


600+
экспертов

110+
стран присутствия

МИССИЯ Террасофт -
помогать компаниям УСКОРЯТЬСЯ

700+
партнеров

17ЛЕТ на рынке 

CRM, BPM и Low-code

продукты включены в 6 Gartner Magic Quadrants
и 6 Forrester Waves

Отечественный 
софт



Мировое признание

Платформа Creatio названа лидером в 

рейтинге лучших решений для управления 

бизнес процессами - Gartner 2019

Creatio – в числе мировых лидеров рейтинга 

решений для полного цикла автоматизации продаж -

Forrester



• Террасофт — член Ассоциации 

Разработчиков Программных 

Продуктов «Отечественный софт», 

объединяющей российских 

производителей прикладного ПО.

• Программный продукт Террасофт 

Creatio включен в реестр 

отечественного программного 

обеспечения.

АРПП
Отечественный софт

Отечественная компания



КЛИЕНТЫ



Клиенты 
Террасофт



Результаты цифровой трансформации в 2 раза выше, если сотрудники 

используют технологии, которые они могут развивать самостоятельно.
«

»
McKinsey



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ BPM-ПЛАТФОРМА



Интеллектуальные технологии 

и вовлекающий интерфейс для ускорения 

адаптации пользователей

Готовые решения, коннекторы и процессы 

для быстрой автоматизации бизнес-задач 

предприятия

УСКОРИТЬ 

ВНЕДРЕНИЕ

УСКОРИТЬ 

АДАПТАЦИЮ

Пользовательские low-code инструменты для 

гибкой настройки и кастомизации 

платформы

Неограниченные возможности интеграции 

для согласованности и ускорения сквозных 

процессов

УСКОРИТЬ 

ОРКЕСТРАЦИЮ

УСКОРИТЬ 

ИЗМЕНЕНИЕ



Портфель отраслевых решений
Блок Управление бизнес-процессами на Low-Code платформе

Отрасль Срок 

внедрения

Стоимость*

FM: Управление 

финансами, 

бюджетирование

Заявка на включение затрат в расходную часть бюджета

Формирование, согласование и утверждение бюджета 

(доходы, расходы)

Корректировка бюджета

Итоговая отчетность (сопоставление плана с фактом)

3-7 

месяцев

~3-7 млн. 

₽

HRM: Управление 

персоналом

Рекрутинг

Адаптация персонала (Онбординг)

Организация мероприятий

Организация корпоративного обучения

3-5 

месяцев

~3-5 млн. 

₽

ITSM-система Реакция на инцидент/проблему

Предоставление/отзыв прав доступа

Жизненный цикл ИТ-актива от регистрации до списания
3-7 

месяцев

~3-15 млн. 

₽

CRM: Клиенты и 

продажи

Проверка и регистрация клиента

От запроса до коммерческого предложения

От заказа до продажи

Рекламация

3-8 

месяцев

~4-15 млн. 

₽

Промышленность Ритейл, дистрибуция Банки Телеком * Без стоимости лицензий



Портфель отраслевых решений
Блок Управление бизнес-процессами на Low-Code платформе

Отрасль Срок 

внедрения

Стоимость*

Сквозные бизнес-

процессы

От заказа до выставления счета

Корректировка/отмена заказа

Разрешение конфликтов

Плановые простои (ремонты)

Внеплановые простои (инциденты)

3-12 

месяцев

~3-20 млн. 

₽

Сбыт: Управление 

отгрузками

От распоряжения до получения груза

Комплектация отгрузки

Претензионная работа
3-5 

месяцев

~3-5 млн. 

₽

WMS: Управление 

закупками

От заявки на закупку до приемки товаров и работ

Проверка и регистрация поставщика

Конкурсная процедура (тендер)

Согласование и оплата

1-5 

месяцев
~1-5 млн. ₽

OMS: Управление 

заказами

От обращения до коммерческого предложения

От договора до акта сдачи работ 2-4 

месяцев

~3-5 млн. 

₽

Промышленность Ритейл, дистрибуция Банки Телеком * Без стоимости лицензий



Кейсы



Эффекты для заказчиков

Портфель отраслевых решений
Блок Управление бизнес-процессами на Low-Code платформе

Разработка бизнес-приложений в 

короткие сроки (CRM, ТОИР, СЭД и 

прочее) 

• Удобные инструменты для создания форм, моделирования бизнес-

процессов, настройки интерфейса “мышкой” и т.п.

• Быстрое создание приложений и изменение бизнес-логики цифровых 

процессов «на лету» силами бизнес-аналитиков в тесном контакте с 

бизнесом

• Создание прототипов пользовательских интерфейсов силами бизнес-

аналитиков

• Привлечение ИТ-специалистов только для разработки схем данных, 

интеграции и уникальных пользовательских интерфейсов

• Современный интерфейс в браузере и поддержка мобильных устройств

• Размещение в облаке, на своем сервере или по гибридной схеме

Управление бизнес-процессами

Управление кейсами и поручениями

Эффекты для заказчиков

Управление проектами 



Work in progress

Сегодня:

• Предоставление пользователям единой точки контакта с ИТ-службой;

• Сокращение времени и повышение качества обработки запросов;

• Управление каталогом услуг;

• Предоставление управленческой информации и улучшение сервисов;

• Повышение уровня обслуживания пользователей путём контроля SLA;

• Формирование базы знаний.

Завтра:

• Система для работы с конечными клиентами и субъектами дилерской сети;

• Аналитика, прогнозирование, планирование.

• Стандартизация процессов в дилерском центре, использование продавцами 

единых справочников и алгоритмов, форм документов.

• Обмен данными с различными системами дилеров и сервисных центров, 

миграция имеющейся информации о клиентской базе, замена существующей 

ИС с отчетами о реализации продукции конечному потребителю (1С).

Группа компаний «КАМАЗ» – крупнейшая 

автомобильная корпорация Российской 

Федерации. 



Опыт реализованных проектов

Управление рекламациями

• Автоматизация процесса по учету рекламаций для оформления, 

администрирования, осмотра недостатков, претензионной (досудебной) 

работе, претензионно-исковой работе и устранению недостатков.

• Сокращение рисков потери информации, связанных с текучестью кадров. 

• Сокращение персоналозависимости за счет автоматизации процесса учета 

рекламаций. 

• Накопление базы данных по претензионной работе. 

• Систематическое отслеживание исполнителя Рекламаций.

Управление HR

• Управление процессами привлечения, подбора и адаптации персонала;

• Управление процессами обучения и развития персонала;

• Учет рабочего времени;

• Расчет и выплата заработной платы;

• Планирование персонала и организация труда;

• Автоматизация кадрового делопроизводства;

• Аналитика и отчетность по персоналу.

Управление снабжением



Система должна автоматизировать процесс предоставления 

государственной экологической экспертизы. 

- Автоматизация процесса по согласованию и предоставлению 

государственной экологической экспертизы для лиц, 

планирующих осуществлять деятельность, способную оказывать 

прямое или косвенное воздействие на окружающую среду.

- Выдача заключений в отношении объектов регионального 

уровня

- Интеграция с внутренним порталом Росприроднадзора и 

сайтом госуслуги

- Масштабирование на региональные подразделения 

РОСПРИРОДНАДЗОР

Федеральная служба 

по надзору в сфере 

природопользования

Опыт реализованных проектов



Наши преимущества

Открытая платформа 
enterprise-уровня

Платформа Creatio спроектирована 

с учетом современных подходов к 

разработке корпоративных систем 

любой сложности

Избранная команда 
профессионалов

Собственная проектная команда. 

Более 25 сотрудников с опытом 

работы от 3х лет.

Международное признание

Высокие оценки рейтинговых 

агентств Gartner, Forrester, Nucleus

Research и других аналитиков 

мирового ИТ-рынка

Уникальное сочетание 
технологий low-code, BPM и 
CRM в одной платформе

Возможность самостоятельно 

настраивать, поддерживать и 

развивать систему

Единая платформа для продаж, 
маркетинга и сервиса

Cистема, которая автоматизирует 

весь цикл взаимодействия с 

клиентами и обеспечивает 

наилучший клиентский опыт

Интеллектуальные технологии, 
которые доступны каждому

Предиктивный скоринг лидов

и продаж, прогнозирование оттока 

и «умная» сегментация, 

маршрутизация запросов и др.




