КОРПОРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА

ИКАР
Система предназначена для применения на средних и крупных предприятиях, в компаниях с
филиальной структурой и группах компаний в следующих отраслях:
топливно-энергетическая, химическая, сфера услуг, производство, горнорудная и др.

Крупнейшие внедрения
КИС ИКАР

Функциональные возможности ИКАР:

ОАО «Межрегиональная сетевая

ИКАР 2.0 является комплексной системой, предназначенной для крупных (многофилиальных)

компания Волги» Саратов,

предприятий и холдингов, включает в себя:

7 регионов в Поволжье

Операционный учет хозяйственных событий и объектов
Комплексный бухгалтерский учет и отчетность

ОАО «Самараэнерго»

Налоговый учет и отчетность

Самара, 23 филиала по региону

Учет разниц в соответствии с ПБУ18
Управленческий учет

ОАО «Приволжскнефтепровод»

Управление финансами (планирование финансирования и управление платежами)

Самара, 7 филиалов в регионе Средней и

Экономическое планирование и бюджетирование

Нижней Волги

Управление материально-техническим обеспечением (планирование и обеспечение закупок,
складской учет и логистика, учет целевого использования и бухгалтерский учет)

Дирекции и филиалы этих компаний

Управление дебиторами и кредиторами

работают в единой корпоративной сети с

Управление договорами

поддержкой круглосуточного обмена

Учет и управление кадрами

данными операционного учета

Расчет заработной платы

Постоянная удаленная техническая

Учет и отчетность по основным средствам и нематериальным активам на основе стандартов

и консультационная поддержка

РСБУ, НУ и МСФО

Методическое сопровождение

Сбор и консолидацию планово-отчетных данных по инвестиционной деятельности

автоматизированных задач

Управление корпоративными данными

Интеграция с платформой BPMS OpenIcar.

Сбор и консолидация отчетности

Технологии ИКАР
Комплексная интегрированная среда с

операционный уровень

уровень моделей (задач)

уровень бизнес логики

распределенной многосерверной базой
данных, обеспечивающая единое

справочными данными с использованием
механизмов snapshot-репликации и
синхронизации данных (свыше 250
таблиц)
Сочетание клиент-серверного,
терминального и web-доступа

Учетные задачи

Централизованное управление

События хозяйственной жизни

информационное пространство компании:

Анализ

Инструменты моделирования функций
управления финансово-хозяйственной
деятельностью

События

Регистрация

Реконструкция

Систематизация

Анализ и обратная связь

Интеграция с платформой BPMS OpenIcar
Интеграция с платформой BPMS OpenIcar осуществлена за счет разработки в среде BPMS
OpenIcar движка пользовательского интерфейса (Alex UI) системы ИКАР. Вследствие чего ИКАР
не только получил дополнительный пользовательский интерфейс в среде WEB, но и
возможность использовать систему управления бизнес-процессами для развития
существующей функциональности системы ИКАР, в сторону применения технологий
процессного управления.

Сертификация

Компания КОМСОФТ
С 1991 года компания КОМСОФТ

ИКАР – это корпоративная информационная система класса ERP для автоматизации процессов

предоставляет услуги по комплексной

бухгалтерского, налогового, управленческого, финансового, договорного и материального

автоматизации управления крупными

учета, учета кадров и расчета заработной платы.

и средними предприятиями. В активе
компании более 500 внедрений

Институт профессиональных бухгалтеров России в 2005 году провел экспертизу программного

ИТ-решений на предприятиях России и СНГ.

продукта "Корпоративная информационная система "ИКАР" (версия 2.0)" на предмет ее

В компании КОМСОФТ трудятся более 100

соответствия требованиям и положениям действующих нормативных документов и инструкций

квалифицированных специалистов.

Минфина РФ по ведению бухгалтерского учета в учреждениях и организациях.

Инструментально-технологические
Результатом экспертизы стало заключение экспертной комиссии о том, что система "ИКАР"

платформы компании Комсофт

(версия 2.0)" обеспечивает ведение бухгалтерского учета, составление бухгалтерской
отчетности в соответствии с текущими правилами нормативного регулирования системы

Платформа Icarrus – технологическая

бухгалтерского учета РФ. При этом обеспечивается высокий уровень автоматизации

платформа для эффективной разработки

реализуемых функций. Институт профессиональных бухгалтеров России (ИПБ) подтвердил

и эксплуатации систем поддержки

заключение экспертизы соответствующим сертификатом.

административно-хозяйственной
деятельности предприятий и организаций.
(Java и СУБД PostgreSQL9+ (PostgreSQL
License);
Платформа КОМСОФТ ИКАР технологическая основа для
автоматизации бухгалтерского, налогового,
управленческого учета, учета кадров
и расчета зарплаты, управление
снабжением, финансами и договорами
Платформа OpenIcar –
технологическая основа для реализации
современных процессно-ориентированных
прикладных решений

Экспертный совет по методологии автоматизации бухгалтерского учета, аудита и
экономического анализа ИПБ России в своем заключении о результатах экспертизы
отметил, что:
Широкая финансовая и управленческая функциональность в сочетании с высоким уровнем
автоматизации реализуемых функций, при наличии развитых свойств адаптивности и
настраиваемости свидетельствует о том, что программный продукт может применяться на

Центральный офис:
445035, Россия, Самарская область,
г.Тольятти, ул. Индустриальная, 3

крупных производственных предприятиях различной отраслевой принадлежности различных

Телефоны: +7 (8482) 517 900;

организационно-правовых форм и форм собственности: коммерческих (включая унитарные

+7 (8482) 517 904; +7 (8482) 517 908

предприятия) и некоммерческих.
Развитые функции управления производственным процессом, материально-техническим
снабжением, товарно-материальными запасами, отношениями с клиентами, поставщиками
позволяют рекомендовать данный программный продукт для предприятий и групп компаний с
многопрофильной деятельностью, включая производство торговлю, сферу услуг и др.

e-mail: contact@gk-comsoft.ru

ИКАР
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ИНФОРМАЦИОННАЯ
СИСТЕМА

