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Компания «1С-Поволжье» 
поздравляет всех 

преподавателей и студентов  

С ДНЕМ ПРОГРАММИСТА! 

 Желаем интересных и успешных разработок, постоянного 
совершенствования Ваших гениальных идей, всегда достигать 
поставленных целей, раскрывая свой творческий потенциал, помогая 
нам строить новое будущее! 
 



 В настоящее время компания «1С-Поволжье» является одним из 
ведущих дистрибьюторов фирмы «1С». Мы специализируемся на поставках 

для нашей партнерской сети экономических программ фирмы «1С», программ для дома и 
офиса отечественных и зарубежных производителей, среди которых Microsoft, 
Лаборатория Касперского, Eset, ABBYY, DrWeb, Аскон, PROMT, Entesys, Novosoft и многие 
другие.  

ОТКРЫТОСТЬ 

НЕПРЕРЫВНОЕ РАЗВИТИЕ 

РАСШИРЕНИЕ ГРАНИЦ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АКТИВНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО С ПАРТНЕРАМИ 



 Зона ответственности дистрибьютора «1С-Поволжье»: 

Нижегородская область  

Республика  
Мордовия 

Чувашская Республика 
(Чувашия) 

Республика Татарстан 

Республика Удмуртия 

Пермский край 

Республика 
Башкортостан 



 Направления деятельности «1С-Поволжье»: 

Антикризисные решения 

1С: Предприятие | Программное обеспечение «1С» 

1С: ИТС | Официальное сопровождение программ «1С» 

1С: Дистрибьюция | Издательская марка фирмы «1С»  

Торговое оборудование 



  Обучение и сертификация 

ООО «1С-Поволжье» является Авторизованным Центром 
Сертификации фирмы «1С» с 2007 года, а с 2008 года - 1С: 
Сертифицированным Экзаменационным Центром.  
 
«1С:СЭЦ Поволжье - это 8 учебных классов оборудованных по всем 
требованиям фирмы «1С», представители фирм-франчайзи и пользователи 
имеют возможность сдать экзамены по программе «1С: Профессионал» и «1С: 
Специалист», а так же пройти обучение на очных курсах 1С:Учебного центра 
№1 в интерактивном онлайн формате. 



 Борьба с пиратством 

 Компания 1С-Поволжье уже более 18 лет совместно с фирмой 1С ведет 
борьбу с компьютерным пиратством. Одной из основных целей мы 
ставим формирование цивилизованного рынка программных. 
 Использование нелицензионных программ 1С и обновлений к ним 
грозит не только рисками технических сбоев некорректно и 
непрофессионально установленных и настроенных или не вовремя 
обновленных программ, но и серьезными юридическими проблемами. 



 Сотрудничество с учебными заведениями 

 Фирма «1С» активно сотрудничает с образовательными 
учреждениями и в своей работе использует многие формы 
сотрудничества: предоставляет на льготных условиях программные 
продукты, методические материалы, обучает, 
сертифицирует/аттестует преподавателей в своих учебных центрах, а 
также в учебных центрах партнёров; обучает студентов на базовых 
кафедрах, проводит различные мероприятия для студентов и 
преподавателей (конференции, олимпиады, профессиональные конкурсы, 
дни карьеры). 



 Карьера 

 Фирма «1С» ценит и поддерживает готовность сотрудников к 
профессиональному росту, высоко ценится ответственность и 
инициативность. Заинтересованы в сотрудниках, умеющих быстро 
адаптироваться, целеустремленных, амбициозных, нацеленных на 
результат. 
 
 Преимущества работы в компании «1С-Поволжье»: 
   
  Стабильность компании на рынке;  
  Конкурентоспособная оплата труда; 
  Дружный коллектив;  
  Хорошие условия работы;  
  Возможности профессионального роста.  



 Достижения - https://1c-pfo.ru/about/achievements/ 
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