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Компания ИНКАСТ Технологии - один из лидеров рынка программного обеспечения в
г. Перми.

  

Мы - команда профессионалов в области разработки и внедрения программного
обеспечения имеющая в своем арсенале собственные продукты, инструменты и
методики управления проектами, разработанные на основе лучших мировых стандартов.
Только за последний год наша компания инициировала более 100 проектов в области
разработки и внедрения программ в различных отраслях экономики (транспорт,
производство, торговля, общественное питание и др.) и написала более 100000 строк
программного кода.

  

Мы активно развиваем сотрудничество с компаниями-разработчиками в других регионах
России и за пределами нашей страны, что позволяет подобрать для Вас оптимальные
решения из более чем 1000 программных продуктов и более чем 10000 единиц
аппаратных средств.

  

Наши специалисты регулярно проходят обучение и сертификацию в областях
разработки и методологии внедрения информационных систем.

  

В 2011 году запущена программа ИНКАСТ Апдейт в рамках которой заказчики больше
не будут платить за разработанные нами расширения для типовых решений, что
позволяет снижать стоимость обслуживания на 20-50%.

  

  

Миссия и цели нашей компании

  

Миссия нашей компании: "Структуризация и решение управленческих задач".
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Наша цель: помогать предприятиям находить оптимальные решения с использованием
современных технологий.

  

  ИНКАСТ Технологи в социальных сетях
        

  

  

  

  
    

facebook

  

MySpace
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orkut

  

ВКонтакте

  
      
  Форум ИНКАСТ Технологии - forum.inkast.ru
  

  Сайты региональных представительств
  

ИНКАСТ Технологии в Твери

  

  Наши сайты:
  

ИНКАСТ Технологии для бюджетных учреждений

  

ИНКАСТ Технологии для образования

  

ИНКТРАНС:Портал решения транспортных задач

  

Проект "1С в Перми"

  

Конфигурации 1С: Продажа, внедрение, поддержка
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http://forum.inkast.ru
http://1с-в-Твери.рф/
http://budget.inkast.ru/
http://edu.inkast.ru/
http://inktrans.ru/
http://1с-в-Перми.рф/
http://Конфигурации-1с.рф/
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Студия дизайна "Inkstyle"

  

Торговля-и-склад.РФ - Все для автоматизации торговли и склада

  

  Официальные блоги:
  

"ИНКАСТ - Современные технологии для повышения эффективности Вашего бизнеса"

  

"ИНКАСТ - Управление корпоративным транспортом"

  

"ИНКАСТ Технологии для служб такси"

  

Скоро открываются:

  

"Управление временем"

  

"Открытая навигационная система - бесплатное решение для мониторинга вашего
транспорта"
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http://style.inkast.ru/
http://xn-----8kcfekzrfezbyvf8s.xn--p1ai/
http://inkast-tech.blogspot.com/
http://inktrans.blogspot.com/
http://inkast-taxi.blogspot.com/
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  Контактная информация
  

Офис продаж: Россия, 614068, г. Пермь, ул. Сухобруса д. 27, оф. 303,310

  

Проектный офис: Россия, 614068, г. Пермь, ул. Сухобруса д. 27, оф. 303,310

  

Телефон линии консультаций: +7 (342) 288-11-38

  

Телефон / Факс: +7 (342) 237-15-83

  

  

E-mail по общим вопросам: info@inkast.ru

  

E-mail отдела продаж: sale@inkast.ru

  

E-mail отдела кадров: job@inkast.ru

  

E-mail службы технической поддержки: support@inkast.ru
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