


Со времени выхода предыдущего номера журнала 
произошло много интересных событий: 
- наш офис обрел новый дом. Теперь мы занимаем аж 
целое 4-х этажное здание и с большим удивлением 
вспоминаем, как мы умещались в половине крыла 
одного этажа… 
- наша корпорация получила очередное почетное 
звание...
- состоялась долгожданная встреча партнеров на IX 
всеукраинской конференции в Ялте!
Об этом и многом другом нам хочется Вам 
рассказать!
Каждый из нас индивидуален, а все мы - личности  со 
своими  жизненными приоритетами, интересами и 
богатым  внутренним  миром.  На страницах третьего  
номера нашего журнала Вы сможете прочитать не 
только о событиях, которые произошли в деловой 
жизни корпорации, но и узнаете, чем живут люди, 

работающие в компании. Некоторые достигли значительных  успехов в карьере и бизнесе, другие  
обрели новый статус в личной жизни.  И для каждого из них –это не просто событие, это – праздник!
Пролистывая наш журнал, Вы еще раз убедитесь в том, что Жизнь продолжается!  Ее орнамент зависит 
от палитры художника. Какие краски предпочитаете Вы?  

С уважением, главный редактор журнала
Елена Кульбачная

Благодарим  Белобороду Анну, Горелко Сергея, Горшкову Светлану, Гришину Наталью, Давидюка  
Андрея, Давирбаеву Зайнаб, Данько Ольгу, Зарудняк Алину, Ивлеву Валентину,Калинникову Ирину, 
Ковальчук Татьяну, Колозенко Юрия, Коноплянникова Виктора,  Кочешкову Александру, Кротова 
Антона, Круговую Марию, Мельничука Владимира, Пащенко Елену и Cо.(дилерскую сеть Донецкой 
области),  Попенко Елену, Прокопенко Андрея, Стефанчик Елену, Третько Сергея, Трофимову 
Викторию, Шушляпину Елену, Ягупова Максима, Яковлеву Веронику за предоставленные материалы.

Активное участие в создании этого выпуска принимали: Линник Олеся (креативный директор 
издания), Кравчук Александр (дизайн и верстка), Конопля Валентиниа (корректор), Стефанчик Елена 
(моральная поддержка и справедливые замечания).
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СОБЫТИЕ НОМЕРА

Корпорация «Интеллект-Сервис»  - 
«Лидер отрасли 2008 года»

Национальный бизнес-рейтинг составлен 
исключительно на основании официальных данных 
Государственных органов статистики Украины. 
На протяжении последних 5 лет ранжируются 
свыше 300000 предприятий Украины всех форм 
собственности по четырем критериям: объем 
реализованной продукции, производительность 
труда, заработная плата, чистая прибыль. Места 
по каждому из  критериев суммируются и таким 
образом определяется общий балл и место 
среди конкурентов. Четкая и прозрачная система 
проведения рейтинга исключает  участие случайных 
предприятий и ошибочность результатов. 
Данные о предприятиях-лидерах публикуются в 
официальном каталоге «Торгово-промышленная 
Украина».

Эта награда является еще одним показателем 
высокого качества наших программных 
продуктов и  профессионализма работников всей 
корпорации «Интеллект-Сервис»!      

Украина признала нашу 
компанию  Лидером 2008 года в 
сфере разработки программного 
обеспечения!
По результатам Национального 
бизнес-рейтинга ООО 
«Интеллект-Сервис» вошло в 
пятерку  лучших   предприятий      
2008 года в своей сфере 
деятельности. А директор 
корпорации, Линник Сергей 
Юрьевич, получил звание 
«Профессионал отрасли». 



Лидерство в современном бизнесе - это зна-
чительный повод для корпоративной гордости 
и  решающий фактор в конкурентной борьбе. 
Лидер имеет ряд весомых преимуществ над 
своими конкурентами, одним из которых есть сам 
статус Лидера. Даже при условии равенства всех 
компонентов (цена, характеристики товара и т.д.),  
потребители подсознательно всегда выбирали и 
будут выбирать продукцию Лидера.  А значит, 
продукцию и сервис нашей коропрации. 
Национальный бизнес-рейтинг  (НБР) – 
это комплексная  рейтинговая  программа, 
определяющая настоящих лидеров экономики 
Украины. 
Девиз «НБР»: «In factum veritas» (з лат. — «В 
фактах истина»). Поэтому лидеры отечественной 
экономики определяются исключительно на основе 
реальных экономических показателей, которые 
предоставляются Государственным комитетом 
Статистики.
Рейтинг позволяет:
•   Комплексно оценить состояние предприятия.
•   Сравнить финансовое состояние предприятий.
• Дать общую характеристику состояния пред-
приятий отрасли, региона, страны.
• Оценить динамику изменений за прошедший 
период.
•   Оценить влияние внешних  макроэкономических 
решений на состояние предприятия. 
Актуальность программы заключается в 
необходимости определить и наградить те 
предприятия, которые способствуют  росту 
экономики и создают основу для благополучия 
и социальной защиты всех граждан Украины, 
стимулировать предпринимателей, которые 
заботятся не только о доходности своего 
предприятия, но и вносят большой вклад в будущее 
нашей страны через пополнение государственного 
бюджета, социальные программы и отчисления 
в социальные и пенсионный фонды, заботятся 
о своих работниках, создают новые рабочие 
места, развивают новые технологии, внедряют 
инновации и формируют новый тип экономики, 
которая базируется не на природных ресурсах, а на 
знаниях.
Организаторами программы НБР являются 
Торгово-промышленная палата Украины, Редакция 

МЫ – корпорация лидеров!

Скромность в личной жизни - выбор великих.
Скромность в бизнесе - судьба неудачников.

Ли Якокка (Президент корпорации General Motors)

международного каталога «Торгово-
промышленная Украина» и 
информационно-аналитическое агентство 
«СтатИнформКонсалтинг». 
Национальный бизнес-рейтинг определил, что 
и компании наших партнеров достойны звания 
лучших предприятий Украины.
Два  наших уважаемых партнера – две компании 
получили  звание «Лидер отрасли»! 
Компания «Тиара» заслужила это звание по  
результатам деятельности предприятия за 2008 
год по  КВЕД 72.40.0. «Работа с базами данных».  
Директор компании Гришина Наталья получила 
звание «Профессионал отрасли 2008» и была 
награждена орденом св. великомученницы 
Варвары.

ООО «Тиара» является официальным дистри-
бьютором корпорации «Интеллект-Сервис» 
в Одесской, Николаевской и Херсонской 
областях, входит в Группу компаний “Антра”.  
Сейчас среди клиентов компании более  3500 
предприятий. Качественное обслуживание 
клиентов предоставляется 30 сотрудниками, 
из них — 5 сертифицированных специалистов 
и 8 администраторов «УСЦ». Дилерская сеть 
насчитывает 15 компаний-партнеров.

СОБЫТИЕ НОМЕРА
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Компания ИТЦ «Профессионал»  участвовала в 
рейтинге предприятий по КВЕД 72.30.0 «Обработка 
данных» и также получила звание «Лидер отрасли 
2008», а директор, Калинникова Ирина, названа 
«Профессионалом отрасли 2008».
ООО ИТЦ «Профессионал» является 
дистрибьютором по Харьковской области, а 
также имеет филиал в Севастополе. Наш партнер 
с 1999 года. Сейчас обслуживает около 3000 
клиентов. В компании работают 38 сотрудников, 
из них -15 сертифицированных специалистов 
и 13 администраторов «УСЦ». Дилерская сеть 
насчитывает 23 компании-партнера.

Наши   партнеры   получают  признание  и  
общественно-политических изданий. Так,  
Всеукраинский журнал «Имена» ежегодно отмечает  
выдающихся личностей за свой самоотверженный 
труд на благо украинского народа. 22 марта 
в г. Николаеве в развлекательном комплексе 
«Шторм» состоялась пятая ежегодная церемония 
награждения «Имена года – 2008». Эта церемония 
- результат общественного признания, которая по 
своей значимости, пожалуй, ничуть не уступает 
правительственным наградам. 

На церемонии были награждены политики, 
бизнесмены, спасатели, аграрии, строители, 
научные работники Николаевской области за 
высокие показатели работы в своей сфере. В этом 
году было представлено 23 номинации. 

Памятная статуэтка и наградная плакетка, 
свидетельствующие об общественном признании 
победителя в номинации «Имя в организации 
электронного документооборота», были вручены 
Юрию Колозенко, директору ООО ПСЦ «ПиК 
Бизнес». Компания является нашим партнером с 
2003 года и обслуживает более 300 предприятий  в  
Николаеве и области.

Поздравляем  партнеров – директоров и со-
трудников компаний  с почетными званиями 
и желаем им дальнейших успехов в столь 
интересной деятельности!

СОБЫТИЕ НОМЕРА
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  Успешность бизнеса определяется исключительно финансовыми и 
количественными показателями.

Итак, давайте проанализируем показатели работы корпорации за 2008 год.
Данные об объемах продаж двух лет показывают, что 2008 года был намного результативнее 2007.
По сравнению с 2007 годом количество  новых клиентов программного обеспечения «БЭСТ ЗВИТ 
ПЛЮС» выросло в 2,5 раза. 
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В первом номере журнала мы отмечали, что проведение всеукраинских акций и отчетные периоды 
существенно увеличивают объемы продаж комплекса «БЭСТ ЗВИТ ПЛЮС» по всей Украине. Это и 
новогодние акции, и существенные скидки на регистрацию программы ко Дню 8 Марта и Дню рождения 
компании, приобретение любой программы за пол-цены в июле месяце. Все эти маркетинговые 
мероприятия эффективно влияют на появление новых клиентов.

Если показатель количества новых клиентов конца 2008 года ниже аналогичного периода 2007 года, то 
количество постоянных пользователей программного комплекса «БЭСТ ЗВИТ ПЛЮС» выросло. Это 
объясняется тем, что купив однажды программу и ощутив на себе все ее преимущества, бухгалтер сделает 
все возможное, чтобы найти средства для продления лицензии. По данным ГНАУ, в апреле 2009 года 
количество плательщиков, подающих отчеты в электронном виде увеличилось по сравнению с мартом 
этого года, в среднем на 7,5%. При этом только 22,9% всех плательщиков НДС подают отчетность по e-
mail (www.liga.net). Так что перспективы перевода остальной части налогоплательщиков на такой способ 
сдачи отчетности очевидны и для нас это означает, что трудности с новыми клиентами - временные. 

А теперь проанализируем результаты работы “Украинского сертификационного центра”  за два года. 
«Украинский сертификационный центр» начал работу в 2006 году. Но активные продажи начались только 
после принятия соответствующих решений о приеме электронных отчетов самими контролирующими 
органами: сентябрь 2007 года – ПФУ и  март 2008 года – ГНИ.

В последние два месяца прошлого года 
отмечалось уменьшение продаж, что не 
характерно для этого периода. Сказалась 
нестабильная экономическая ситуация в 
стране и, несмотря на наличие средств в 
бюджете предприятий, новых клиентов 
в конце 2008 года появилось меньше, 
чем в конце 2007. Спад покупательской 
способности клиентов прочувствовали, 
прежде всего, регионы. И дистрибьюторы 
проводили региональные акции для 
увеличения объемов продаж. Эти шаги 
смогли поднять продажи, но не настолько, 
как бы хотелось.  

Объёмы продаж программного комплекса «БЭСТ ЗВИТ ПЛЮС», шт.

Количество постоянных клиентов-пользователей 
ПК “БЭСТ ЗВИТ ПЛЮС”
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Как только налогоплательщики и  страхователи ощутили все выгоды, связанные с отправкой отчетности 
по Интернету, сразу увеличилось количество выданных сертификатов электронной цифровой подписи.  
Конечно, нужно учитывать и положительный результат «просветительской» деятельности всех сотрудников 
корпорации и ее партнеров – проведение рекламных акций, семинаров и использование методов direct-
маркетинга. И результат, как говорится, ощутимый более чем… 100 000 сертификат был выдан в июле 
2008 года! А на момент подготовки номера к печати, «УСЦ» выдал более 250 000 сертификатов ЭЦП.  

Cистема «ИС-ПРО». 
Анализируя объемы продаж системы «ИС-ПРО» за два года нужно отметить, что показатели  работы 2007 
года выше  2008. Так, в 2007 г. было продано 252 программных модуля, что на 20 единиц больше,чем в 
2008 году. Прорывом 2007 года стал апрель, в котором появилось 45 новых клиентов благодаря нашим 
дилерам. 
Эти показатели говорят не о спаде дилерской активности, а об уменьшении числа новых клиентов. 
Комплекс трудоемкий во внедрении и требует качественного обслуживания и технического сопровождения 
во время эксплуатации. Именно на это и были направлены усилия специалистов корпорации и партнеров. 
Мы уже отмечали, что определенный спад в продаже системы обусловлен переходом с DOS-версии на 
версию под Windows. Но, уже к концу 2008 года ситуация начала улучшаться.

Проявляется характерный рост количества новых клиентов в последнем квартале последних двух лет. Это 
объясняется, прежде всего, особенностями поступления средств в бюджеты предприятий. На протяжении 
предыдущих месяцев специалисты корпорации работали с потенциальными клиентами, и только к концу 
года, многие из них готовы оплатить внедрение системы или ее модулей.
Надеемся, что в 2009 году объемы продаж нашей уникальной системы «ИС-ПРО» значительно превысят 
результаты работы в предыдущие годы. Этому будут способствовать и  внедренные в систему новые 
возможности, о которых было рассказано на IX Всеукраинской конференции в Ялте.

8 14 33
2

45
6

44
9

38
2 25

04

85
58

13
87

0

86
44

77
55 86

24

14
11

6

14
64

4 16
79

4

15
77

7

94
07

14
85

1

13
76

7

14
85

8

25
65

4

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

ян
ва

рь

ф
ев

ра
ль

м
ар

т

ап
ре

ль

м
ай

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь

де
ка

бр
ь

2007
2008

Результаты работы “Украинского сертификационного центра” (выдано сертификатов ЭЦП), шт.
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IX Всеукраинская конференция 
партнеров корпорации 
«Интеллект-Сервис»

С 27 февраля по 1 марта 2009 года в г. Ялта 
в гостиничном комплексе «Ялта-Интурист» 
состоялась IX Всеукраинская конференция 
партнеров корпорации «Интеллект-Сервис».
Несмотря на все опасения организаторов, 
вызванные сложным экономическим положением 
в стране, количество партнеров, приехавших на IX 
конференцию, было даже большим, чем в прошлом 
году в Яремче. В этом году в работе форума 
приняло участие 170 дистрибьюторов и дилеров со 
всей Украины.

 Перед официальным открытием Конференции было 
проведено закрытое собрание Дистрибьюторов и 
Авторизированных дилеров, на котором принято 
решение о том, что Дистрибьютор и его сеть 
должны продавать ВСЕ программные продукты 
Разработчика, в том числе, и систему  «ИС-ПРО». 
В связи с этим, Разработчик взял обязательство 
провести ряд обучений и сертификаций по «ИС-
ПРО»  для специалистов Дистрибьюторов. Срок 
выполнения данного решения – до конца 2009 
года. 
Конференция была посвящена теме «Наши действия 
в условиях кризиса». Вниманию Партнеров было 
представлено несколько проектов корпорации 
«Интеллект-Сервис», которые значительно 
расширяют возможности использования наших 
разработок. И в целом, новые перспективы означают 
только одно – невзирая на кризис, нестабильное 
экономическое и эмоциональное состояние наших 
клиентов, работы у нас стало еще больше и рынок 
ждет от нас активных действий!
Основными вопросами конференции были: 
-  проект «Спецоператор»,

-   новые возможности системы «ИС-ПРО» версии 
7.07,
- новые проекты и планы развития линейки 
продуктов торговой марки «БЭСТ».

В связи с запуском в работу крупного проекта 
«Спецоператор», было принято решение 
открыть консультационные пункты во всех 
налоговых инспекциях страны с заключением, по 
возможности, договоров аренды с ними.
Кроме того, обсуждался вопрос о прекращении 
сопровождения ПО «БЭСТ ЗАРПЛАТА». Татьяна 
Мрачковская, коммерческий директор корпорации, 
отметила в своем выступлении тот факт, что 
количество  пользователей этого программного 
обеспечения превышает 4000 предприятий, 
перевод на новую версию программы «ИС-ПРО 
ЛАЙТ» будет происходить БЕСПЛАТНО. Заказ 
лицензий для новой версии осуществляется, по-
прежнему, на дилерской странице. Для более 
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оперативного получения информации партнеры 
должны зарегистрироваться в Системе обмена 
информации для дилеров «ИС-ПРО».

На конференции были презентованы изменения 
в новой версии ПО «ИС-Про» 7.07. Главный 
конструктор  корпорации    Дмитрий  Шемет  
отметил, что в новой версии реализован 
набор выходных форм для бюджетных 
организаций, включающий более 140 бланков 
по всем подсистемам, а многие сложные формы 
реализованы в виде Excel-приложений, чтобы 
любой бухгалтер мог самостоятельно настроить 
форму на свой план счетов, если он отличается 
от стандартного.  Также были освещены такие 
новшества, внедренные в систему, как :
- Упрощенная установка системы в режиме 
«лайт» для локального использования без сервера 
приложений. 
- Поддержка Tigr-отчетов по логистике (Запасы, 
Закупки, Сбыт), созданных в предыдущей версии 
ИС-ПРО 4. 
- Типовая настройка ИС-ПРО для бюджетных 
предприятий без необходимости поддержки 
большого количества пользовательских программ 
на «BASIC» и использования пользовательских 
справочников.
- Реализация технологии подключения и работы 
с документами ИС-ПРО через интернет-
обозреватель по тем же принципам, что и при 
работе в локальной сети.

Алеся Першина, заместитель директора ООО 
«БЭСТ ЗВИТ», презентовала два проекта, которые 
на данном этапе находятся в разработке: «БЭСТ 
ЗВИТ Онлайн» и версию 9.ххх ПО «БЭСТ ЗВИТ». 
Они планируются к запуску в начале осени 2009 
года.

партнеры, их изменение 
обусловлено развитием 
бизнеса наших 
партнеров, ростом их 
числа и усиливающейся 
конкуренцией на 
рынке». В связи с этим,  
на конференции было 
принято решение считать 
статус Дистрибьютора 
всеукраинским (при 
условии выполнения 
Дистрибьютором ряда 
требований, описанных 
в Стандартах). 

Еще одной темой конференции были изменения, 
произошедшие в Стандартах взаимоотношений 
партнеров корпорации. Татьяна Мрачковская: «Мы 
неоднократно говорили, что Стандарты пишут сами 
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По традиции, на зимних конференциях 
подводятся итоги работы всей корпорации за год, 
определяются лучшие дилеры и дистрибьюторы 
сети. Организаторы решили уплотнить программу 
по максимуму и награждение состоялось на 
торжественном банкете в первый же день.
Специально для такого знаменательного  события 
нам подготовили зал «Хрустальный».  
С этого года введены новые  номинации, которые 
будут постоянными и каждый год этих званий будут 
удостаиваться лучшие.

В рейтинге учитываются все показатели работы 
партнера, а именно - личные продажи дистрибьютора 
и продажи его дилерской сети, количество новых 
клиентов, количество проданных сертификатов 
ЭЦП.  «Золотым партнером года» признается  
дилер или дистрибьютор, чьи достижения 
окажутся высшими по всем показателям и имеют, 
соответственно, максимальный суммарный балл.  
«Серебряным партнером года» и  «Бронзовым 
партнером года» становятся те партнеры, которые 
немного  не доработали до высшего звания.

«Лучшие достижения года» - следующая катего-
рия почетных званий. Здесь так же учитываюстя 
результаты работы партнера за прошедший год.  
В этом рейтинге рассматриваются достижения 
дистрибьюторов и авторизированных дилеров. 
Результаты работы этих партнеров достаточно 
высоки, но немного ниже, чем у номинантов 
предыдущей категории. 
Так же определяются лучшие результаты работы 
партнеров  и по отдельным показателям.

Итак, по итогам работы в 2008 году  лучшими 
партнерами названы: 

ЗОЛОТОЙ ПАРТНЕР 2008 (дистрибьютор)
ЧП “Техноцентр “МАЯК” (г. Днепропетровск) 

ЗОЛОТОЙ ПАРТНЕР 2008 (дилер)
ООО „Звит - Центр Кривой Рог” (г. Кривой Рог) 

СЕРЕБРЯНЫЙ ПАРТНЕР 2008 (дистрибью-
тор)
ООО “Компьютерные и информационные  техно-
логии - 2005” (г. Днепропетровск) 

СЕРЕБРЯНЫЙ  ПАРТНЕР 2008 (дилер)
ООО „БЭСТ СОФТ” (г. Запорожье)

Безусловно, Всеукраинская Конференция это не только заседания…
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СЕРЕБРЯНЫЙ ПАРТНЕР 2008 (дистрибью-
тор)
ООО “Компьютерные и информационные  техно-
логии - 2005” (г. Днепропетровск) 

СЕРЕБРЯНЫЙ  ПАРТНЕР 2008 (дилер)
ООО „БЭСТ СОФТ” (г. Запорожье) 

БРОНЗОВЫЙ ПАРТНЕР 2008 (дистрибьютор)
ООО “ИТЦ „Профессионал” (г. Харьков)

БРОНЗОВЫЙ ПАРТНЕР 2008 (дилер)
ООО „Лопань ЛТД” (г. Харьков)

ЛУЧШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ 2008  
І место
Группа компаний „АНТРА» (г. Одесса) 
ІІ место
ООО ЭТЦ „Профессионал” (г. Донецк)
ІІІ место 
ПВФ „Практик» (г. Винница)  

ЛУЧШИЙ ПО ОБЪЕМУ ПРОДАЖ 
В 2008 ГОДУ
ООО “Баланс + Клуб” (г. Кременчуг)

ЛУЧШИЙ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ НОВЫХ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В 2008 ГОДУ 
ООО “РА Кривбасс - ТВ” (г. Кривой Рог)

ЛУЧШИЙ ПО ПРОДАЖЕ СЕРТИФИКАТОВ 
ЭЦП В 2008 ГОДУ
ООО «Синт-Подолье» (г. Хмельницкий)

ЛУЧШИЙ ПО ПРОДАЖЕ СИСТЕМЫ «ИС-
ПРО» В 2008 ГОДУ
ООО “Интеллект - Сервис Полтава” (г. Полтава)
Были отмечены памятными подарками 
Горбатько Алексей (ООО «Полтава- Интеллект-
Сервис»), Ронский Игорь (ЧП «Ронский Игорь 
Владимирович») и Ивлева Валентина (ЧП 
«Интеллект-Сервис Кировоград») за заслуги 
в успешном внедрении системы «ИС-ПРО» в 
органах ГНАУ.

Окончание конференции было
впечатляющим…
Официальная часть конференции завершилась, 
что необходимо было  закрепить на прощальном 
ужине. За долгие годы сотрудничества все 
мы превратились в семью, у которой есть и 
праздники, и события,  и традиции, и есть общая 
фамилия –«Интеллект-Сервис». Каждый из нас  -  
частичка этой большой и дружной семьи. Какими 
же мы были, когда были маленькими? Кем мы 
хотели стать? Какие были мечты? Что любили в 
детстве и чего боялись? Все это мы вспоминали 
на нашем «детском семейном утреннике».  

Пропуском на утренник были погремушка и 
наряд, соответствующий теме праздника. Многие 
участники не только с радостью восприняли саму 
идею праздника, но и творчески подошли к своим 
нарядам. Мы увидели чудесные слюнявчики 
и погремушки торговой марки  «Интеллект-
Сервис»! И детишки из нашего детского садика 
чудесно смотрелись с бантиками и в чепчиках.
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В программе утренника были веселые конкурсы, 
участвуя в которых, взрослые вспоминали свое 
глубокое детство – пили из бутылочки с соской, 
делились  своими самыми яркими впечатлениями  
из прошлого.  Песенный конкурс прошел как 
всегда, очень зажигательно, благодаря уже не 
соперничеству, а сотрудничеству двух регионов – 
Полтавы и Донецка. 
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Большой интерес вызвал баннер с детскими фотографиями всех членов нашей большой семьи. От 
пристального поиска себя любимых и желания многих сфотографироваться на фоне баннера, экспонат 
несколько раз падал и его приходилось водружать на место. А какой интерес вызвал показ слайд-шоу из 
всех присланных детских фотографий! То и дело, из разных уголоков зала звучали возгласы: «Смотри, 
а это Я!» Через час показа, «телевизор»  пришлось выключить.
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На утреннике был отмечен лучший костюм 
Иваницкой Ольги (ООО «Глобус-Трейд», г. 
Симферополь). Победительница выбрала из 
зала 6 мужчин, которые порадовали ее и всех 
присутствующих гостей  танцем с погремушками.  

После утренника все спустились в диско-бар 
«Массандра» для продолжения банкета. В процессе 
зажигательных танцев был поздравлен с днем 
рождения Андрей Давидюк (так получилось, что в 
календаре 2009 года этого дня нет -29 февраля). 
Всем было так весело и хорошо, что мы и не заметили, 
как быстро пролетело время и настало утро, 1 марта. 
А, значит, всем пора собираться домой. 

Расставания с обещаниями новых встреч…
По семейной традиции, в день отъезда, были организованы экскурсии.  В этот раз желающие 
отправились в путешествие по Крымскому побережью с посещением Воронцовского дворца и подвалов 
Массандровского завода.
Рассказ работника завода о сложном процессе изготовления вина, о всех тонкостях технологического 
процесса увлек слушателей. Очень интересно узнать, как эти гроздья душистого винограда превращаются 
в ароматные вина янтарных или багровых 
оттенков.
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Для донетчан эта конференция выдалась особо 
событийной. Рабочее собрание  началось еще в 
поезде, в вагоне №13.  И в обсуждениях время в 
пути пролетело незаметно. Вот что рассказывают 
о своих впечатлениях сами  участники-делегаты 
Донецкой области: 
«На железнодорожном вокзале в Симферополе нас 
встретила, как и обещала, блондинка в красной 
куртке, всеми нами любимая, Лена Кульбачная. 
Погода в Симферополе была не южная, но 
настроение от радости предстоящих встреч было 
прекрасным. Дорога до Ялты оказалась недлинной 
и через полтора часа мы уже были в гостинице. 
Поселили нас быстро, т.к. корпорацией «Интеллект-
Сервис» все было прекрасно организовано.
День перед конференцией стал для нас днем 
отдыха. Каждый организовал его по-своему 
желанию. А желания у нас были разными. 
Смельчаки сначала погрели свои косточки в сауне, 
а уж потом отважились и остудились в водах 
февральского моря. 

Итак, очередная Всеукраинская конференция прошла, оставив яркие впечатления и повод для 
размышлений! Теперь осталось внедрить новые планы в жизнь и заработать денег на приезд в 
Ялту исключительно ради отдыха!

в кафе в теплой дружеской компании. День оставил 
самые яркие и приятные воспоминания.
Утром следующего дня мы на правах 
«старожилов» знакомили прибывающих с 
достопримечательностями гостиничного 
комплекса.
И вот долгожданный момент, ради которого мы 
и приехали в Ялту – конференция! Прозвучало 
много информации,  ценность которой  мы 
осознали уже  дома, ознакомившись с книгой 
«IX-я Всеукраинская конференция Корпорации 
«Интеллект-Сервис». (Спасибо организаторам за 
подробное изложение материалов конференции в 
печатном виде). А вечером был прекрасный банкет, 
который совместили с церемонией награждения 
партнеров –победителей рейтингов 2008г. 
Следующий рабочий день прошел очень быстро, 
особенно в ожидании приглашенных гостей. 
После выступления гостей в дискуссию с ними 
мы вступить не решились (по совету Сергея 
Юрьевича). Поэтому закрытие конференции 
состоялось  вовремя. Заключительный банкет 
удался на славу.  Дресс-код (детские вечерние 
платья, шортики, слюнявчики, чепчики) был 
соблюден всеми участниками и радовал глаз 
окружающих фантазией и оригинальностью 
костюмов. Очень понравился слайдовый показ 
детских фотографий нас, любимых, и игра 
«Угадай, кто это?» 
Последнее утро пребывания в Ялте было 
грустным от расставания, но экскурсия по Крыму 
существенно улучшила настроение.
На вокзал все прибыли уставшие и тихо, спокойно 
отправились домой. 

Заядлые рыбаки вышли на катере в открытое море 
и  отведали свежатинки, которую сами и поймали.  
Другие отправились на  пешеходную прогулку 
по Ялте с посещением фирменного магазина 
Крымских вин. И закончился наш вечер ужином в 

В заключении хотелось выразить большую 
благодарность организатору конференции  
корпорации «Интеллект-Сервис»  за плодотворную 
работу и удачно проведенное время».     



главное для меня. 
баскетбол, плавание, гитара. Семья и близкие – это 
самое главное для Максима. 
О фирме:
Свою деятельность ЧП «Техноцентр «Маяк» 
начало 14 ноября 2000 г. Наша компания 
является дистрибьютором ООО «БЭСТ ЗВИТ» 
в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской 
и Николаевской областях. Общее количество 
клиентов компании около 10 тыс. Среди них 
Днепропетровский маслоэкстракционный завод 
(ТМ «Олейна»), ОАО «Мотор Сич» (г.Запорожье), 
ОАО «Херсонский нефтеперерабатывающий 
завод», ОАО «Николаевгаз». 

О руководителе: 
Ягупов Максим, 
родился 19 августа 
1979г.   
В 2001г. закончил 
Днепропетровский 
Го сударственный 
Университет по 
с п е ц и а л ь н о с т и 
«Информационные 
системы в менедж-
менте».
Женат, воспитывает 
сына. Увлечения: 

О сотрудниках:
ЧП «Техноцентр «Маяк» насчитывает более 
60 сотрудников, из них 28 сертифицированных 
специалистов и 18 администраторов регистрации 
«УСЦ». Наши сотрудники участвуют в  семинарах, 
конференциях, регулярно проходят обучения 

и сертификации по разным 
направлениям  деятельности 
нашей компании. В 2004 
г.  начальник отдела продаж 
ТМ «БЭСТ ЗВИТ», Давидюк 
Андрей, стал номинантом в 
премии лучший менеджер года 
в Украине.

«ЗОЛОТОЙ ПАРТНЕР 2008» 
СРЕДИ ДИСТРИБЬЮТОРОВ
ЧП «ТЕХНОЦЕНТР «МАЯК»

Максим Ягупов о достижениях своей 
компании: 
«Мы постоянно совершенствуемся - «идем в 
ногу со временем». Благодаря нашим усилиям, 
за последние 4 года мы получили 14 дипломов в 
различных номинациях. Самые яркие из них:
2006 г. – номинация «SUPERSTAR» по продаже ПК 
«БЭСТ ЗВИТ ПЛЮС» и «БЭСТ Зарплата».
2007 г.  – номинация «Абсолютный Чемпион» 
по продаже ПК «БЭСТ ЗВИТ ПЛЮС», «БЭСТ 
Зарплата» и сертификатов ЭЦП «УСЦ».
В 2008 г. мы стали дистрибьютором ООО «БЭСТ 
ЗВИТ» в Запорожской области, где в короткий 
срок смогли развить активную дилерскую сеть. 
2008г. стал для нас также годом территориального 
развития – открытие филиалов в г.Херсон и в 
г.Николаев и развитие дилерской сети в этих 
областях позволило получить опыт продвижения 
программных продуктов в совершенно разных 
областях, отличающихся не только уровнем 
узнаваемости и распространения ТМ «БЭСТ ЗВИТ», 
но и спецификой, приоритетами,  присущими 
региону и пользователям: то, что способствует 
активному продвижению ПК в одном регионе, 
может совсем не быть подходящим в другом! Наши 
результаты продаж были оценены по достоинству и 
на зимней конференции в феврале 2009 г.  компания 
«Техноцентр «Маяк» названа  «ЗОЛОТЫМ 
ПАРТНЕРОМ 2008». Мы стали лучшими среди 
дистрибьюторов. Этот статус  является для нас 
очень ценным и  мы сделаем все возможное, чтобы 
его сохранить». 
Относительно планов:
Максим уверен, что именно девиз олимпийских 
чемпионов «Выше! Быстрее! Сильнее!» описывает 
планы компании на ближайшее будущее…
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«ЗОЛОТОЙ ПАРТНЕР 2008»
СРЕДИ ДИЛЕРОВ

«ЗВИТ-ЦЕНТР КРИВОЙ РОГ»

информационных технологий. Замужем, 
воспитываю сына 7 лет. Семья для Алены - луч 
солнца в окне, гордость и поддержка.
Работает в компании «ЗВИТ-ЦЕНТР Кривой Рог» 
с 2006 г. 
О компании:  
На рынке программных продуктов «ЗВИТ-ЦЕНТР 
Кривой Рог» работает уже 3 года. Основным 

направлением деятельности является продажа 
и поддержка ПК «БЭСТ ЗВИТ ПЛЮС»,  ЭЦП 
«УСЦ», а с недавнего времени, и «ИС-ПРО лайт».
Достижения: 
В компании «ЗВИТ ЦЕНТР Кривой Рог» - 7 
сертифицированных специалистов ПО «БЭСТ 
ЗВИТ ПЛЮС» и 3 администратора регистрации 
«УСЦ». Наш коллектив состоит из 11 сотрудников. 
За это время мы получили 5 дипломов, но 
самым главным достижением стало получение 
статуса «ЗОЛОТОЙ ПАРТНЕР 2008 г.» в Ялте на 
Всеукраинской Конференции партнеров по итогам 
работы 2008 г. 

Цели компании на 2009 г. :
Увеличение объемов продаж предлагаемого нами 
программного обеспечения, улучшение качества 
обслуживания клиентов и сохранение полученного 
статуса.
Пожелания партнерам:  хороших продаж  и 
благодарных клиентов.

Мы поздравляем наших «Золотых партнеров 2008 года» с заслуженным званием! Надеемся, что и в 
дальнейшем ваши компании будут занимать лидирующие позиции в наших рейтингах! Удачи вам!

О компании:  
На рынке программных продуктов «ЗВИТ-ЦЕНТР 
Кривой Рог» работает уже 3 года. Основным 
направлением деятельности является продажа 

О руководителе:  
Зарудняк Алена, 
родилась 09.06.1983г. 
в г. Комсомольск, 
Полтавская обл. 
В школьные годы 
увлекалась танцами, 
спортом, окончила 
модельную школу в 
2000 г.
Образование высшее: 
Запорожский Инсти-
тут Экономики и 
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Всегда приятно слышать положительные отзывы о своей работе. И тем более приятно, если 
такие отзывы дают те, ради которых мы и работаем – наши клиенты. Система «ИС-ПРО» на 
рынке Украины с 1990 года. За это время ее пользователями стали более 5000 предприятий нашей 
страны. Среди наших клиентов  - государственные  органы и  промышленные  предприятия,  крупные 
концерны, банки, производственные комбинаты и заводы.  
С чем связано внедрение проекта, какие возможности имеет и какие задачи решает система «ИС-
ПРО», Вы узнаете на примере ее внедрения в ОАО «Днепроэнерго» г. Запорожье.

- автоматизировать  4 автопредприятия (путевые 
листы, работа автотранспорта, передача в ЗП затрат 
и рабочего времени по водителям, формирования 
затрат)и  связать их с  Управлением персоналом;
- организовать экспорт данных в SAP R/3.

ЛОЯЛЬНОСТЬ КЛИЕНТОВ

18

ОАО «Днепроэнерго», г. Запорожье - крупнейший 
производитель электроэнергии в Восточной 
Украине. Предприятие состоит из девяти 
территориально удалённых обособленных 
подразделений, которые расположены в 4-х городах 
Днепропетровской и Запорожской областей. Общая 
численность работников - более 10 тысяч человек.

Внедрение программного комплекса «ИС-ПРО» 
было вызвано необходимостью перехода от решения 
задач бухгалтерского учета к задачам планирования 
и финансового анализа, ведения учета с целью 
повышения качества и эффективности принятия 
управленческих решений. 
Какие конкретно задачи нужно было решить, 
внедряя систему «ИС-ПРО»?
Предприятие территориально распределено и 
состоит из 9  структур, которые должны были в 
результате работать на единой базе данных. Для 
этого нужно было:
- ввести комплексную автоматизацию процессов 
управления персоналом; 
- организовать корпоративную базу данных;
- обеспечить изолированный учёт обособленных 
подразделений и возможность создания 
консолидированной отчётности;
 - организовать параллельный учёт показателей 
по организационной и финансовой структурам 
организации.
- создать единую  базу нормативно-справочной 
информации и сконвертировать  данные  из 

эксплуатируемых комплексов в  «ИС-ПРО», т.к. на 
момент начала проекта учет зарплаты, кадров, учет 
труда, автотранспорта велись в совершенно разных 
программах, не связанных друг с другом;
- автоматизировать более 200 видов начислений 
и удержаний, более 50 видов приказов, единое 
штатное расписание с шестиуровневой структурой 
и средствами контроля и анализа, планирования 
организационной структуры и расчёта фонда 
оплаты труда;
-  организовать многоуровневый аналитический 
учёт по шифрам производственных затрат, 
местам возникновения затрат, подразделениям 
финансирования, производственным заказам, 
прописать алгоритмы распределения затрат;



При этом, Заказчиком были установлены 
сжатые сроки ввода системы в промышленную 
эксплуатацию.
Внедрение системы было осуществлено ЧП 
«РП Интеллект-Сервис», г. Днепропетровск, 
специалисты  которого  имеют большой 
опыт работы с системой «ИС-ПРО» по 
автоматизации предприятий различных отраслей 
промышленности.
Именно они смогли обучить работе с программой 
более 100 пользователей, распределить 
функциональные обязанности, организовать их 
работу с комплексом, прописать систему доступа 
в программный комплекс и передать систему в 
промышленную эксплуатацию в указанный срок.
Руководство ОАО «Днепроэнерго» понимало 
сложность проекта и было готово к напряженному, 
тяжелому внедрению. Была создана  группа 
внедрения, в которую входили настоящие 
профессионалы своего дела, ответственные, 
грамотные и трудолюбивые руководители 
подразделений. Разработчик (ООО «Интеллект-
Сервис»)  быстро находил решение по всем 
вопросам, которые возникали со стороны группы 
внедрения, выполнял доработки в сжатые сроки.
На протяжении проекта группа внедрения, 
сотрудники ОАО «Днепроэнерго» и разработчик 
работали не только в рабочее  и  послерабочее 
время,  но и в выходные и праздники, действовали 
как единый механизм.  
Что рассказывают  работники одного из крупнейших 
энергопроизводящих предприятий Украины о 
внедрении и промышленной эксплуатации системы 
«ИС-ПРО»? 

Гуцул С.С. – начальник отдела информационных 
систем управления:
«В 1995 г. после реорганизации энергетики 
образовалась генерирующая компания 

ОАО «Днепроэнерго» общей численностью 
более 10000 чел., в состав которой вошли 9 
структурных подразделений, которые имели 
статус самостоятельных предприятий со своими 
расчетными счетами.
Вопросы автоматизации процессов каждое 
предприятие решало бессистемно по своему 
усмотрению, понятию и возможностям. В 
условиях кризиса 90-х годов это приводило, 
в целом, к неэффективным и неоправданным 
затратам на приобретение несертифицированного 
программного обеспечения для решения одних и 
тех же задач у различных поставщиков, которые 
часто уходили с рынка, создавая проблемы по 
сопровождению.

В 1997 г. руководство компании приняло решение о 
внедрении ERP системы SAP R/3 для бухгалтерского 
учета и финансовой отчетности, которая и сейчас 
успешно работает в ОАО «Днепроэнерго». 
Позже возникла необходимость  установить 
аналогичную систему для ОтиЗ и автотранспорта. Но 
в 2006 г. на Украине не было примеров полноценного 
внедрения модуля «Управление персоналом» 
системы SAP R/3. И после тщательного изучения 
предложений отечественного рынка ПО ведущими 
специалистами ОАО «Днепроэнерго», которые 
совершенно точно знали, какими функциональными 
возможностями должен обладать программный 
продукт, выбор был остановлен на системе «ИС-
ПРО», разработчиком которой является компания 
«Интеллект-Сервис». 
Непосредственное внедрение комплекса, благодаря 
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четко организованной работе и титаническим 
усилиям руководителей и ведущих специалистов 
расчетного отдела, отдела труда и заработной платы, 
отдела кадров и отдела информационных технологий 
заняло около 4-х месяцев с апреля по июль 2007 
года. Громадную помощь при внедрении, особенно 
в первые месяцы промышленной эксплуатации, 
оказал руководитель проекта внедрения системы 
«ИС-ПРО» Унтилов С.В. и  Горелко С.А. – директор 
ЧП «РП Интеллект-Сервис».
Следует отметить, что все этапы внедрения 
подсистемы «Управление персоналом» в 
ОАО «Днепроэнерго», осуществлялись при 
непосредственной поддержке директора компании 
Линника Сергея Юрьевича.
В настоящее время компания успешно перешла 
на версию 7.07 и продолжает сотрудничать с 
«Интеллект-Сервис». 

Драницина Елена Васильевна, начальник 
отдела организации труда и заработной платы:
«Внедренный программный модуль «Управление 
персоналом» системы «ИС-ПРО» является, без 
сомнения, одним из лучших в данной категории 
продуктов. Его возможности позволили решать 
задачи большой сложности, обрабатывать огромные 
массивы информации в кратчайшие сроки и с 
отличным качеством.
В период 2008-2009годов, в соответствии 
с заключенным договором, на основании 
технических заданий, подготовленных ОАО 
«Днепроэнерго», специалистами «Интеллект-

Сервис» была выполнена значительная доработка 
подсистемы «Управление персоналом». Самыми 
существенными из них, в части учета труда и 
кадров, являются расширение функциональных 
возможностей модуля «Штатное расписание» 
и реализация суммированного учета рабочего 
времени персонала, которые вошли в новую версию 
программы 7.07. 
Хочется отметить высокий профессиональный 
уровень персонала «Интеллект-Сервис», который 
занимается разработкой, усовершенствованием 
и, конечно, сопровождением данной программы.  
Надеемся, что наше сотрудничество является 
взаимовыгодным и продуктивным».

Завирова Светлана Геннадьевна, начальник 
отдела по учету расчетов по заработной плате:  
«Несмотря на то, что работаем  в программе уже 
почти два года, мы постоянно находимся в процессе 
различных изменений и доработок. Покой нам 
только снится.

Предприятие крупное, территориально 
разбросанное по областям и городам, пользователей 
много, отчетность централизованная, соответствен-
но, и требования к работе системы и разработчикам 
достаточно высокие. Не всегда сразу получаем 
ожидаемое, но что особенно радует – всегда есть 
положительный результат.       
Коллектив у нас состоит как из молодых , так и 
опытных работников,  трудностей никто не боится 
и твердо уверены, что все будет хорошо. 
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Облегчает работу правильно выстроенная цепочка: 
разработчик (г.Киев, руководитель проекта Ун-  
тилов С.В.) – сопровождение (г. Днепропетровск, 
дилер Горелко С.А.), и наши отделы по направлениям 
работы.
Сейчас уже привыкнув и разобравшись,  как  
работает программа, мы поняли, что получили 
хороший инструмент для решения многих задач, 
которые возникают в деятельности предприятия. 
Из последних реализованных идей - это создание 
на отдельной базе «Учет и расчет операций по 
дивидендам с акционерами (физическими лицами) 
компании». Опять сработала «цепочка» и за два дня 
все было готово, и опять порадовал результат. 
Все бухгалтера по расчету заработной платы 
теперь даже и не представляют, как  работали с 
другими программами. Забыв все преодоленные 
ранее трудности, говорят: «Наша «ИС-ПРО» 
самая лучшая». Наверное, это и есть оценка нашей 
совместной работы».  

Полунин Александр Николаевич, начальник 
централизованного отдела кадров:
«Давняя мечта каждого кадровика нашей компании  
– внедрение программного продукта, позволяющего 
оперативно получать аналитическую информацию, 
исключить  многократный ввод одних и тех же 

данных в учетную систему, иметь полную картину
по количественному и качественному составу 
компании, сбылась. 
Реализована возможность быстрого получения  
практически любой кадровой отчетности (списки, 
выборки, отчеты) по всему предприятию, а также 
в разрезе структурных подразделений. Кадровая 
служба получила ясную и управляемую картину 
информационной среды предприятия.
Было исключено множество двойственных 
толкований одной и той же информации, устранено 
расхождение в смежных данных производственных 
подразделений, исключен «человеческий фактор».

Для Сергея Горелко, директора ЧП «РП 
Интеллект-Сервис»,  это проект был нелегким, 
ведь вся тяжесть внедрения и сопровождения 

системы легла на плечи его и его молодой команды. 
Он убежден, что проект внедрен в срок и успешно 
эксплуатируется на предприятии, благодаря 
плодотворному сотрудничеству, профессионализму, 
терпению, взаимопониманию и любви к своему 
делу и предприятию  всех руководителей отделов 
и работников предприятия ОАО «Днепроэнерго». 

Надеемся, что успешный результат внедрения 
этого проекта  поможет нашим потенциальным 
клиентам сделать правильный выбор.  Ведь нет 
ничего лучше, чем положительный опыт других 
компаний! 



Сандрой были примерно одного возраста, и потому 
очень сдружились.  Сейчас, наверное,  уже  и не 
смогут друг без друга. Спустя год, нам подарили 
еще и восьмимесячного кане корсо по  кличке Тигр. 
Он достаточно тяжело вливался в нашу «собачью» 
семью, так как каждый пытался доказать, кто в доме 
хозяин. Сейчас эти собаки уже взрослые: Сандре и 
Рэму уже по  6 лет,  Тигру - 4,5 года.

Каждая собака уникальна по-своему. У каждой 
свой характер, свои привычки. Лабрадор – умная, 
энергичная, потрясающе доброжелательная собака, 
которая больше всего любит находиться со своей 
семьей и может сопровождать ее повсюду, одним 
словом - компаньон. О кане  корсо говорят: «по виду 
зверь, в душе ангел, а по натуре – боец». Для корсо 
всегда более интересен хозяин, чем выяснение 
отношений с себе  подобными. Но лучше - его не 
«доставать». Немецкая овчарка – защитник, и этим 
все сказано.. 
С появлением в доме животных всегда появляются 
новые заботы.  Ведь собаки – как дети, они требуют 
массу внимания, их нужно воспитывать, за ними 
нужно ухаживать и, конечно, отдавать им частичку 
своего сердца. Собака в доме всегда приучает 
хозяев к дисциплине. Режим кормления и прогулок, 
дрессировки, выставки – все это, конечно, занимает 

Помните, в мультфильме: к жилищу древнего человека по очереди выходят «из дикого леса дикие 
твари», предлагают ему дружбу и оговаривают условия сосуществования с человеком, признавая в 
нем главного – хозяина. Так вот, во всей череде этих «диких тварей» первой предложила человеку 
дружбу собака. С хранительницей очага – женщиной она заключила договор, как сейчас говорят, на 
паритетных началах: «Я буду твоему мужчине помогать добывать пищу и охранять твое жилище, 
а ты мне за это каждый день будешь давать вкусную косточку и пускать погреться возле очага». Как 
видите, отношения человека и собаки были достаточно просты и бесхитростны и выполнялись на 
протяжении тысячелетий.
Прошли века. Жилище человека из пещеры превратилось в благоустроенную квартиру, за пищей 
теперь не надо идти на охоту (достаточно зайти в соседний магазин), однако веками скрепленная 
дружба осталась, а косточка и тепло собаке по-прежнему требуются. Но теперь собаки стали 
не только охотниками и охранниками. В нынешние времена собака является: атрибутом власти, 
респектабельности, телохранителем, забавой и любимым увлечением.

О своих любимцах рассказывает Елена 
Пащенко, директор ООО «ЭТЦ «Профессионал» 
г. Донецк.
Самое интересное, что всех собак нам подарили 
друзья. Собак выбирали, учитывая наши вкусы 
и привычки. И, действительно, каждая из собак 
стала прекрасным дополнением в нашем доме.  
Первую собаку лабрадора - ретривера Сандру – 
нам подарили друзья. Следующим подарком стал 
двухмесячный Рэм – немецкая овчарка. Они с 
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СОБАКА - единственное существо на этой планете, которое любит вас больше, чем себя”. 
Джош Биллингс 
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много времени.  Но полученные положительные 
эмоции, особенно, если их умножить на три,  
компенсируют все трудные и негативные моменты. 
Общаясь с этими преданными и понимающими 
созданиями, все печали и проблемы отходят на 
второй план. С ними ты просто отдыхаешь душой. 
И мои домашние тоже разделяют мои увлечения.. У 
каждого в семье свои обязанности: муж утром гуляет 
с собаками, я их кормлю, а сын – в основном с ними 
играет, но если нужно, то может и покормить.
    Мои собаки – это не только увлечение и отдушина, 
но и моя гордость! И я не скрываю, что они  – самые 
лучшие. Мои собаки  неоднократно занимали 
призовые места и получали оценки «отлично» на 
выставках самых разных уровней - от городских 
до международных.   Хочу сказать, что выставки 
для собаководов - это что-то необычное. Это 
переживания, радость, а иногда и  слезы, но самое 
главное, общение с людьми, которые, так же как и ты, 
очень любят собак. Так получилось,  что лабрадор 
Сандра достигнув определенных результатов 
на выставках  и став кандидатом в чемпионы 
Украины, по состоянию здоровья прекратила свою 

выставочную карьеру (она перенесла сложную 
операцию). Но ее путь полностью продолжил канне 
корсо Тигр.  Свою выставочную карьеру он начал в 
9 месяцев и,  победив на 6 выставках в России, он 
в возрасте чуть больше 1 года становится Юным 
Чемпионом России. Затем победа на следующих 
выставках и Тигр - чемпион России, Молдавии. В 
возрасте 3 лет он становиться Чемпионом Украины 
(оказывается у нас трудней стать чемпионом, чем в 
других странах). 

это наш Тигр, а мама - собака моей подруги – 
Жанетта. В помете, на редкость, были щенки 
разных окрасов – черного, тигрового, серого и 
рыже-коричневого. 

Наших     щенков, а 
особенно канне корсо, 
очень ждут. Интерес 
к этой породе очень 
велик, т. к. ее по 
достоинству оценили 
кинологи, простые 
любители породистых 
собак, работники служб 
безопасности, и «новые 
русские». И вот в этом 
году у нас появился 
прекрасный помет, папа,  
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Кане корсо Сапфир Ричард, 6 месяцев.         
Владелица Калинникова Ирина 
(директор «ИТЦ «Профессионал»)

Миттель-шнауцер Кристелз Саймон Мэй 
(просто Сёма), 9 лет. Чемпион Украины, 
Беларусии, Молдовы, России, Европы (www.
shnauzer.boom.ru) Владелица Попенко Елена, 
специалист по внедрению системы «ИС-ПРО».

“Если у вас есть СОБАКА, вы возращаетесь не в дом, а домой”. 
Пэм Браун

У сотрудников нашей корпорации и ее партнеров также есть свои любимцы.

Кане корсо Скиф (6 мес.). 
Владельцы: 
Крижевич Матвей и Крижевич Глеб (мама 
владельцев, Линник Олеся). 

Такса Масяня, 1 год. 
Владелец Прокопенко Андрей, системный 

инженер корпорации «Интеллект-Сервис»

Увидев фотографии этих малышей, Олеся Сергеевна Линник  и Ирина Алексеевна Калинникова  не 
смогли остаться равнодушными и взяли себе щенков – по  «сыночку»  нашего Чемпиона. Так, в нашей 
семье любителей собак появилось пополнение, а у меня – единомышленники не только по бизнесу, но и 
по увлечению. 
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Лабрадор-ретривер Зея, 3 года. 
Владелица Круговая Мария, 

финансовый директор 
ООО ИТЦ «Профессионал»

Лабрадор-ретривер Нора, 3 года. 
Владелец Шейко Валентиин, юрист ООО «Интеллект-Сервис»

Боксер Соня, 10 лет. 
Владелица Ковальчук Татьяна, гл. бухгалтер 

ООО ИТЦ «Профессионал»
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«Работать нужно хорошо, а отдыхать... еще лучше!»
Елена Стефанчик, финансовый директор корпорации «Интеллект-Сервис» делится своими 
впечатлениями об увлекательном путешествии
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Кому не скажу: «Была в Риме» - в ответ только 
одно- «А, Вечный Город». Да вечный, но меня, 
если честно, развалины меньше всего интересуют,  
больше интересно, как сейчас люди живут. 
Хотя, если говорить о Риме, часто смотришь на 
развалины, а в них-то как раз  люди и  живут. Все 
там смешалось в этом городе, время, люди, стили. 
Особенно смешались туристы. Толпы – не то 
слово, полчища туристов! И это у них называется 
«не сезон»!!! Особенно много японцев. Они ходят 
большими группами и все собой загораживают. Но 
и этого им мало, из-за японцев не только нельзя 
ничего увидеть, еще и фотографировать нельзя. 
В музеях Ватикана, где находится знаменитая 
Сикстинская Капелла, работы по реставрации 
шедевров были оплачены японской компанией, а 
взамен – абсолютные права на все репродукции, 
телепередачи, трансляции и т.д. 
К туристам римляне относятся с бесконечным 
терпением. Кажется, что буквально все для  
туристов. Разительно отличаются линии 
метро. Красная линия, проходящая через все 
достопримечательности, чистая и опрятная. 
Синяя, для местных, похожа на наши переходы на 
Борщаговке, темно и страшно. Много попрошаек и 
цыган. Однако, вспоминать о них нет охоты. 
Зато в этом году у меня было целых две весны. 
Когда я улетала из Киева, шел снег, было мрачно и 
серо, а Италия встретила зеленью и одуванчиками. 
Римляне очень трепетно относятся к цветам и 
каждое свободное местечко украшают вазонами, 
клумбами и букетами. Особенно веселят 
балкончики и верхние террасы, на которых жители 
умудряются выращивать целые деревья, например, 
апельсиновые или  лимонные. 
Итальянская пицца тоже удивила. Её, правда, 
продают везде и всегда очень трудно выбрать, 
потому что видов очень много. Но пицца, к которой 

мы привыкли, напоминающая слоеный пирог из 
всего, что захотелось,  не имеет ничего общего с 
итальянской. Может поэтому и трудно выбрать, 
потому что,  как правило, кроме сыра на пиццу 
кладут только один ингредиент, а видов может быть 
больше сорока.
Поговорка «Спит без задних ног» обрела для 
меня совершенно понятный смысл. Посмотреть 
хотелось на все, хотя бы мельком, поэтому с 
раннего утра до ночи бродили по городу пешком. 
Ночью совершенно не мешал трамвай и колокол, 
звонящий каждый час. Кто там его слышал?!
Мне также удалось побывать во Флоренции. От 
Рима до Флоренции 270 км. Доехали за полтора 
часа на поезде, который метется 200 км в час. 
Уши закладывает, но зато как удобно: раз – и ты 
уже приехал. Флоренция  как-то живее и ярче. В 
смысле, если Рим – это санаторий для богатых, то 
Флоренция – дискотека для богатых подростков. 
Кстати, о богатстве – все дорого. Очень. 
Специально для девочек – в магазинах все- то же 
самое, что и у нас, по тем же ценам. На этикетках 
я лично видела «Сделано в Китае». Есть кварталы, 
где Гуччи плавно переходит в Прадо, а через дорогу 
Луи Виттон, но в этих магазинах  только  японские 
туристы, которые фотографируют и покупают 
носовые платочки и шарфики. 
А вот о шарфиках отдельно. Мужчины Рима очень 
элегантны и соревнуются, у кого красивее шарфик и 
кто оригинальнее его повязал. В Париже я такого не 
видела, хотя считается, что это французский стиль. 
А пожилые итальянки выглядят как с обложки 
глянца. По вечерам весь Рим выгуливает собачек, 
я думаю, что их там как раз по одной на душу 
населения. За собачками хозяева сразу же убирают 
и никто не стесняется,  это в порядке вещей.
Очень много машин. Паркуются в три ряда, 
расталкивая себе местечко бамперами. Зеркала у 
всех побиты. Часто вспоминала о Шемете. Это город 
для него и его мотоцикла. Специальные парковки, 
дорожки, светофоры. У нас мотоциклистов 
называют самоубийцами, а в Риме – убийцами. 
Правил никто не соблюдает, носятся как угорелые. 
Может, темперамент такой? Надо у Шемета 
спросить.
Неделя пролетела очень быстро. Но я смело могу 
сказать: я видела Рим. Конечно, не «знаю», но видела 
точно. А весну я привезла с собой в чемодане, так 
что теперь их у меня две!



Виктор Коноплянников, директор ЧП «Штурман» г. Ровно
Виктор уверен, что хороший отдых можно получить и в родной Украине.

Альбер Камю говорил, что путешествие, как самая 
великая и серьезная наука, помогает нам вновь 
обрести себя. И вправду, как только наступают 
выходные, просто необходимо вырваться из 
шумной суеты города. Для того, чтобы загасить 
напряжение и впитать неиссякаемую энергию 
прекрасной природы. 
Так, в конце недели мы с сыном Андреем и женой 
Ольгой берем карту Ровенщины и начинаем  
выбирать места для очередной поездки. Ездим, как 
правило, недалеко с друзьями и родственниками. У 
нашего Полесья, да и на Западной Украине в целом, 
просто невероятное множество красивейших 
уголков. Это и с. Сосновка Березновского района, 
эту территорию еще называют Надслучанской 
Швейцарией, Шатские озера и известные 
Почаевские озёра, и много других мест. Больше 
всего меня радует факт, что моя семья всегда 
поддерживает меня. Ведь  свежей воздух и истинная 
красота природы (всегда стараемся отдыхать там, 
где нет людей) наполняет нашу семью жизненными 
силами.

Всегда с собой фотоаппарат и видеокамера. 
Снимаем много. Однажды, сыном нашли двух 
маленьких лисичек. Просматривая снимки, с удо-
вольствием вспоминаем незабываемый отдых. Ведь 
лес — это настоящий поток нескончаемой энергии, 
которая готова наполнить каждого, кто откроется 

ей. Для меня отдых на природе, как подзарядка 
аккумулятора. Вроде бы и расслабляешься, но все 
равно думаешь, анализируешь. Так и возникает 
много нужных и удачных идей. Да и нет ничего 
лучше, чем наблюдать рассвет, оставшись наедине 
с собой и своими мыслями.
Когда едем на природу, обязательно берем с собой 
горные велосипеды и несколько часов ездим 
в исследованиях окрестных красот. К тому же 
ни одно путешествие не обходиться без пешей 
прогулки. Они заменяют будничные утренние 
занятия спортом. Андрею это не сильно нравится. 
Но, все-таки, приходится — за дополнительный 
интернет-трафик.  
На природе всегда готовлю еду сам. Родные на 
подсобных работах. Есть несколько рецептов 
плова, рыбы, разных блюд в фольге. Не проблема 
приготовить, например, и голубцы. 
Но наша семья любит отдыхать и кардинально 

по-другому. С огромным 
удовольствием ездим 
к  друзьям в Киев. Там 
отдых уже полностью 
цивилизованный. Были 
на ранчо “Боливар”, 
около столицы. Там и на 
лошадях покатились, и в 
пейнт-бол играли, и по 
канатной дороге ходил, 
и порыбачили. Итак, с 
новыми силами и идеями 
продолжаем работать 
на благо корпорации 
«Интеллект-Сервис». 
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РАДОСТИ ЖИЗНИ

9 августа 2008 г. 
Давирбаева  Зайнаб 

(коммерческий директор ООО 
«БЭСТ СОФТ Запорожье»

 г. Запорожье) 

28 февраля 2009 г. 
Трофимова Виктория 

(заместитель бухгалтера компании «Лопань Лтд» 
г. Харьков)

20 февраля  2009 г. 
Третько Сергей  

(директор ООО «Синт-Подолье»
г. Хмельницкий)

28 февраля 2009 г.  
Кочешкова Александра

 (заместитель директора компании  
«Лопань Лтд» г. Харьков )

21 марта 2009 г.
Кротов Антон  

(специалист по внедрению 
ЧП «Техноцентр «Маяк»       

 г. Днепропетровск)
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Чтобы чувствовать себя счастливым, нам довольно быть с  теми, кого мы 
любим; мечтать, беседовать, хранить молчание – только бы не разлучаться.  

Ж. Лабрюйер

В семье «Интеллект-Сервис» скрепили свои отношения брачными узами:



Шушляпин Дима,
2 года. Мама –Шушляпина Елена, 

менеджер по работе с клиентами ООО  
«Интеллект-Сервис» г. Киев

Маша Белаборода, 
6 лет, 

мама Анна - аналитик 
ООО ЭТЦ Профессионал  

г.Донецк

Шаловинские Даша 
( 5 лет) и Владислав ( 4 мес.). 

Дедушка- Мельничук Владимир, 
директор ПВФ «Практик», 

г. Винница

Владислав Яковлев, 
3 года. Мама 

–Вероника Яковлева, 
программист ООО «ЭТЦ 

«Профессионал», 
г. Донецк

Горшкова Полина родилась 
20 января в семье Горшковой 

Русланы, главного специалиста 
внедрения ПК “ИС-ПРО” 

«Интеллект-Сервис Кировоград»

Милана Данько родилась 3 
января                      

в семье Ольги Данько, 
руководителя отдела продаж 

ООО «БЭСТ СОФТ Запорожье»

Счастлив тот, чей дом наполнен детским смехом!

В семье «Интеллект-Сервис» скрепили свои отношения брачными узами:

Там, где ягода-малина,
Дом стоит, а в нём - Полина.

У Полины там игрушки,
Мишки, зайки, погремушки.

Там стоит её кровать
В ней Полина любит спать.

И Полине, нашей крошке,
Тихо льётся свет в окошко,

Шепчет сонная луна:
“Ты, Полинка, спать должна,

А иначе, паинька,
Так и будешь маленькой!”
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19 лет успешного опыта разработки и внедрения  программных продуктов для бизнеса
180 специалистов – профессионалов в своих отраслях, молодых, энергичных и 

талантливых!
Более 460 компаний-партнеров, обеспечивающих качественное обслуживание клиентов 

по Украине

4 замечательных программных продукта:

ИС-ПРО  –  система класса ERP, MRPII, предназначенная для автоматизации управления 
крупными и средними предприятиями. Система содержит набор готовых решений 
для автоматизации учета и управления всеми службами предприятия, обеспечивает 
комплексную автоматизацию бизнес-процессов предприятий, осуществляет планирование 
всех аспектов деятельности предприятия - от загрузки мощностей до реализации готовой 
продукции, обеспечивает  управление финансовыми ресурсами, денежными потоками, 
помогает в решении задач логистики (закупки, запасы, продажи), содержит необходимые  
средства контроля текущего состояния предприятия и  проведения анализа результатов 
его деятельности. Система отвечает основным требованиям международных стандартов 
к такого уровня программного обеспечения и  предназначена для бухгалтерского, 
налогового, кадрового, оперативного, управленческого учета.

БЭСТ ЗВИТ ПЛЮС – система автоматизации формирования и передачи отчетности 
в электронном виде, ведение электронного документооборота с использованием 
сертификатов электронной цифровой подписи.
Комплекс обеспечивает организацию электронного документооборота всех без 
исключения субъектов хозяйствования любой формы собственности и источников 
финансировнаия с государственными контролирующими органами, сдача отчетности 
которым предусмотрена действующим законодательством. 

ИС-ПРО Лайт – система автоматизации расчета заработной платы для малых и средних 
предприятий различных по виду деятельности и структуре.  

БЭСТ-ЗВИТ КОРПОРАЦИЯ – система автоматизации обмена и консолидации 
электронных документов с формированием различных аналитических выборок и отчетов.

Более 100 000 благодарных клиентов – бухгалтеров и руководителей предприятий по всей 
Украине.

«Украинский Сертификационный центр» - 
центр по продаже и обслуживанию Сертификатов электронной цифровой подписи.

Специально разработанная программа лояльности – бухгалтерский клуб «Наш Клуб», 
участие в котором дарит поддержку и радость живого общения нашим клиентам.

«Интеллект-Сервис» - это:

Благодарим за внимание, уделенное нашему изданию!

ООО «Интеллект-Сервис»

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

www.ukrcc.com
Украина, 04080, г. Киев, ул. Фрунзе, 102 

(вход со стороны ул. Новоконстантиновская, 9)
Тел.: (044) 206-72-10,  206-72-15

Тел./факс: (044) 206-72-26


