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УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ !
Прошедший год для всех был непростым, однако благодаря совместной
профессиональной работе нам удалось завершить его, не только сохраняя уверенные
позиции, но и продолжая поступательное развитие. Неизменным приоритетом в
2021 году для нас оставалось развитие работы с клиентами, повышение
эффективности используемых технологий, несмотря на сохраняющиеся
противоэпидемические ограничения.
Одним из важнейших новых направлений, запущенных нами в этом году, стал
проект по построению собственной сети электрозарядных станций на территории
всей Вологодской области и соседних регионов. Уже много лет наша компания видит
своей миссией активное использование и популяризацию самых современных
технологий. Уверен, что чем больше людей присоединятся к нашему проекту, тем
быстрее мир вокруг нас будет меняться к лучшему.
Самая главная ценность нашей компании – это люди. От их навыков и компетенций, командного настроя и
целеустремленности зависят не только наши текущие результаты, но и реализация здоровых амбиций и стратегических
целей. Я благодарю каждого сотрудника за ежедневную работу и вклад в наш общий результат. Благодарю наших
клиентов и деловых партнеров за доверие и взаимовыгодное сотрудничество. Убежден, что уверенность в собственных
силах и стремление к дальнейшему развитию позволят нашей компании успешно достичь намеченных стратегических
целей.
Логанцов Алексей Петрович,
Генеральный директор группы компаний "Бизнес-Софт"

2021
в цифрах
19 150 обращений
на Линию консультаций

2 место в России по темпам
роста в сети КонсультантПлюс

1 050 новых
пользователей

6 новых информационных
банков

8 значимых улучшений в
системе КонсультантПлюс

1 800 регистраций
в Личном кабинете

85% клиентов на ЭДО
первые 1 000
бонусов

20 лет
компании

100% возможность обеспечить
полный спектр услуг
в онлайн и офлайн

Из истории Группы компаний

1993
Открытие представительства
КонсультантПлюс
в Вологодской области

2005
"ЛОГАСОФТ"
Официальный партнер 1С

2001
Создание компании
"Бизнес-Софт"

2010
Первый областной
"IT-форум"

2009
"Бизнес-Софт Северо-Запад"
Весь спектр программного
обеспечения

2020
"КарелКонсалт"
КонсультантПлюс
в Петрозаводске

2010
"КомпасЛидера"
КонсультантПлюс
в Санкт-Петербурге

2021
Первый сотрудникробот Даша

2020
Ассоциация владельцев
электромобильного транспорта
Вологодской области

Персонализированный сервис 2021
Персональный специалист
Адаптация, сопровождение систем
КонсультантПлюс и его сервисов в
соответствии с бизнес-процессами
каждого клиента Вологодской области
и Республики Карелия
Информационная поддержка клиента
Информирование специалистов любого
профиля по выбранной программе
2 года работы
3 000 благодарных пользователей
15 000 минут полезной информации

Центр обучения
2 250 занятий, адаптированных под
интересы специалиста
Zoom-конференции для сотрудников
650 компаний
1 600 индивидуальных практикумов
по телефону
Умные рассылки
Более 6 500 рассылок в сфере права,
труда, налогового законодательства
и госзаказа

Линия консультаций
26 лет рядом с вами

143

консультации наших специалистов размещены в новом всероссийском
информационном банке "Подборки и консультации Горячей линии"
Постоянные клиенты Линии консультаций

Проверка контрагентов
800

20 лет с нами
12.9%

25 лет с нами
9.1%

Правовая экспертиза
договоров
30

1 год с нами
11.8%

600

15 лет с нами
29%

20

400
5 лет с нами
13.7%

200
0
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10 лет с нами
23.6%

0
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Центр
образования
Знания, которые работают на вас

1 500 участников мероприятий за год
590 семинаров и вебинаров
разнопрофильной направленности
25 курсов повышения квалификации
Центр сертифицированного обучения 1С
Сертифицированные партнерские курсы
"Русская школа управления", "Руна"

Корпоративное обучение
Видеокарты курсов, методические материалы
Офлайн/онлайн обучение
Учебные классы и конференц-залы
Доступ к ресурсам с любого мобильного
устройства

Ваша скидка 10%
на онлайн-семинар
в январе 2022 года

Обновленный сайт кonsultantovo.ru
Личный кабинет: все возможности в одном месте
Электронный документооборот: самое
важное всегда под рукой
Онлайн-встречи и презентации: до 1 000
одновременных участников
Удаленное подключение при любых вопросах:
мы всегда рядом
Специальная копия системы гарантия доступа к КонсультантПлюс
и его сервисам при отсутствии интернета
Максимальная надежность и комфорт каждый комплект КонсультантПлюс содержит
онлайн- и и офлайн-часть

онлайн
офлайн

Новое в КонсультантПлюс
Дополнительные онлайн-доступы
для сетевых комплектов
Сравнение текстов
действующего и отмененного
документа

Сохранение помеченных
маркером документов

Еще больше
комфорта

Новости и горячие документы теперь
в результатах поиска
Обновленное некоммерческое
мобильное приложение

Восстановление
предыдущего сеанса работы

Расширенные возможности
постановки документа
на контроль
Улучшение спецпоиска
судебной практики

Новое в КонсультантПлюс
Перспективы и риски арбитражных
споров (Версия Проф)

Изменения по налогам и взносам
(бюджетные организации)
Формы с комментариями:
о рисках для корпоративной работы
о рисках для договорной работы
о рисках по налогам и кадрам
Подборки и консультации
Горячей линии

Истцу поможет:
определить стратегию судебного спора
выбрать требования
увидеть условия удовлетворения иска
оценить судебные риски
Ответчику поможет:
увидеть, что можно оспорить
выдвинуть встречные требования
изменения по налогам, льготам, страховым взносам
практические ситуации бюджетных организаций

Примечания, практические рекомендации,
предупреждения о возможных рисках помогут
учесть все нюансы, избежать ошибок при
подготовке бумаг

Наиболее интересные вопросы и ответы,
подготовленные экспертами Горячей линии

КонсультантПлюс: Вологодский выпуcк
у каждого клиента

40 прямых договоров с органами власти
Вологодской области о предоставлении
информации

1 категория качества
12 специалистов с юридическим,
филологическим, техническим образованием
50 ежегодных проверок Разработчика
на соответствие требованиям
Ежедневная подготовка редакций
и обзоров изменений
Более 7 000 новых документов и 5 000
редакций за 2021 год

Ежедневный мониторинг официальных
Интернет-сайтов органов власти, местного
самоуправления и периодических изданий
7-ступенчатая юридическая и
техническая обработка каждого
документа
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социально значимых
проектов
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Отчисление налогов
и страховых взносов
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Клиент в центре бизнес-процесса

руководитель группы
отдел контроля и
качества

руководитель
Департамента
высшее руководство

Консолидация усилий
промышленников и
предпринимателей
Вологодской области

Защита прав и
интересов малого
предпринимательства
Вологодской области

"Зеленый поворот"
"Компания "Бизнес-Софт" активно участвует в создании сети
электрозарядных станций на территории нашего региона.
При поддержке мэра г. Вологды Сергея Воропанова и
Губернатора области Олега Кувшинникова к 2023 году
планируется полное функционирование станций по
направлениям: Вологда - Санкт-Петербург,
Вологда - Великий Устюг,
Вологда - Москва".
Алексей Логанцов,
идейный вдохновитель
развития электротранспорта в Вологодской области

Июнь 2021
Март 2021

первый межрегиональный форум
"Электрофест-2021"

создание Ассоциации
владельцев электромобильного,
беспилотного и подключенного
транспорта и инфраструктуры
Вологодской области

Июнь 2020

Июнь 2021

2030
16% - доля электромобилей
в России согласно Концепции по
развитию производства и
использования электрического
автомобильного транспорта

С 1 января 2022
отмена транспортного налога
для электромобилей в области

Ноябрь 2021
победа Вологды в
III Всероссийском конкурсе
«Лучший проект
по развитию инфраструктуры
и поддержки «new energy vehicle»
и экологичных видов транспорта»

первое Соглашение
о развитии электротранспорта области
между Администрацией г. Вологды
и Ассоциацией владельцев
электромобильного транспорта

первая быстрая
электрозарядная станция
в Вологодской области
на территории "Бизнес-Софт"

2024
30 электрозарядных станций
в Вологодской области

Благодарности
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Курс на 2022
фокус внимания клиент и его задачи

синергия
информационных
технологий
и человека

построение
будущего сегодня

устойчивое развитие тренд нового 20-летия
"Бизнес-Софт"
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