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Один из лидеров российского рынка 
ИТ-консалтинга и заказной разработки, более 
20 лет на рынке, входит в ведущий ИТ-
холдинг ЛАНИТ, собственник платформы 
ТУРБО

5-е место в ИТ-консалтинге (RAEX)

6-е место в ERP-проектах (TAdviser)

ТУРБО - в образовательной программе 
ВУЗов. Соглашение о партнёрстве с 
Национальным исследовательским 
университетом МЭИ

600
специалистов по бизнес-консалтингу, 
внедрению и сопровождению ИТ-систем

1000 
реализованных проектов в России, странах 
СНГ и Европе

10
офисов в России

16
отраслей экспертизы 

Консист



Создавать новое
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Современная система для 
трекинга задач и управления 
проектами

Быстрорастущая линейка ТУРБО для 
совместной работы

Не уступает ведущим 
зарубежным EPM-системам по 
функционалу и скорости

Оптимально для тех, кто использовал 
Cognos, Anaplan, Hyperion. Встроенный
пакет миграции. Low code



Создавать новое
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Управление имуществом и 
недвижимостью. Учет, 
эксплуатация собственных и 
арендуемых объектов

Уже два проекта федерального 
масштаба

Управление активами. 
Планирование ремонтов и 
обслуживания оборудования

Не уступает в функционале SAP и IBM 
Maximo



Создавать новое

5

Платформа для быстрой 
разработки бизнес-
приложений и эксплуатации 
нагруженных систем

Быстрая разработка прикладных 
подсистем. Высокая скорость 
обработки данных за счет OLAP
in-memory

Web-решение ведения 
закупочной деятельности, 
аналогичное ведущему online-
решению

Аналог SAP Ariba



ТУРБО ERP

6

Комплексная ERP-
система. Построена 
полностью на 
отечественных 
технологиях
• Одновременная работа 3000 

пользователей

• Поддержка работы холдинговых 
структур

• Поддержка сквозных бизнес-
процессов

• Простота интеграции со 
сторонними системами

Финансовый учет и 
отчетность, 
корпоративное 
казначейство  

Товарно-
управленческий учет 
и производство 

Управление 
закупками и запасами 

Кадровый учет и 
расчет заработной 
платы

Управление 
продажами от заказа 
до отгрузки  

Договорная и 
претензионно-
исковая работа 



Апробация
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Время расчета 
амортизации для 
1 000 000 единиц 
основных средств 
22 минуты

Параметры 
перед расчетом 
(количество)

• Признаков – 5 005 970 

• Событий – 34 000 005 

• Учетных движений (проводок) – 108 850 310 

• Объем памяти сервера расчетов – 16, 436 Гб

• ОС – 1 000 000 

• Амортизация ОС рассчитана за 11 месяцев для 

80 филиалов

Параметры 
расчета 
(количество)

• Потоков для расчета – 27 потоков

• Процессоров – 30 

Результаты 
расчета  

• Расчет амортизации – 10 минут 03 секунды

• Обработка проводок после расчета – 12 минут 12 

секунд (для построения отчетов)

• Создано – 3 000 000 событий (9 168 210 

проводок)

Параметры и результаты 
нагрузочного теста  



8

Сеть магазинов 
бытовой техники и 
электроники, 
владелец бренда  
BORK  
На ТУРБО – учет позаказного 
производства, закупки, склад (WMS), 
продажи, клиенты (CRM), розничная 
торговля, финансы, 
документооборот, транспортная 
логистика

ТУТ 
РАБОТАЕТ 
ТУРБО ERP

После внедрения отечественной 
ERP-системы российский ритейлер
ежегодно растет на 20%



Легкий переход

Задача \ Технология Можем 
поддерживать/замещать Можем расширять

Сети розничной торговли

Команды миграции с 
опытом SAP, 

Microsoft, Oracle

Переводим на 
отечественные БД и 

ОС. Официальный 
партнер

Логистика

Склад

Трекинг задач в разработке и технической поддержке

Проектная работа в распределенных командах

Управление закупками

Имущество предприятий и организаций, недвижимость

ТОРО \ ТOиР \ Сервисное обслуживание

Планирование и бюджетирование

Казначейство и бюджетный контроль

Учет и внутрихозяйственные процессы

Дистрибуция

Управление торговыми представителями Integer @

Учет и снабжение бюджетных организаций Бюджетный учет @ 

Мониторинг целевых показателей KPI Monitor @

Управление развитием (KPI подразделений) KPI Monitor @

Производство

Развертывание на сопутствующем ПО (операционные системы и БД)
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У нас и наших партнеров 
50+ решений и среди них 
специализированные
• Решение для аудиторов

• Брокерское обслуживание

• Collection для банков

• Муниципальные предприятия

• Строительство

• Закупки для государственных компаний

• Экспериментальное производство

• Управдом и др.

Умное ТОРО, работает с дополненной 
реальностью



Контакты

Сведения, содержащиеся в настоящем документе, отражают текущую позицию ООО «КОНСИСТ» по обсуждаемым вопросам на момент публикации. Так как ООО «КОНСИСТ» должно реагировать на изменяющиеся условия рынка, этот документ не 

может считаться обязательством компании и может претерпеть изменения. Это означает, что ООО «КОНСИСТ» не может гарантировать точность любой информации, представленной в этом документе, после даты его публикации. Настоящий 

документ не является описанием товаров и услуг, предлагаемых сейчас для приобретения. Этот документ должен использоваться только в информационных целях. 

ООО «КОНСИСТ» НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ИЛИ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОМ, ОТНОСИТЕЛЬНО СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЭТОМ ДОКУМЕНТЕ. 

© ООО «КОНСИСТ», 2022 г. Все права защищены.

+7(495) 721-91-65 | info@turbosolution.ru 
turbosolution.ru | cbgr.ru

111250, Москва,
Проезд Завода Серп и Молот, д. 6, стр. 1

Подпишись на наш Telegram

ТУРБО – LIVE
t.me/turbosolution
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