
 

 

Начни карьеру в консалтинге! 

 
 

Здравствуйте уважаемые коллеги – бухгалтера и экономисты широкого профиля! 

 

Многие считают, что свежеиспеченный выпускник эконома – это кандидат только на рабский труд 

с первичкой. Но не мы!  

Мы – компания «АдептИС». Мы уже 18 лет занимаемся автоматизацией учета в широком смысле 

для предприятий агропромышленного комплекса – как крупных агро-холдингов, так и маленьких 

КФХ. Мы помогаем упорядочить бухгалтерский учет, расчет себестоимости, бюджетирование, 

разные виды оперативного учета (на весовой, на элеваторе, животных, земель, работ, элементов 

затрат), строим связь учета и передовых программных комплексов (GSM – мониторинг, ПО учета 

животных и операций с ними, ПО точного земледелия и т.д.). Мы поддерживаем тяжелые 

комплексы на мощных серверах и мобильные приложения. 

Мы продвигаем свои разработки, а это значит сможем претворить в жизнь любые пожелания 

наших клиентов и гениальные идеи наших сотрудников. География наших клиентов – вся 

Российская Федерация, и это - более 200 активных клиентов. И их становится больше.  

Кто нам нужен – нам нужен человек с живым умом и желанием учиться и развиваться. Развиваться 

в сторону глубокого понимания сути учета, в сторону развития умений быстрого анализа, умения 

построения диалога с собеседником любого уровня. Тех кто станет с учетным программным 

обеспечением не только на «ты», но и на «эй, ты»! 

Что получится в итоге: 

Доказано – за 2 года можно стать ультра-специалистом (в основном за счет того, что задачи ВСЕ 

сложные и ВСЕ разные), к которому за советом записываются в очередь десятки главных 

бухгалтеров и иных специалистов и который может за три дня разобрать на «косточки» львиную 

долю хозяйств и выстроить им бизнес-процессы и учетный процесс. Доказано – выход на 40 тысяч 

в первый год и на 60 тысяч к концу второго года – реальная возможность. Одно «но» – все зависит 

от человека. Не попробуешь – не узнаешь. Возможность попробовать – предоставляем! Совмещать 

работу с учебой вполне возможно! Позвоните, встретимся и обговорим нюансы. 

С уважением, 

Илья Лихачев, исполнительный директор ООО «АдептИС» 

+7-950-750-63-67, ilya@adeptis.ru 


