того, как я 
узнал о компании «БЭСТ ЗВИТ», у меня возникло 
понимание того, что назрела необходимость 
подачи отчетов в электронном виде. Я начал 
искать пути реализации этой идеи. Так я пришел 
в компанию и поэтому я до сих пор с ней!
Мои первые впечатления о компании (по состоянию 
на 2001год): очень интересные и целенаправленные 
люди, очень хороший и полезный продукт. Большие 
перспективы, потому что подобралась команда 
настоящих профессионалов, которые знают не 
только ЧТО надо делать, но и КАК это сделать, 
КАК добиться максимальных результатов и достичь 
поставленной цели.
Моя компания расширяется по мере появления 
новых, перспективных направлений, создаваемых 
компанией «БЭСТ ЗВИТ». Уже сегодня 
решается вопрос о переходе моей компании в 
разряд юридических лиц. Если и дальше будут 
продвигаться на рынок новые направления, то 
дальнейшим шагом будет создание филиалов моего 
предприятия, а потом и до транснациональной 
компании недалеко…
Я просто не представляю себя без компании «БЭСТ 
ЗВИТ». Это уже не просто компания, а большая 

Заняться продажей и об-
служиванием програм-
много обеспечения я ре-
шил потому, что мне это 
было интересно и близко 
по духу.
В компанию «БЭСТ 
ЗВИТ» я пришёл в апре- 
ле 2001 года, по совету 
председателя Областно-
го совета профсоюзов 
работников налоговой 

с 2001 года, я вместе с компанией «БЭСТ 
ЗВИТ». Сначала в качестве директора ДП 
«Профессионал», а затем - как руководитель ООО   
«ИТЦ Профессионал-Крым», которое является 
преемником ДП «Профессионал».  
В работе меня привлекли задачи, которые ставит 
перед собой компания  «БЭСТ ЗВИТ»  и их 
профессиональные и смелые решения.
«БЭСТ ЗВИТ» - это компания, которая держит руку 
на пульсе времени, может определить актуальность 
проблемы и не боится её решения.
В дальнейшем я надеюсь на долгосрочное 
сотрудничество с компанией  «БЭСТ ЗВИТ».
Мне импонирует перспективность, надежность, 
профессионализм людей, работающих в этой 
компании.

В следующих выпусках нашего журнала 
мы продолжим знакомить читателей с 
партнерами корпорации «Интеллект-
Сервис».

До основания ООО 
ИТЦ «Профес-
сионал-Крым» я за-
нимался  созданием 
и обслуживанием 
программного обес-
печения. Поэтому 
сфера деятельности 
компании «БЭСТ 
ЗВИТ» оказалась 
очень близкой для 
меня. И уже, начиная 
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Как ни печально было осознавать 
скоротечность времени, но все-таки он 
настал - наш прощальный вечер…

Многие пришли в обновках. И, оказалось, 
что европейским девушкам очень даже к 
лицу марокканские фасончики и цветовая 
гамма  национальных одеяний. А некоторые 
из мужчин были рады оказаться в роли 
многоженца :). Еще бы! Такой гарем! :)

Всем участникам конференции были 
вручены почетные грамоты, удостоверяющие 
действительный статус «БЭСТИИ» или 
«БЭСТМЭНА».

ГЛАВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

12 21

ЛОЯЛЬНОСТЬ ПАРТНЕРОВ

Калинникова Ирина, директор, 
ООО «ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР «ПРОФЕССИОНАЛ»

находящимся в налоговом залоге, поэтому директора 
для этих предприятий нашлись очень быстро. А вот 
«ЗВИТОМ» никто не хотел заниматься. Уговорил 
меня заняться этим направлением  мой муж. Он 
же нашел и Клименко Дмитрия Викторовича, с 
которым мы работаем вот уже десять лет. Работать 
с программой «БЭСТ ЗВИТ»  начали в июне 1999 
года, первый договор заключили в июле 1999 
года с предприятием «ХГАПП» («Харьковское  
государственное Авиационное предприятие»), 
которое до сегодняшнего дня является нашим 
клиентом.
К этому времени я уже успела проработать десять 
лет архитектором (проектировала генпланы 
микрорайонов, поселков, обком партии, коттеджи, 
многоквартирные дома и т.п.),  руководителем  
отдела маркетинга на предприятии, занимающемся 
продажей и наладкой оборудования транкинговой 
связи компании Моторолла (UMC – еще  было 
в проекте!), дизайном,  импортом косметики, 
парфюмерии, бытовой химии, и т.д.  
Просто мне всегда интересно начинать что-то 
новое, тем более ничего подобного на рынке не 
было.
Мне интересно делать то, что до нас никто не делал! 
Первым человеком, с которым я познакомилась, 
был Линник Сергей Юрьевич. Впечатления?! – без 
комментариев.
И продукт, и компания зарождались на глазах, то 
есть присутствовал элемент творчества. Поэтому 
близко к сердцу принимаю даже небольшие неудачи 
или промахи.
Сотрудничество с компанией «БЭСТ ЗВИТ» 
для меня является любимой работой, приятным 
отдыхом, знакомством с новыми людьми, идеями и 
их воплощением. Мне очень интересно с вами!
Поэтому перспективы  - конечно же, вместе с вами 

В 1998 году вечерами на
домашнем компьютере 
писались Уставы Харь-
ковского отделения Все-
украинского благотво-
рительного фонда «Про-
фессионал» и Уставы 
дочерних предприятий. 
Как оказалось, все хоте-
ли работать с бесхозным, 
конфискованным иму-
ществом и имуществом, 

и только вперед! Хочу, чтобы и Разработчик и 
Партнеры всегда были на вершине успеха, всегда 
были бы полны идей, реализация которых позволит 
быть впереди. 

Решетникова Мария, заместитель директора, 
ООО «ЛОПАНЬ Лтд»

Сферу деятельности я 
специально не выбира-
ла, вряд ли, после окон-
чания института я четко 
представляла, чего хочу.
Сейчас уже понятно, что
продажа ПО - именно то, 
что мне было нужно, 
чем я с удовольствием 
занимаюсь, и очень рада, 
что все сложилось имен-
но так.  Реализация и 
внедрение программно-
го обеспечения очень 

перспективная сфера деятельности.
Навыки и опыт, полученные в этой компании, 
дали  нам толчок для организации собственного 
бизнеса. Этой идеей я поделилась со своим 
другом и однокурсником, с которым мы все время 
обучения в институте мечтали, сидя на лекциях, о 
собственном бизнесе.
Сейчас мы втроем – крепкая команда 
единомышленников, твердо идем к своей цели, 
активно и с задором развивая свою компанию.
Большое спасибо компании «БЭСТ ЗВИТ» и 
дистрибьютору в Харьковской области за то, что 
поверили в нас, и дали шанс реализовать свой 
потенциал.
Первое впечатление, как говорят, нельзя получить 
дважды. Мое первое впечатление о компании 
«БЭСТ ЗВИТ»– Леся Сергеевна Линник. Её энергия 
и неутомимость на конференции партнеров  в 
Воеводино вызвала большое уважение, на котором 
строилось потом все отношение к компании «БЭСТ 
ЗВИТ».
Сейчас работы очень много, поэтому перспективы 
в развитии самые непредсказуемые: от больших до 
огромных.
Стремительное развитие самой компании «БЭСТ 
ЗВИТ», постоянное расширение возможностей 
программного обеспечения серии  «БЭСТ» не 
позволяет «топтаться на месте», лениться и 
сомневаться. Происходит постоянное движение 
вперед и вверх. 
Я получаю от этой работы полное моральное 



Родился 28 марта 1967 года в г. Полтава
Образование: Московский Государственный 
технический университет им. Баумана по 
специальности «инженер-исследователь 
летательных аппаратов». Окончил учебное 
заведение с отличием.
Карьера: 
1991 г. – инженер 2 категории при факуль-
тете МГТУ им. Баумана
1992 г. – инженер-программист, главный 
инженер фирмы «ММП», заместитель 
директора ООО «Фирма ЭСТ-2».
1995 г. – директор-соучредитель компании 
«Полтава-Интеллект-Сервис».
Семья: женат, двое детей - сын (1989 г.р.), 
дочь (1993 г.р.).

В том советском времени  многие мальчишки в 
детстве мечтали стать если не космонавтом, то 
уж, точно, летчиком. Ваш выбор был несколько 
неординарен. Когда Вы решили связать свое 
будущее с программированием?
В Полтаве при Доме пионеров работал кружок 
радиоэлектроники. Я стал активным его участником 
с 8 класса. Мне нравилось паять радиосхемы, 
делать игрушки. У нас был хороший наставник, 
отставной летчик. Именно он и посоветовал мне 
поехать в Москву и поступить в «бауманку». Я 
ему очень благодарен за то, что он увидел во мне 
способности  не только радиоэлектронщика, но и 
будущего программиста, и своей рекомендацией 
дал мне дорогу во взрослую жизнь.
И только проучившись 2 курса, я понял, на 
кого учусь. Настолько все было зашифровано и 
закрыто. У нас были самые лучшие преподаватели, 
профессора технических наук. На курсе был 
оборудован класс из 60 современных машин, на то 
время многие научно-исследовательские институты 
не могли похвастаться таким наличием техники. 
Конечно, и знания мы получили самые передовые. 
Так я стал инженером-исследователем. 
 
История бизнеса - это не только временной 
период, это история проб и сомнений, это опыт 
неудач и успехов. Как начинался Ваш бизнес? 
В истории «Полтава-Интеллект-Сервис» было 
много успехов, были и неудачи, и трудности, но на 
протяжении всех 13 лет существования незыблемым 

оставалось одно – стремление создать коллектив,  
который ставит перед собой только наивысшие 
задачи и делает все для их выполнения.
История компании началась с небольшой конторки, 
в которой  работали 3 человека, предлагая 
никому тогда еще не известные программы для 
автоматизации учета - «БЭМБИ», «БЭСТ3» и 
расчета заработной платы «ПРОЗУ». Вряд ли 
кто из непосвященных мог тогда предположить, 
что сплоченная одной идеей небольшая команда 
воплотит в жизнь масштабный проект по 
покорению просторов Полтавской области новым 
программным продуктом. Но уже через пару лет 
имена программ – «БЭМБИ»-«БЭСТ4» были на 
устах всех предпринимателей города и области, 
ибо были просты, надежны,  послушны и легко 
настраивались под все изменения того непростого 
после перестроечного времени.
Сейчас организационную структуру компании 
формируют центральный офис в городе Полтава, 
филиалы в городах Сумы и Харьков, сервисные 
отделы по обслуживанию систем «ИС-ПРО» и 
«БЭСТ ЗВИТ». На предприятии работает дружный 
и сплоченный коллектив, насчитывающий 58 
высококвалифицированных специалистов.

На каких принципах Вы строите свой бизнес?
Чтобы быть лидером, надо думать даже не на шаг, а 
на несколько шагов вперед. 

Горбатько Алексей
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подивитись і чим пишатись. Ми придбали книгу 
«Замки і фортеці України» і плануємо поступово 
об’їхати цікаві куточки України. 
Хочу відмітити, що мені, як бухгалтеру, дуже 
легко і комфортно працювати з програмним 
продуктом «БЕСТ ЗВІТ ПЛЮС» і з працівниками 
підприємства ТОВ «БЕСТ ЗВІТ». І мені, як людині, 
приємно спілкуватись і співпрацювати з цікавими 
та інтелігентними співробітниками ТОВ «БЕСТ 
ЗВІТ».

Самое большое преимущество в использовании 
данного программного комплекса для меня – это 
огромная экономия времени. Я работаю главным 
бухгалтером  в нескольких компаниях. Также веду 
учет для нескольких частных предпринимателей. 
Все они находятся в разных налоговых инспекциях 
и, соответственно, в разных отделениях пенсионно-
го фонда. Сдать все отчеты  одному и одновременно 
невозможно. А с помощью ПО «БЭСТ ЗВИТ 
ПЛЮС» времени уходит час – полтора на все мои 
предприятия (хорошо, что все они «ведутся» на 
одном ПК).  Езжу только раз в квартал по фондам  
соцстрахования. Экономия времени на сдачу 
отчетности –  3-4 рабочих дня в месяц, не говоря 
о том,  как замечательно не стоять в очереди по 2-3 
часа в каждой налоговой.  
Благодаря программному комплексу «БЭСТ ЗВИТ» 
значительно улучшились условия моей работы. 
Во-первых, значительно снизились затраты 
времени на обычную арифметику (практически все 
бланки отчетов с автозаполнением итоговых или 
промежуточных строк), всегда есть подсказка, если 
допустил ошибку при заполнении. Очень удобно 
просматривать информацию по начисленным 
платежам  - не нужно поднимать бумажный отчет. 
Удобно копировать отчеты из периода в период  
(особенно для предприятий, по которым нет 
оборотов).  Положительных моментов очень много. 
Соответственно и условия работы изменились 

Где-то с 2001 года, прак-
тически с момента 
выхода первого «БЭСТ
ЗВИТА», разработанно-
го еще под систему  
DOS,  я стал его пользо-
вателем. Начинал с обыч-
ного «БЭСТ ЗВИТА», 
затем перешел на «БЭСТ
ЗВИТ ПЛЮС», разра-
ботанного под систему  
Windows.

в лучшую сторону, как результат - увеличилась 
производительность труда. При наличии у 
бухгалтера «БЭСТ ЗВИТ ПЛЮС» можно сделать 
намного больше работы, а значит - заработать 
больше денег.
Среди мероприятий, которые проводит компания 
«БЭСТ ЗВИТ» и «НАШ КЛУБ» я был приглашен 
в боулинг-клуб «Витамин 3». Понравилось.  Даже 
выиграл приз - брелок. Можно повторять.
Бухгалтерам, которые  все еще подают отчетность 
на бумаге, хочу пожелать, конечно же, переходить на 
сдачу отчетности в электронном виде. Это быстро и 
удобно. Тем более, что система уже апробирована, 
отлажена. Экономьте своё время и силы.
P.S.  Пожелания «БЭСТ ЗВИТУ»: побыстрее 
наладить подачу отчетности по электронной почте 
с использованием электронной цифровой подписи 
в статистику и фонды соцстрахования.

Ткачук Валентина, главный бухгалтер, 
ООО «Арника»

Довгаль Евгений, главный бухгалтер, 
ОАО «Эксимед»

еще не отправляла отчёты, которые не надо 
подтверждать бумажными носителями. В 
ближайших планах – переход на электронную 
цифровую подпись. 
В 2005 году, как только компания «БЭСТ ЗВИТ» 
внедрила программу лояльности для бухгалтеров 
и открыла «НАШ КЛУБ», я сразу же стала его 
участницей. Я была приглашена на вечеринку, 
посвящённую открытию «КЛУБА». Мне очень 
понравились сказочные  и веселые, пьянящие своей 
красотой острова ночного клуба «SUN CITY», где 
проходила вечеринка, выступление балета, шоу 
барменов, экзотические угощения и коктейли, 
конкурсы и подарки.
Мои пожелания всем бухгалтерам, которые всё ещё 
подают отчёты на бумаге, - переходите на «БЭСТ 
ЗВИТ» и подачу отчётов по электронной почте. 
Программа сама вам подсказывает ошибки, так как 
в ней уже заложены все камеральные проверки. 
Всем советую убедиться в этом :).

С помощью программ-
ного комплекса «БЭСТ 
ЗВИТ ПЛЮС» я уже 
давно подаю отчётность 
в налоговую инспек-
цию по электронной 
почте. Правда, раньше 
я использовала ключи 
«Нотарь». О преиму-
ществах  использования 
усиленных сертифи-
катов наслышана, но 
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Почетными гостями нашего праздника стали 
также руководители компаний «БЭСТ ЗВИТ» и 
«Интеллект-Сервис» и их подразделений. 
В поздравлении Олеси Сергеевны Линник 
прозвучало, что «компания «Полтава-Интеллект-
Сервис» успешно представляет всю линейку 
программного обеспечения нашей разработки  в  
Полтавской, Сумской и Харьковской областях».
(Примечания редактора - Олеся Сергеевна 
отметила, что «настойчивость Алексея Горбатько в 
решении производственных задач, смелость в новых 
рабочих проектах, высокий профессионализм, 
решительность и настойчивость позволило 
компании создать большое количество рабочих 
мест с достаточно высоким уровнем зарплаты и 
социальной защитой своих  работников.

разработчикам программного обеспечения и 
многочисленным клиентам – за их помощь и 
поддержку «Интеллект-Сервиса» за 13 прошедших 
лет. Также был отмечен неоценимый вклад 
сотрудников в развитие компании «Полтава-
Интеллект-Сервис», их лояльность и преданность 
общему делу. 
Лучшим из лучших были вручены ценные призы, 
как признание их заслуг в развитие предприятия. 
Номинации «ответственность года» (Красильный 
Константин), «открытие года» (Непочтова Алиса), 
«универсал года» (Барышенский Андрей), 
«профессионал года» (Вадим Веляда) говорят 
сами за себя. Самые лучшие корпоративные 
качества всегда замечались и высоко отмечались в 
компании.

Ну,  а известная широ-
та натуры и в то же вре-
мя  скромность  Алек-
сея при общении с кол-
легами на конферен-
циях и на корпоратив-
ном отдыхе органич-
но дополняют его де-
ловые качества»).
Поблагодарив сотруд-
ников компании за 
значительный вклад
в обеспечение разви-
тия программного обе-
спечения торговой 
марки «БЭСТ» и «ИС-
ПРО», Олеся Сергеев-
на вручила моей ком-
пании ценный пода-
рок. 

А  что было после официальной части?
13 лет это возраст юности и смелости, роста и 
развития, скорости и новых ощущений, желания 
быть первым везде. Поэтому  именно этот день 
рождения компания провела в картинг-центре 
«Адреналин», где все желающие в азартной схватке 
со скоростью могли определить самого быстрого, 
самого смелого, самого рискованного гонщика.
Это было захватывающее зрелище, не уступающее  
по своему азарту гонкам «Формулы-1»! В 
командном первенстве с самым минимальным 
разрывом победила сильная и скоростная команда 
«БЭСТмэнов». Ну, а женская команда, показав 
чудеса вождения и умелого обращения с болидами, 
по праву заняла призовое второе место. Поэтому 
главный приз - фотографирование на пьедестале 
почета с бочонком пива заслужили все!
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минутку погулять в старой части города, посетить 
музей-заповедник «Поле Полтавской битвы», 
обязательно сфотографироваться у памятниика 
Петру I, или же прочитать рукописи Ивана 
Котляревского в его домике в центре Полтавы.
Славиться наш город многими памятниками 
истории, да и просто красивыми уголками,  которые 
радуют и приближают нас к природе. Приезжайте, 
посмотрите и сами увидите нашу красавицу 
Полтаву!…..

ведут размеренный образ жизни. Горо-
жане и приезжие любят в свободную 

Главный офис Вашей компании находится в городе, 
ассоциирующимся у многих только с Полтавской битвой. 
Но ведь история Полтавщины связана и со многими 
другими историческими событиями?
Я очень люблю свой город. Я люблю полтавчан. У нас нет той 
суеты, которая присуща столице. Люди более спокойные, 
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Существование нашей компании имеет смысл до тех пор, пока у нас есть клиенты. Соблюдение 
интересов клиентов, соответствие их требованиям и ожиданиям – наша первоочередная задача. 
Именно для этого была создана программа лояльности для бухгалтеров «НАШ КЛУБ», участники 
которого делятся своими впечатлениями о наших программных комплексах и компании в целом.

Программным комп-
лексом «БЭСТ ЗВИТ 
ПЛЮС» я начала 
пользоваться около 5 
лет назад. Благодаря 
программе «БЭСТ 
ЗВИТ ПЛЮС» и эле-
ктронной цифровой 
подписи рабочее вре-
мя используется для
решения сложных уп-
равленческих задач и 
не тратится на стоя-

Костенко Елена, финансовый директор, 
СП «СОФТИП-Украина»

Матусяк Инна, главный бухгалтер, ЧП «Тагет»
Як працівник ПП «Та-
гет», я користуюсь про-
грамою «БЕСТ ЗВІТ 
ПЛЮС»  з 2002 року,  
взагалі «стаж роботи» 
з цією програмою – з 
1999 року.
Мені, як бухгалтеру, 
дуже зручно працювати 
з програмою: проду-

ние в очередях, как раньше. Основное пре-
имущество – это существенная экономия времени.
Среди мероприятий, которые организовывает 
компания «БЭСТ ЗВИТ», я принимала участие в 
создании «НАШЕГО КЛУБА»  - инновационная 
идея построения клиентоориентированного бизнеса  
в Украине, прекрасный пример умения работать на 
современном рынке  и реальная забота компании о 
своих клиентах. 
Как VIP-клиент компании «БЭСТ ЗВИТ», я часто 
принимаю участие в мероприятиях «НАШЕГО 
КЛУБА». Вместе с другими участниками Клуба 
я была на двух экскурсиях в город Камянец-
Подольский – очень интересное и красивое место.
Бухгалтерам, которые все ещё  подают отчетность на 
бумаге, желаю воспользоваться услугами компании 
«БЭСТ ЗВИТ» - это приведет к более продуктивной 
работе и освободит время для участия в «НАШЕМ 
КЛУБЕ» :).

маний і зручний дизайн самої програми, зручно 
і просто заповнювати бланки звітності. Дуже 
важливим вважаю те, що в програмі є функція 
«Перевірити звіт» – в спірних ситуаціях це іноді 
дуже допомагає. Досить важливим є й те, що 
нові форми бланків з’являються своєчасно, без 
запізнення – це дуже важливо тоді, коли про заміну 
бланку стає відомо вже під час звітного періоду, 
коли немає часу щось десь вишукувати.
Функцією електронного підпису я не користуюсь, 
так як витрати на Інтернет для нас поки що 
є недоцільними. Але теоретично, звичайно, 
можливість здавати звітність у електронному 
вигляді за допомогою електронного підпису значно 
полегшує роботу і економить час.
Щодо роботи з підприємством, як клієнти, – 
ми цілком задоволені тим, як з нами працює 
наш консультант Вікторія Ярута. Між нашими 
підприємствами укладено договір, згідно з яким 
нам швидко, практично одночасно з виходом 
оновлень програми, встановлюються нові версії 
і оновлення. Для бухгалтера також важливо, 
що первинні документи (акти виконаних робіт і 
податкові накладні) виписуються без помилок і 
своєчасно.
Хочу також відмітити гарну роботу консультантів 
«гарячої лінії», які відповідають на питання. З 
їхньою допомогою швидко вирішуються всі мої 
проблеми в роботі з програмою.
Крім того, дуже приємно і цікаво приймати участь 
у неформальних заходах «НАШОГО КЛУБУ», 
організованого компанією «БЕСТ ЗВІТ». Я брала 
участь у: святкуванні «Дня Тетяни» в ресторані 
«Ескалібур», прогулянці на теплоході на честь Дня 
народження компанії «БЕСТ ЗВІТ», святкуванні Дня 
бухгалтера в Палаці «Україна», вечірці в боулінг - 
клубі «Хамелеон» та вечірці «Жіночі капризи» 
в боулінг - клубі «Вітамін 3». Ці заходи завжди 
проходять у дуже теплій, дружній атмосфері. Для 
мене дуже важливо мати можливість відпочити у 
гарній компанії, познайомитись і поспілкуватись з 
досвідченими фахівцями-бухгалтерами, щоб було і 
приємно, і корисно.
А ще мені і моєму синові ДУЖЕ сподобались 
поїздки до Кам’янця - Подільського у квітні та 
липні. Було дуже цікаво відвідати історичні місця, 
пізнавальними були розповіді екскурсоводів. 
Виявляється, що на Україні таки є куди поїхати, що 
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Секрет стабильного экономического развития 
заключается в эффективном планировании, четкой 
организации работы и точной оценке возможностей, 
грамотной инвестиционной политике, внедрении 
передовых технологий, использовании современ-
ных методов управления, и самое главное – в умении 
удовлетворять растущие требования клиентов.
Впрочем, это одна сторона успеха, потому что 
самой большой ценностью в компании являются 
люди, их знания и умения, желание развивать и 
продвигать общее дело.
Благодаря умелой кадровой политике, созданию 
системы ценностей, в которой потребности 
сотрудников имеют приоритет, нам удалось главное- 
создать сплоченную команду единомышленников, 
не боящуюся риска, перемен, способную увидеть 
новое и быстро внедрить его в жизнь.
Все эти шаги помогли превратить «Полтаву-
Интеллект-Сервис» в компанию, конкурентным 
преимуществом которой являются широкий 
ассортимент программного обеспечения 
и предоставление качественных услуг для 
автоматизации управленческого учета на 
предприятии –  в бухгалтерии, в отделе кадров и в 
финансовом отделе. 

С каждым годом растет количество Ваших 
клиентов. Именно Ваша компания стала 
инициатором расширения действия программы 
лояльности в регионах. И на сегодня, такие 
Клубы современных бухгалтеров работают не 
только в Киеве, но и в Полтаве и Сумах.
Мы ценим наших клиентов, стремимся создать 
длительные взаимоотношения с ними, завоевать 
их доверие. И мы понимаем, что долговременные 
отношения с клиентом строятся на уважении 
и внимании к повседневной жизни бухгалтера. 
Общение должно происходить в приятной 
обстановке, создавать уютную атмосферу. Человека 
всегда притягивает и манит чувство превосходства 
над другими. И мы решили подарить  бухгалтерам, 
нашим клиентам, это состояние души! Теперь 
они- члены Клуба избранных! Члены «Интеллект-
Клуба». Так, 11 июня 2006 года открылся Клуб 
в Полтаве, а через год, 12 июля 2007 года, в г. 
Сумы. Наши  «Интеллект Клубы» окружают 
бухгалтеров вниманием и заботой.  Поэтому нами 
предусмотрены развлечения и поощрения, такие, 
как праздники,  вечеринки, семинары и другие 
мероприятия, способствующие личностному 
росту, укреплению деловых контактов и  семейных 
отношений. 

В этом году Ваша компания отметила 13-летие. 
Число «13» не повлияло на Ваше решение 
отметить это событие? Расскажите, каким было 
празднование?
Число «чертовой дюжины» абсолютно не испугало 
нас, а наоборот вдохновило на проведение веселого 
и запоминающегося праздника. 
Официальная часть праздничного мероприятия 
началась с фильма об «Интеллект-Сервисе», 
истории его создания, нынешних достижениях, 
с приветственной речи финансового директора 
компании Татьяны Бойко, которая выразила глу-
бокую благодарность всем партнерам компании– 

Как Вы оцениваете позиции своей компании на 
рынке ИТ-технологий?
«Полтава-Интеллект-Сервис» занимает лиди-
рующие позиции по количеству обслуживаемого 
программного обеспечения торговой марки «ИС-
ПРО» в Украине ! Мы начинали в Полтаве, успешно 
развернули деятельность в Сумах, есть планы по 
расширению обслуживания клиентов системы 
«ИС-ПРО» в  центральном и восточном регионах 
Украины. Мы видим перспективы развития 
своего бизнеса именно благодаря возможностям 
программных продуктов, которые мы продаем и 
обслуживаем. 
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Для обеспечения нашими программными комплексами и осуществления качественного обслуживания 
клиентов в регионах страны создана дилерская сеть, насчитывающая  более 460 компаний-партнеров. 
Наша Компания стремится не только разрабатывать программные продукты отличного качества, 
но и оказывать услуги на высоком профессиональном уровне. В этом нам помогает хорошая команда 
профессионалов по всей территории Украины.  Каждый из партнеров в разное время и своим путем 
пришел к сотрудничеству. Не все остались с нами. Кто-то решил посмотреть, что из этого выйдет, а 
те, кто сразу  поверил нашим продуктам, увидел перспективы развития своего бизнеса, сейчас являются 
руководителями собственных компаний.  Сегодня  мы  начинаем знакомство  с ннекоторыми из тех, кто  
стал нашим надежным партнером и другом.

«Собраться вместе – начало.
Остаться вместе – прогресс.

Работать вместе – успех!»
Г. Форд
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ЛОЯЛЬНОСТЬ ПАРТНЕРОВ

Кравец Ольга, ЧП «Деловая стратегия», г. Севастополь:
«От всей души благодарю компанию «Интеллект-Сервис» 
за организацию осенней конференции партнеров в такой 
удивительной стране, как Марокко! Я получила истинное 
удовольствие от общения с коллегами, появились новые идеи 
для развития. Конференции такого формата - это уникальная 
возможность совместить и работу, и отдых. Слагаемые удачной 
конференции – это доклады на актуальные темы, встреча 
старых друзей и новые полезные знакомства. Все это имело 
место. Ну, а океан, солнце (иногда) и неформальное общение 
как рукой снимали усталость после напряженной работы:). Да 
и на конкурсе «БЭСТМЭН & БЭСТИЯ» посмеялись от души:). 
Спасибо, что собрали всех вместе».

Олег Недов, ООО «Лопань Лтд», г. Харьков:
«Восьмая конференция была отличная – всего в меру: и работы, и 
времени для отдыха, и экскурсий, и экзотики.  Огромное спасибо 
компании «Интеллект-Сервис»! Марроко, как место проведения, 
было выбрано не зря. Поразил своей мощью Атлантический 
океан – прогулка по линии прибоя, купание в океанских вол-
нах – незабываемые впечатления! Теперь с нетерпением жду 
следующей осени, неизвестность подогревает воображение, куда 
мы отправимся  в следующий раз?»

Михайлик Андрей, ООО «Интеллект-Сервис Черкассы»: 
«Все было просто супер! Первый раз на подобном мероприятии 
и теперь жду следующего года, чтобы обязательно побывать 
на очередной конференции!»

Мельничук Владимир, ЧПФ «Практик», г. Вин-
ница: 
«Огромное спасибо организаторам. Главное пожела-
ние – продолжать в том же духе!»

ГЛАВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

На прощальном ужине прозвучало много приятных слов и отзывов о проведенном мероприятии. 
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Гришина Наталья, директор, компания 
«ТИАРА» группа компаний «АНТРА»

для бизнеса. 
Весной 2000 года директор Одесского областно-
го отделения фонда «Профессионал» предложил 
нам заняться распространением программного 
комплекса «БЭСТ ЗВИТ».
Мы заинтересовались этим предложением. В то 
время нас привлёк этот перспективный рынок, 
а также коллектив компании, увлечённый своим 
делом, желание руководства построить системный 
бизнес.
Так,  в июне 2000 года был заключён договор с ИЦ 
«Профессионал» на распространение программы 
«БЭСТ ЗВИТ». С 1 сентября 2003 года мы заклю-
чили прямой договор с компанией «БЭСТ ЗВИТ».
Сотрудничество с компанией «БЭСТ ЗВИТ» для 
нас является глобальным партнёрством. Развитие 
своей компании в будущем вижу в построении 
электронной офис-индустрии.

Бельтюкова Наталья, генеральный директор, 
ООО «Аркада-Гранд»
Я занимаюсь предоставлением бухгалтерских 
услуг и мне, по роду деятельности, нужна была 
программа для электронной отчетности. 

Исследовав рынок, я увидела, что  представлена 
только одна программа и решила ее не просто 
купить, но и стать дилером. Так как, во-первых, 
это ПО востребовано и нужно не только мне, но 
и моим постоянным клиентам, а во-вторых, это 
возможность расширения спектра предоставляемых 
услуг, круга клиентов, а значит, и заработка. 
Через Интернет я нашла контакты нужных  мне 
людей, договорилась о встрече, а дальше Вы 
знаете…

с Разработчиком (с коллективом), после встречи 
в Яремче, совсем по-другому стала смотреть и на 
компанию, и на продукт, и на бизнес в целом. Если 
раньше я не чувствовала никакой поддержки, то 
теперь наоборот. Если раньше я не знала о других 
ПО, то теперь и здесь все по-другому. Именно после 
конференций у меня в голове рождаются идеи по 
расширению и перспективам. В лице компании 
«БЭСТ ЗВИТ» я приобрела хорошего Партнера, а 
это в наше время особенно ценно.
Себе вместе с «БЭСТОМ» желаю расширения 
рынка может быть, и не только в Одессе…Главное, 
что с поддержкой, которую мне оказывает «БЭСТ 
ЗВИТ» я могу это осилить! Мысли есть – людей 
пока маловато. Но, это - временные трудности :).

О компании «БЭСТ 
ЗВИТ» у меня 
сложились самые хо-
рошие впечатления: 
профе ссиональные 
люди, коммуникабель-
ные, знающие.
Скажу честно, по-
знакомилась с 
ПО «БЭСТ ЗВИТ 
ПЛЮС» более года 
назад, сразу стала им 
заниматься. Но только 
после знакомства 

Одна из наших компаний: 
Информационно-пра-
вовой центр «ЛЕН», 
кроме основного вида 
деятельности  (юридиче-
ской практики), занима-
лась распространением 
и обслуживанием инфор-
м а ц и о н н о - п р а в о в о й 
программы «Фемида».
Для расширения данно-
го направления  мы на-
чали искать интересные 
программные продукты 



Михайлик Андрей, директор,
ООО «Интеллект-Сервис Черкассы»

обрабатывать информацию при помощи АРМ 
«Инспектор».
При возникновении  вопросов мы обращались 
напрямую к компании-разработчику программных 
продуктов, так произошло наше первое телефонное 
знакомство с дилерским отделом и аналитиками 
компании. В  феврале 2002 г. мы стали дилерами 
ООО «БЭСТ ЗВИТ».
О компании «БЭСТ ЗВИТ» у меня сложились самые 
приятные впечатления ещё  с  первой сертификации 
в ноябре 2003 года, которая состояла из презентаций 
программных комплексов «БЭСТ ЗВИТ ПЛЮС»  
и «БЭСТ ЗАРПЛАТА», вручения сертификатов в 
торжественной обстановке и ужина. Запомнились 
Светлана Григорьевна Попова, с удовольствием 
демонстрирующая преимущества ПК «БЭСТ ЗВИТ 
ПЛЮС»  перед DOS-овым «БЭСТ ЗВИТОМ», 
Александр Кожемякин, рассказывающий о 
возможностях ПО «БЭСТ ЗАРПЛАТА» и планах 
доработок. 
По возвращении домой, мы начали переводить 
наших клиентов на «БЭСТ ЗВИТ ПЛЮС» и у нас 
появился первый клиент ПО «БЭСТ ЗАРПЛАТА», 
которому очень понравился «обратный расчет 
зарплаты» - это был главный аргумент при покупке 
Кстати, в декабре 2008г. он уже пользователь 
«БЭСТ ЗАРПЛАТЫ» с 5-летним стажем.    
В ближайшем времени мы планируем  клиентов- 
пользователей  ПО «БЭСТ ЗАРПЛАТА» познако-
мить и перевести на другой программный продукт 
«Учет труда и заработной платы», расширить круг 
клиентов, использующих ЭЦП  в ПО «БЭСТ ЗВИТ 
ПЛЮС».
Компания «БЭСТ  ЗВИТ» - это возможность  получать 
квалифицированную помощь при возникновении 
затруднений у клиентов,  быстрое реагирование 
на изменения действующего законодательства, 
добросовестное сопровождение программных 
продуктов, удобный способ лицензирования 
программных комплексов без жесткой привязки 

дискетах, мы были в 
числе первых платель-
щиков нашей налого-
вой инспекции, пода-
ющих отчетность,«вне 
очереди», в элект-
ронном виде. 
В мае 2001 года, 
заключив договор с  
киевским «Профес-
сионалом», мы стали 
р а с п р о с т р а н я т ь 
ПО «БЭСТ ЗВИТ», 

и перспективным. А компания  «БЭСТ ЗВИТ» меня 
поразила своими увлечёнными людьми со смелыми 
идеями внедрить электронную форму отчетности, 
которая на то время казалась очень далекой и 
практически нереальной.
На данный момент, моя компания занимается 
продажей и обслуживанием программного 
комплекса «БЭСТ ЗВИТ ПЛЮС», а также 
услуг электронной цифровой подписи, поэтому 
сотрудничество с компанией «БЭСТ ЗВИТ» 
является для нас абсолютно всем.
В будущем я надеюсь на расширение коллектива за 
счёт хорошо подготовленных сотрудников. Также 
работаем и стремимся к увеличению объемов 
продаж.
Мой девиз: «Каждому бухгалтеру нашей страны  – 
«БЭСТ ЗВИТ ПЛЮС» :).

Плющ Елена, руководитель направления, 
главный бухгалтер, ГП «КИАЦ»
Наше предприятие с момента создания  
специализировалось на  разработке и внедрении 
программного обеспечения, обработке инфор-
мации, предоставлении информационно-вычис-
лительных услуг, техническом обслуживании 
средств вычислительной техники.
Поэтому, когда налоговая инспекция предложила 
инсталляцию ПО «БЭСТ ЗВИТ» на трехдюймовых 

удовлетворение. Траектория выбрана - работай и 
получай удовольствие!
Сотрудничество с компанией «БЭСТ ЗВИТ» – 
гарантия моего успеха,  уверенность в завтрашнем 
дне, возможность превращать мечты в цели,  
планировать свое будущее. Это уверенность, что 
тебя никогда не подведут, поддержат, если вдруг 
споткнешься или засомневаешься.
А еще - это развивающие тренинги и увлекательные 
путешествия по миру!

Ещё в 2001 году, когда 
проводилось обучение
для дилеров в г. Ир-
пень, я понял, что  в 
данном виде деятель-
ности есть большие 
перспективы.
Программный комп-
лекс «БЭСТ ЗВИТ 
ПЛЮС» ещё тогда по-
казался мне очень ин-
тересным, полезным 

ЛОЯЛЬНОСТЬ ПАРТНЕРОВ
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После такой насыщенной экскурсионной 
программы у нас еще остались силы  
сыграть в водное поло и волейбол. 
А кто-то совмещал пляжный отдых с 
«гангстерскими  разборками». Игра «Ма-
фия» увлекла не только участников, но и 
зрителей.
А некоторые решили продемонстрировать 
акробатические способности.

Даже на пляже нас не оставляли в покое 
местные торговцы! Мы, конечно, были не 
против хорошо поторговаться! В результате, 
все девушки нашей группы привезли на 
Украину традиционные марокканские 
туники! :)

11
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ОТДЫХ

Корпорация «Интеллект - Сервис» преподнесла очередной приятный подарок для своих сотрудников – 
поощрила за хороший труд незабываемой поездкой в Марокко. 

  «Лучшие работники больше других работают и больше других отдыхают!» 
Том Хопкинс

Людмила Трохина, региональный менеджер 
компании «БЭСТ ЗВИТ»

Я очень обрадовалась новости, что компания 
решила поощрить меня поездкой в Марокко!
Меня только пугал довольно долгий перелет (около 
8,5 часов  с посадкой  в Риме). Но я не учла одно-
го – компания, с которой летела, скучать и пережи-
вать о полете не давала :).
После приезда в отель с нами, а именно со мной и 
Ольгой Константиновной, случилась очень забавная 
история.  В нашем номере не работал замок,  а 
стояла глубокая ночь, и найти слесаря практически 
было невозможно. Мы  до утра пытались уладить 
ситуацию. В конце концов, нам поменяли замок, но 
самое смешное - он у нас открывался через раз.  И 
нам приходилось каждый день менять ключи :).
Самые яркие впечатления,  конечно, остались 
от океана! Поразил размер пляжа - чистый, 
широкий – метров 100!  В описаниях курорта, 
говорилось, что, благодаря свежему океанскому 
бризу и прохладным течениям, здесь никогда не 
бывает жарко. Действительно, за все время нашего 
пребывания солнышко пекло всего несколько 
деньков. Но в пасмурную погоду было приятно 
загорать, а если относиться к солнечным ваннам 
бездумно, то можно было за два часа хорошенько 
обгореть! Во время обзорной экскурсии по Агадиру 
мы посетили крупнейший рыболовный порт 
Марокко, смотровую площадку на горе Агадир-
Уфелия, с которой отрывается потрясающий вид 
на весь город.
«Но настоящее знакомство с обычаями и 
особенностями менталитета местных жителей 
состоялось во время поездки в два города – центр 
паломничества туристов – Марракеш и город 
пиратов – Эссуэйру» - делится впечатлениями

Ольга Константиновна Пономаренко, 
главный бухгалтер корпорации «Интеллект - 
Сервис».

в ней собрано неимоверное количество этих  
растений! 
Старинные узкие улицы города едва вмещают 
множество машин и туристов не только из других 
стран, но и из других областей Марокко, т.к. сами 
марокканцы никогда не упускают шанса побывать 
в Марракеше.  
А по дороге в Эссуэйру мы увидели очень 
увлекательное зрелище - висящих на деревьях коз,  
объедающих листву. 
Пребывая в городе, создаётся впечатление, что 
попала на съемки приключенческого фильма 
о пиратах. Вдоль набережной стоят древние 
пушки. Много интересных в архитектурном плане 
строений. И визитная карточка города – бело-
голубые цвета! Очень красиво!
На обратном пути у нас захватывало дух от дороги 
над океанической бездной. Зрелище пугающее и 
восхищающее одновременно. Серпантин горной 
трассы немного нас укачал, но, когда мы увидели 
океан, в котором отразился яркий луч солнца, 
пробивающийся сквозь серое небо, настроение у 
всех улучшилось.
Огромное удовольствие получили от рыбалки в 
открытом океане. Мужчины - от удачной ловли, 
а женщины - от купания. Я, не умея плавать, не 
удержалась! С активной помощью капитана, 
надела спасательный жилет и…прыгнула в волны! 
Неописуемые ощущения!
Огромное спасибо руководству корпорации, которое 
дало возможность увидеть нам красоты Африки и 
отдохнуть в приятной и колоритной компании.

Сюда стремятся все, кто по-
падает в страну и хочет
увидеть «настоящее Марок-
ко». В Марракеше большое
впечатление оставил бота-
нический садик французс-
кого художника с мемориа-
лом модельера Ив Сен Ло-
рана, который принимал 
активное участие в его вос-
становлении. Сад уника-
лен коллекцией кактусов,

24

На следующий день мы посетили удивительный 
город, расположенный на берегу океана -  
г. Эссуэйра. Приятная атмосфера, спокойствие 
и доброжелательность жителей выделяют этот 
городок среди остальных курортов Марокко. 
Он раскинулся на скалистом  берегу напротив 
Пурпурных островов, названных так римлянами, 
которые окрашивали свои тоги пурпурной 
краской, изготовляемой из раковин моллюсков, 
которые водятся здесь в изобилии. 
Мы посетили старинную крепость - чудесный 
образец  смеси французской, берберской и пор-
тугальской военной архитектуры, современный 
рыболовный порт, обширную выставку работ 
местных художников, галереей для которых 
служат улочки старого города, а также побывали 
возле самого большого и самого старого фикуса, 
которому уже 300 лет.

На пути в Агадир мы увидели еще одну 
из достопримечательностей страны – 
пасущихся на деревьях коз.

9
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ХОББИ

Работа – это хорошо и замечательно. Это - средства к существованию, трудовая книжка и 
гарантированная пенсия. Но работа – это необходимость постоянно напрягаться, преодолевать 
трудности, переносить издержки и принимать меры против краха бизнеса. 
Хобби – это любимое занятие, которому человек готов посвящать своё свободное время, чтобы 
расслабиться, забыть о сложностях, получить моральную «компенсацию».
Если работаете Вы, в основном, за деньги (редкие люди готовы работать волонтерами), то на хобби, 
напротив, готовы тратить средства сами. 

Работаю в компании с 2003 года. Сначала занимался 
«БЭСТ ЗВИТОМ», сейчас в отделе внедрения 
«ИС-ПРО», недавно сдал экзамен администратора 
регистрации «УСЦ»…
Я думаю, каждый что-нибудь коллекционировал- 
марки, монеты, значки, открытки… Мое хоб-
би называется алкоминималистика. Это кол-
лекционирование миниатюрных бутылочек с 
алкоголем, емкостью не более 50г, в точности 
повторяющих своего «большого брата». 
Содержимое при этом обязательно должно быть 
оригинальным!
Первые экземпляры в моей коллекции появились в 
1996 году, а идея пришла еще раньше. Мне было 
лет 11, когда, будучи в Москве с родителями, мы 
купили дедушке сувенир – маленькую бутылочку 
«Московской»…
В магазинах данную продукцию встретишь 
не часто, поэтому до последнего времени моя 
коллекция пополнялась очень медленно. Не было 
и понимания со стороны знакомых -  у друзей, 
приходивших в гости и видящих кучу бутылочек 
в серванте, возникало только одно желание - 
попробовать. Однажды знакомый мебельщик, 
увидев мою коллекцию, предложил сделать 
специальный шкафчик и сделал, что придало ей 
абсолютно другой вид.
Около года назад  я  нашел  коллег  и  единомышле-
нников во «всемирной паутине», и количество 
бутылочек резко возросло. На сегодняшний день 
в коллекции около 300 экземпляров и это не 

Модин Денис, ООО «Полтава-Интеллект-Сервис»

будет определиться с 
направлением. Ведь 
можно собирать только 
коньяки или только 
виски, так как бутылочек 
с напитками всех видов и 
сортов собрать, наверное, 
невозможно!
Если Вы имеете что-
либо, интересующее ме-
ня, свяжитесь со мной, 
буду очень благодарен! 

предел, а предел - это, как я прочитал на сайте 
коллекционеров, размер кошелька и свободных 
стен, где все это можно разместить. В Европе есть 
люди, у которых коллекция насчитывает десятки 
тысяч бутылочек, но мне, конечно, до них еще 
далеко. Хотя,   после публикации этой статьи, 
возможно,  в моей коллекции появятся подарочные 
экземпляры от читателей :).
У нас, алкоминималистов, есть свой клуб, сайт, 
мы периодически встречаемся. На таких встречах 
кроме общения происходит и обмен бутылочками. 
Меняемся и с коллегами из ближнего и дальнего 
зарубежья. Здесь есть тоже свои нюансы – не во 
все страны можно переслать по почте алкоголь в 
стекле, но приходится «выкручиваться»…
В моих ближайших планах собрать 1000 
экземпляров, ведь настоящая коллекция должна 
насчитывать не меньше. А потом, я думаю, нужно 
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равнодушным и не приобрести какой-
либо сувенир. Ну, и конечно, одни из самых 
ярких воспоминаний сафари связаны с 
океаном…Гид предупредил нас, что мы 
едем на «дикий» океан, и он кардинально 
отличается от «курортного» - т.е. того, 
к которому мы уже успели привыкнуть в 
Агадире. Он оказался абсолютно прав!!! 
Дикий океан просто великолепен – вода 
холодная, но очень приятная, и, несмотря 
на то, что были большие волны, вода 

оставалась такой прозрачной, что  было 
видно дно!!!! Это  просто  непередаваемые  
ощущения!!!». 
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РАДОСТИ ЖИЗНИ

Денисенко (Мизинюк) Елена
(отдел маркетинга и рекламы)

20 сентября 2008 г.

Калинников Станислав
(юрист компании ООО «ИТЦ «Профессионал», г. Харьков) 

8 ноября 2008 г.

Поздравляем Семёнова Сергея
(программист ООО «Интеллект - Сервис») 
с рождением сына Степана 8 августа 2008 г.

Куць (Сергеева) Светлана
(горячая линия)

20 сентября 2008 г.

Маленко (Селехова) Ирина
(горячая линия)

24 октября 2008 г.

28

   Любовь – самое светлое чувство, которое способно перевернуть мир, подарить        
человеку счастье и радость. В корпорации «Интеллект-Сервис» этой осенью    
      зародилось четыре новых семьи.

С высоты разрушившихся стен древней крепости мы 
смогли увидеть всю панораму курортного городка.
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За пределами официальностей…
Марокко дивная и мало изведенная нашим 
народом страна. Именно по этой причине 
многие решили совместить отдых с изучением 
её достопримечательностей. 
Начало краеведческой части нашей поездки 
было положено Сити-туром по Агадиру.  

Сильное впечатление произвел порт 
города – дивным запахом и флотилией 
разных эпох ... :)
После экскурсии по традиции (начало 
было положено в Турции на прошло-
годней конференции) посетили  хамам. 
Конечно, в этом году уже не обращались 
к представителям пляжных или уличных 
агентств. И сервис оказался на высоте. 
Чего стоит только получасовой массаж 
ног в ванночке с лепестками роз.
И как приятно после всех процедур 
выпить по чашечке ароматного мятного 
чая в компании расслабленных и 
утомленных любителей баньки :).

ГЛАВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ



номинации «Ведущий разработчик 
 программных комплексов»

Премия «Украинского Национального Олимпа» в

  «Поздравляем  коллектив Корпорации 

«Интеллект - Сервис» с Премией «Украинского 

Национального Олимпа» и присвоением 

звания «Ведущий разработчик программных 

комплексов». Большое спасибо Вам за помощь 
в нашей работе!»

Премии «Украинский Националь-
ный Олимп», «Украинский Финан-
совый Олимп», «Украинский Строи-
тельный Олимп» появились в Украине 
в начале 2005 года и уже завоевали 
внимание общества. 

«Business Olimp Awards» при-
суждается государственным, общест-
венным и политическим деятелям, 
руководителям предприятий и органи-
заций всех форм собственности, кото-
рые осуществили  весомый личный 
вклад в экономическое, социальное 
и духовное развитие украинского 
общества. 
На звание лауреатов премии пре-
тендовали банки, аудиторские, ли-       

Корпорация «Интеллект-
Сервис» стала Лауреатом 
премии «Украинского На-
ционального Олимпа» в 
номинации  «Ведущий раз-
работчик программных 
комплексов».

18 октября 2008 года 
в Украинском Доме со-
стоялась торжественная 
церемония награждения. 
На светский раут были 
приглашены известные по-
литики, бизнесмены, жур-
налисты, представители дипломатических кругов 
и государственных учреждений. Гости имели 
возможность пообщаться под замечательную 
музыку в стиле французского шансона, которую 
исполнили группа «Night Groop” и Юлия Рома. 

зинговые, строительные компании, которые 
являются лидерами на рынке, успешно 
реализуют свои производственные обязательства, 
руководствуясь основами профессиональной и 
деловой этики, имеют стабильные финансово-
экономические показатели и положительную 
динамику развития, обеспечивают продвижение 
новых прогрессивных технологий в производство, Коллектив Представительства ОАО «Газпром» в 

Украине

наращивают потенциал и развивают ин-
фраструктуру области, занимаются социальной, 
благотворительной и спонсорской деятельностью. 
В рамках Программы предприятия проходили 
двухэтапный отбор: оценка финансового 
состояния компании на основании годовой или 
квартальной бухгалтерской отчетности, которую 
проводил независимый аудитор с международным 
сертификатом; оценка деловой репутации и 
профессионализма компании на основе откликов 
заказчиков, партнеров и мнения экспертов, 
которые входят в Экспертный Совет Программы. 
На основании этих оценок принималось  решение 
о предоставлении звания Лауреата Премии.
Мы благодарим жюри «Украинского На-
ционального Олимпа» за то, что они признали 
наши достижения и заслуги. Наша компания 
по праву является «Ведущим разработчиком 
программных комплексов» как в сфере ав-
томатизации управления предприятием, так и в 
сфере ведения электронного документооборота!
Любая награда является  показателем эффектив-
ной  работы и успешного опыта. И радует, 

что с каждым годом 
Лауреатов Премии 
становится все больше. 
Это говорит о том, 
что Украине есть, чем 
гордиться, а молодым 
предпринимателям 
есть,  к чему стре-
миться, с кого брать 
пример. Всенародное 
признание – луч-
ший показатель про-
фессионализма сот-
рудников и качества 
продуктов компании.
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СОБЫТИЕ НОМЕРА

Наши клиенты:



Программист- аналитик
  Требования:
- м/ж, 21 -45 лет;
- ВО техническое (КПИ физмат будет       
  плюсом);
- ПК уверенный пользователь;
- знание устройств баз данных;
- аналитические способности;
- быстрая обучаемость.

Инженер-программист, C/С++
  Требования:
- возраст от 23 лет;
- законченное ВО;
- опыт работы от года;
- участие в завершенных проектах;
- участие в совместной разработке;
- языки программирования С++;
- СУБД: MS SQL, Oracle;
- приветствуется опыт работы с сетями,  
  знание СОМ.

Программист PL/SQL
  Требования:
- ВО (техническое);
- знание C++ Builder (обязательно);
- хорошее знание SQL и PL/SQL; 
- опыт администрирования баз данных 
  Oracle;
- практический опыт более двух лет; 
- аккуратность, исполнительность, 
  дисциплинированность.

Программист .NET
  Требования:
- возраст от 23 лет;
- ВО;
- опыт программиирования на .NET /   
   ASPX / HTML
- опыт работы от двух лет.

Администратор Oracle
  Требования:
- ВО (техническое);
- опыт администрирования баз данных 
  Oracle от 2-х лет; 
- знание C++ Builder (желательно);
- хорошее знание SQL и PL/SQL; 
- практический опыт более двух лет; 
- аккуратность, исполнительность,   
  дисциплинированность.

Системный аналитик
  Требования:
- м/ж от  25 лет;
- ВО (желательно техническое);
- знание налогового законодательства,   
  стандартов бухгалтерского учета;
- уверенный пользователь ПК (MS Word, 
  MS Excel, MS Outlook, Internet);
- опыт работы с  СУБД FireBird, Oracle;
- знание SQL (желательно Oracle PL/SQL).

ПРО  ВАКАНСИИ

Резюме просим присылать по адресу: korab@intelserv.com

Благодарим за внимание, уделенное нашему изданию!

ООО «Интеллект-Сервис»

www.intelserv.com
ww.bestzvit.com.ua

www.ukrcc.com

Свои материалы, статьи, фотографии и отзывы
Вы можете присылать в отдел маркенга и рекламы

elena@intelserv.com, mizik@intelserv.com


