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Вам нужно повысить эффективность работы всех подразделений компании? 
Созрели для ERP или нужно все переделать? А можно ли сделать так как у 
лучших по отрасли? А можно еще лучше? И так что бы работало. Итак что бы 2 
года не ждать. И так чтобы с запасом хватило. Можно? И на 1С можно? 
 

Нужно! Нужно сделать лучше! И ... можно. Давайте знакомиться! Уверен, мы 
сможем помочь! 
 

Мы делали Проекты для машиностроения и приборостроения, нефтедобычи и 
горнодобывающих компаний, медиа-холдингов, банков, опт и розница FMCG, 
рестораций, строительных компаний, авиакомпаний, ЖКХ, полиграфических 
компаний и многих других. География наших Проектов - Европа, Россия и 
Украина.    
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Владимир Макушин,  
Генеральный директор 

АЙДЕЛИНК 
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Как системные аналитики мы из одних рук даем и 
ответ на вопрос «что надо сделать?»,  и полноценное 
решение «под ключ».  

Консалтинговая компания IDelync («Айделинк») специализируется на 
оказании услуг в сфере управленческого и IT-консалтинга. Имеет 
головной офис в Москве и офисы в Украине в Киеве и Харькове. 
 
Более 10 лет мы успешно реализуем проекты в корпоративном 
сегменте по автоматизации оперативного контроля и управления (ERP 
системы в полном цикле, управленческий учет), финансового контроля 
и управления (MIS системы, МСФО, ГААП, консолидация, 
бюджетирование , казначейство , российский и украинский 
бухгалтерский и налоговый учет, управление персоналом и расчет 
зарплаты), бизнес-анализа (Business Intelligence & DataWareHouse 
решения, Key Indicators), специализированные решения (банковские 
системы, биллинг-системы). 



 
  АЙДЕЛИНК и 1C 
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Применение 1С в качестве базового продукта 
существенно снижает бюджет внедрения, стоимость 
владения. 60% нашего портфеля клиентов компании 
с зарубежными акционерами. Все они используют 1С 
в качестве ключевой системы 

 
На 1С мы реализуем решения любой сложности, 
предоставляя комплексную услугу от анализа бизнес-
потребностей, поиска варианта решения, до 
внедрения и развития решения. Используя в качестве 
основы существенно более дешевую 1С, мы делаем 
решения не уступающие по функциональности, 
производительности, масштабируемости SAP, Oracle и 
прочим флагманам.  



 
  

Большие 
Проекты 
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Опыт внедрения 1С 8 показывает, что система 
позволяет решать задачи масштаба крупного 
предприятия работая на высоких постоянных 
нагрузках как аппаратной, так и программной  
частей.     

IDelync специализируется на корпоративном сегменте. Мы всегда 
занимались крупными и сложными внедрениями 1С. Крупными как с 
точки зрения задач, так и с точки зрения объемов информации, кол-ва 
пользователей. Сложными как с точки зрения методологии, 
реализации, так и с точки зрения масштабов компаний и их 
географической распределенности.  
 
Как архитекторы и системные аналитики мы всегда находим решение 
применяя 1С в качестве основной системы. 
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Управленческий консалтинг 

•  Постановка управленческого учета и отчетности, в том числе по 
IFRS, GAAP 

•  Постановка бухгалтерского и налогового учета 
•  Построение бюджетных моделей 
•  Постановка и оптимизация бизнес-процессов 
•  Анализ потенциала развития бизнес-продуктов и услуг  
 

 
Подробнее см. раздел «Управленческий консалтинг» на www.idelync.ru  
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IT Консалтинг 

•  Комплексная автоматизация управленческого и оперативного учета, 
включая IFRS\GAAP учет, бюджетирование   

•  Интеграция и миграция информационных систем  
•  Автоматизация корпоративного документооборота  
•  Разработка и внедрение специализированных информационных 
систем  

 
 

Подробнее см. раздел «IT консалтинг» на www.idelync.ru  
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IT Экспертиза и Аудит 

•  Разработка IT стратегии,  оценка и выбор IT решений 
•  Аудит IT-инфраструктуры 
•  Телекоммуникационный аудит и оптимизация систем связи 
•  Управление проектами  

 
Подробнее см. раздел «IT Экспертиза и Аудит» на www.idelync.ru  
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на базе 1С 
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•  «ID.IFRS» - решение для автоматизации МСФО, ГААП учета  
•  «ID.Budgeting» - бюджетирование для любой отрасли 
•  «ID.Treasury»  - решение для автоматизации учета казначейства 

•  «ID.Distribution» - автоматизация оперативного учета 
дистрибьюторских компаний 

•  «ID.Sales»  - информационное решение для медиа компаний  
 
 

Подробнее см. раздел «Решения» на www.idelync.ru  
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Подробнее см. раздел «Клиенты»  и «Карта Проектов» на www.idelync.ru  

Администрация  
г.Сургут 

Международные  
Авиалинии Украины 



Команда 
 
 

АЙДЕЛИНК 

АЙДЕЛИНК это в первую очередь 

команда профессионалов 

высочайшей квалификации.  

 

Команда сбалансирована, сплочена и 

выверена годами совместной реализации 

сложных, крупных проектов.  
 
 

Базовый программный продукт 

применяемый для автоматизации – 1С8. 

 

Специалисты сертифицированы по 

различным продуктам 1С, ISO 9001, 

проектному управлению и разработке.   

 

Большой опыт в интеграции.  
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Команда 
АЙДЕЛИНК 

 
Ключевой состав 
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Генеральный 
директор 
АЙДЕЛИНК Аналитик 

Аналитик 

Все мы в первую очередь системные аналитики со 
знаниями IT и финансов. Мы выбираем базовое 
решение для вас, проектируем и реализуем 
необходимые улучшения, включая ИТ-реализацию.   



Команда 
 
Владимир  
Макушин 

Генеральный директор  
АЙДЕЛИНК 

16-летний опыт консалтинга в области  
финансового управления, бизнес-
моделирования, стратегического 
развития ИТ, внедрения и интеграции 
управленческих информационных систем, 
систем аналитической отчетности, систем 
комплексной автоматизации 
предприятий, включая подготовку 
отчетности предприятий в соответствии с 
международными стандартами.  
 
Сертифицированный инженер-системный 
аналитик, диплом с отличием. 
 

Многократно разрабатывал и внедрял 
сложные решения на базе 1С, MS SQL, 
OLAP. Опыт web и mobile разработок. Опыт 
в отраслях: машиностроение, 
горнодобывающая и металлургическая 
промышленность, нефтедобыча, банки, 
ЖКХ, авиаперевозки, полиграфия, 
производство потребительских товаров, 
СМИ, Интернет и медиа услуги, оптовая и 
розничная торговля, страхование, 
пищевая промышленность, сфера услуг.  
 

C 1997 года Владимир развивает 
консалтинговую практику, 
ориентированную на продвижение IT 
инноваций в сфере управления, анализа, 
учета и контроля, а также оптимизации и 
автоматизации бизнес-процессов.  
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Команда 
 
Ирина 
Малоголовец 

 
Аналитик 

 

Системный аналитик  с 10-летним  
опытом оказания услуг в области 
автоматизации финансового управления, 
бухгалтерского и налогового учета.  
 
Ирина  реализовывала проекты по 
разработке и внедрению управленческих 
информационных систем, в том числе 
систем учета в соответствии с МСФО, 
бюджетирования, управленческой 
аналитической отчетности, казначейства, 
бухгалтерского и налогового учета, 
складской логистики, для предприятий 
машиностроения, ЖКХ, сферы услуг, 
торговли и др.  
 
 

Ирина имеет высшее техническое  
образование  и является 
сертифицированным специалистом по 
различным продуктам компании 1С8, 
ISO 9001 
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Руководитель офиса в Украине. 
Аналитик 
 Системный аналитик с более чем 11-ти летним 
стажем проектирования, разработки и внедрения 
систем оперативного, управленческого и 
финансового учета. 
 
Имеет опыт реализации проектов по разработке и 
внедрению систем оперативного, управленческого 
и финансового учета в компаниях различных сфер 
деятельности: складские и логистические центры, 
дистрибуторские центры и сети, предприятия 
оптовой и розничной торговли, автотранспортные 
компании, медиахолдинги, сельскохозяйственные 
и перерабатывающие предприятия и пр.  

Обладает практическим опытом в 
проектировании и разработке 
информационных систем, в том 
числе систем управленческого 
учета по стандартам МСФО, 
систем аналитической 
отчетности.   
 
Имеет высшее техническое 
образование, сертифицирован по 
различным продуктам 1С8, в 
области управления проектами и 
разработки учетных систем на 
базе платформы 1С8. 
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Команда 
 
Олег 
Манжула 
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  Контакты 

http://www.idelync.ru  
      

Владимир Макушин 
 
Генеральный директор ООО «АЙДЕЛИНК» 
 
Моб.:  +7 (916) 544-4508 
 

Skype:  vlad_makushin, vm-mobile 
Email:  v.makushin@idelync.ru 
 

      http://ru.linkedin.com/in/vladimirmakushin 
 


