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Широкая линейка отраслевых 
решений на базе «1С:Управление 
производственным предприятием» 

1С:Управление проектной организацией  

1С:Управление строительной организацией  

1С:Управление ремонтным предприятием 

1С:Управление транспортным  

предприятием 

1С:Процессное производство. Химия 

1С:Машиностроение 

1С:Управление металлургическим 

комбинатом 

1С:Горно-добывающая промышленность 

1С:Фармпроизводство 

1С:Управление сельскохозяйственным 

предприятием  

1С:Управление птицефабрикой  

1С:Спиртовое производство 

1С:Ликероводочный и винный завод  

1С:Пиво-безалкогольный комбинат 

1С:Рыбопереработка 

1С:Лесозавод 

1С:Молокозавод  

1С:Мясокомбинат 

1С:Управление мукомольно-крупяным 

предприятием 

1С:Хлебобулочное и кондитерское 

производство 

1С:Полиграфия 

1С:Девелопмент и управление 

недвижимостью  

1С:Риэлтор. Управление продажами 

недвижимости 

1С:Энергетика. Управление 

распределительной сетевой компанией 

1С:Управление теплосетью 

1С:Управление водоканалом 

1С:Управление предприятием ЖКХ 

1С:Управление переработкой отходов и 

вторсырья 

1С:Комбинат ЖБИ 
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Машиностроение делаем в типовом решении 1С:ERP 
По заявкам «Пищевого направления» и «Процессного производства» отложили до 

реализации нескольких независимых ед. измерения в типовой «1С:ERP» в 2015 г. 

Рабочее наименование продукта Планируемый 

срок 

Партнер  

1С:ERP+EPM Управление проектной организацией 2.0 4 кв. 2014 г. "ITLand"  

1С:ERP Управление строительной организацией 2.0 2 кв. 2015 г. "1С-Рарус"  

1С:ERP Агропромышленный комплекс 2.0 3 кв. 2015 г. "Черноземье 

ИНТЕКО" 

1С:ERP Горнодобывающая промышленность 2.0 3 кв. 2015 г. 

 

"Синерго 

Софт 

Системс"  

1С:ERP Энергетика. Управление распределительной 

сетевой компанией 2.0 

3 кв. 2015 г. ПКФ "Бест 

Софт"  

Планы по разработке отраслевых решений на базе 1С:ERP 

(ранее доведены партнерам инф. письмом № 18867 от 24.09.2014) 

 
Отраслевые решения на базе 1С:ERP  

Подробнее на вернисаже 
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1С:ERP+EPM  
Управление проектной организацией 2.0 
 

 Планирование содержания и сроков проекта 

 Планирование объемов и поставок проекта  

 Планирование субподрядов и материальных затрат проекта  

 Планирование персонала и трудозатрат проекта  

 Управление загрузкой и рабочим временем по проектам  

 Регистрация фактических данных и событий проекта  

 Управление финансами проектов  

 Диспетчирование проектных работ  

 Актуализация проекта  

 Версионирование проекта  

 План-фактный анализ проекта  

 Управление коммуникациями проекта  

 Управление знаниями, нормирование  

 Оценка проекта и расчет цены контракта  

 Управление проектными договорами  

 Управление документами проекта  

 Управление рисками проекта  

 Управление портфелями и программами проектов  

 Управление ресурсами проектной организации  

Функциональные возможности: 

Партнер разработчик 

«1С-Совместно»  

Выпуск по плану в 

декабре 2014 г.  
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Концепция модульного подхода 

1С:ERP 

Модуль 

Модуль Модуль 

Решение 

Модуль 
Модуль 

Модуль 

Единое решение, удовлетворяющее 

потребности заказчика 
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Задачи модульного подхода 
 
Варианты интеграции модулей 

1С:ERP 

Модуль 

БСП 

Модуль 

Модуль 

Обмен данными 

Бесшовная интеграция без 

замещения объектов 

Бесшовная интеграция с замещением объектов 

Формирование линейки продуктов (отраслевых и  
специализированных), взаимодействующих  
как на уровне интеграционного ядра "1С:ERP", так и между собой; 

Упрощение создания единого решения для заказчика из набора отраслевых и 
специализированных модулей; 

Минимизация трудозатрат по 
изменению состава модулей 
решения и дальнейшему 
сопровождению решения (за 
счет уменьшения количества 
объектов, требующих 
мержевания, возможности 
независимого обновления 
модулей, находящихся на 
поддержке поставщика); 

Исключение дублирования 
общих функциональных 
подсистем в различных 
продуктах; 

Подробнее в докладе Артема 

Григоровича в 17:55, в Конференц-зале 

Концепция модульного подхода опубликована для 

партнеров в инф. письме №17871 от 07.02.2014 
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Планы по специализированным 
решениям, расширяющим 1С:ERP в 

соответствии с концепцией 
модульного подхода  

Рабочее наименование продукта Планируемый срок 

адаптации к 1С:ERP 

Разработчик 

1С:ERP+EPM Управление проектной организацией 2.0 и модуль УПО 2 4 кв. 2014 г. ITLand  

1С:MES Оперативное управление производством 2.0 4 кв. 2014 г. 1С и КАИ  

1С:PDM Управление инженерными данными 3.0 4 кв. 2014 г. Appius 

1С:Управление по целям и KPI 2.0 4 кв. 2014 г. Волгасофт  

1С:Управление автотранспортом ПРОФ  4 кв. 2014 г. 1С-Рарус  

1С:CRM ПРОФ и КОРП 4 кв. 2014 г. 1С-Рарус  

1С:ITIL ПРОФ и КОРП 1 кв. 2015 г. 1С-Рарус  

1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования 2.0 1 кв. 2015 г. Деснол Софт 

1С:WMS Логистика. Управление складом 1 кв. 2015 г. Axelot 

1С:TMS Логистика. Управление перевозками 1 кв. 2015 г. Axelot 

1С:MDM Управление нормативно-справочной информацией 1 кв. 2015 г. Axelot 

1С:Инвентаризация и управление имуществом 1 кв. 2015 г. Axelot 

1С:Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS 1 кв. 2015 г. ITOB 

1С:Аренда и управление недвижимостью для 1С:ERP 2.0 1 кв. 2015 г ЭЛИАС ВЦ 

1С:Риэлтор. Управление продажами недвижимости для 1С:ERP 2.0 2 кв. 2015 г. ЭЛИАС ВЦ 

1С:Смета 3.0 2 кв. 2015 г. 

 

Эрикос-ЦСП, 

Импульс- ИВЦ 

Подробнее на вернисаже 
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Единая информационно-управленческая 
система, которая сейчас строится на «1С:ERP 
Управление предприятием 2.0» и других 
решениях системы «1С:Предприятие 8» 

Печатная версия в буклете 1С:ERP 
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Одним из ключевых конкурентных преимуществ ERP-решений 
фирмы "1С" на рынке информационных технологий является 
наличие широкой сети партнеров с многолетним опытом внедрения 
ERP-систем. 

 
Широкая сеть партнеров с многолетним 

опытом внедрения ERP-систем 

За прошедшие 10 лет партнеры-участники 
проектов "1С:ЦКП", "1С:ЦКС", "1С:ЦКТ" и 
объединившего их проекта "1С:Центры 
ERP": 

 успешно выполнили более 14 тыс. 
проектов внедрения ERP-решений "1С" 

 автоматизировали более 500 тыс. 
рабочих мест 

 накопили огромный опыт по решению 
бизнес-задач клиентов самых различных 
отраслей, стран и регионов.  

 обучили сотрудников и получили более 
60 тыс. сертификатов по программным 
продуктам и технологиям фирмы "1С".  

 

Более 400 
партнеров 

В 94 городах РФ 

 Удобный выбор 
партнера по 
рейтингу: 

www.1c.ru/ckerp 
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Центры компетенции по ERP- решениям 

 Статус "1С:Центр ERP" означает наличие у партнера компетенций по ERP-решениям 
фирмы "1С" для управления предприятием, в том числе: специалисты по всем 
подсистемам, консультанты, сертифицированные руководители проектов, успешные 
внедрения, система менеджмента качества и другие.  

 Партнер со статусом "1С:Центр ERP" имеет право на регулярные продажи ERP-решений 
фирмы "1С" клиентам, на осуществление внедрений, а также на курирование проектов, 
ведущихся другими партнерами.  

 Клиентам рекомендуется обращаться за внедрением ERP-решений фирмы "1С" в первую 
очередь к партнерам со статусом "1С:Центр ERP" для обеспечения качественного 
комплекса услуг по консалтингу и внедрению. 

Преимущества работы с партнерами сети 1С:Центр ERP: 

Сеть партнеров "1С:Центры ERP" из более, чем 400 организаций,  

представлена в 94 городах России, из них: 

 более 60 со статусом 1С:Центр ERP  

 более 360 со статусом Кандидатов в 1С:Центров ERP 

 более 100 партнеров имеют хотя бы один отраслевой статус:  

"1С:Центр ERP-Производство", "1С:Центр ERP-Строительство" и "1С:Центр ERP-Торговля"  

Подробные данные о компетенциях партнеров представлены на сайте фирмы "1С" в 

рейтинге партнеров "1С:Центры компетенции по ERP-решениям" www.1c.ru/ckerp 

http://www.1c.ru/ckerp
http://www.1c.ru/ckerp
http://www.1c.ru/ckerp
http://www.1c.ru/ckerp
http://www.1c.ru/ckerp
http://www.1c.ru/ckerp
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Список партнеров в рейтинге формируется в 
зависимости от: 

 числа успешных внедрений (существенный вес 
имеет практический опыт партнера по внедрению 
ERP-решений фирмы "1С". На вес каждого 
внедрения комплексного решения влияет масштаб, 
глубина, технологичность, качество и успешность 
проекта внедрения),  

 количества сертифицированных специалистов, 
консультантов и экспертов по системе программ 
"1С:Предприятие 8", 

 руководителей проекта и других значимых 
параметров.  

 

 
Рейтинг партнеров 

"1С:Центры компетенции  
по ERP-решениям"  

 

www.1c.ru/ckerp 

http://www.1c.ru/ckerp
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Подробная расшифровка  

по каждому партнеру 
 

www.1c.ru/ckerp 

http://www.1c.ru/ckerp
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Подробная расшифровка  

по каждому партнеру 
 

www.1c.ru/ckerp 

http://www.1c.ru/ckerp
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Подробная расшифровка  

по каждому партнеру 
 

www.1c.ru/ckerp 

http://www.1c.ru/ckerp
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Подробная расшифровка  

по каждому партнеру 
 

www.1c.ru/ckerp 

http://www.1c.ru/ckerp
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В рейтинге партнеров "1С:Центры компетенции по ERP-решениям", 

предоставляет удобный интерфейс для подбора партнеров по 

внедрению решений уровня ERP с учетом реального опыта 

партнеров по успешным внедрениям в разрезе отраслей и регионов.  

Фильтр наличия у партнера опыта 

масштабных проектов по внедрению 

ERP-решений фирмы "1С" (актуально 

крупных и средних предприятий) 

www.1c.ru/ckerp 

http://www.1c.ru/ckerp


17 

 
Сеть партнеров 1С:КОРП - качественные 

услуги выполнения масштабных 
проектов на корпоративном рынке 

Для повышения качества внедрений распространение лицензий 
уровня "1С:Предприятие 8 КОРП" осуществляется только через 
участников проекта "Центры компетенции 1С:КОРП".  

Сеть партнеров “Центры компетенции 1С:КОРП" включает в себя 

в настоящее время 39 компаний, представлена в 15 городах России, 

из них: 

 9 со статусом  Центра компетенции 1С:КОРП 

 30 со статусом Кандидат в 1С:КОРП 

 

Подробные данные о компетенциях партнеров представлены на сайте фирмы "1С" в 

рейтинге партнеров "Центры компетенции 1С:КОРП" 

http://1c.ru/rus/partners/PartnersRatings/CORP/corp.jsp   

Преимущества работы с партнерами сети 1С:КОРП: 

 имеют опыт крупных внедрений решений 

"1С:Предприятие 8" 

 являются участниками "1С:Консалтинг" 

 зарекомендовали себя как надежные партнеры 

фирмы "1С", выполняющие свои обязательства  

 участвуют в проекте "1С:Система менеджмента 

качества" 

http://1c.ru/rus/partners/PartnersRatings/CORP/corp.jsp
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Список партнеров в рейтинге 1С:КОРП формируется в зависимости от: 

 числа успешных масштабных внедрений,  

 количества сертифицированных специалистов, консультантов и экспертов по системе 
программ "1С:Предприятие 8", 

 количества руководителей проекта и других значимых параметров.  

 

 
Рейтинг партнеров 

«Центры компетенции 1С:КОРП" 
 

Рейтинг партнеров "Центры 
компетенции 1С:КОРП", 
предоставляет удобный интерфейс: 
помимо возможности выбора 
партнеров в разрезе регионов 
предусмотрен вариант поиска по 
наличию отраслевых компетенций, 
подтвержденных статусами 1С.  
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Список партнеров в рейтинге 1С:КОРП формируется в зависимости от: 

 числа успешных масштабных внедрений,  

 количества сертифицированных специалистов, консультантов и экспертов по системе 
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Рейтинг партнеров 

«Центры компетенции 1С:КОРП" 
 

Рейтинг партнеров "Центры 
компетенции 1С:КОРП", 
предоставляет удобный интерфейс: 
помимо возможности выбора 
партнеров в разрезе регионов 
предусмотрен вариант поиска по 
наличию отраслевых компетенций, 
подтвержденных статусами 1С.  
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Список партнеров в рейтинге 1С:КОРП формируется в зависимости от: 

 числа успешных масштабных внедрений,  

 количества сертифицированных специалистов, консультантов и экспертов по системе 
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Рейтинг партнеров 

«Центры компетенции 1С:КОРП" 
 

Рейтинг партнеров "Центры 
компетенции 1С:КОРП", 
предоставляет удобный интерфейс: 
помимо возможности выбора 
партнеров в разрезе регионов 
предусмотрен вариант поиска по 
наличию отраслевых компетенций, 
подтвержденных статусами 1С.  
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Список партнеров в рейтинге 1С:КОРП формируется в зависимости от: 

 числа успешных масштабных внедрений,  
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Выбор партнера 

В сложных случаях, когда выбор на основе рейтингов 1С:Центров ERP и 1С:КОРП 
затруднен, например: 

 холдинговое внедрение в нескольких регионах, 

 внедрение, требующее специализированных знаний 

 внедрение в регионе, где нет партнеров 1С:Центр ERP и 1С:КОРП 

 другие нетипичные ситуации 

фирма "1С" консультирует клиентов по вопросу выбора партнера. В таких случаях для 

получения рекомендаций можно прислать запрос по электронному адресу solutions@1c.ru 

mailto:solutions@1c.ru
mailto:solutions@1c.ru
mailto:solutions@1c.ru
mailto:solutions@1c.ru
mailto:solutions@1c.ru


Спасибо за внимание! 

Бизнес-форум 1С:ERP   
28 ноября 2014 года 

Нестеров Алексей, 

 директор по ERP-решениям, "1С" 


