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Новые отраслевые и специализированные решения на 

базе "1С:ERP" в концепции модульного подхода, 

развитие сети партнеров "1С:Центры ERP" и "1С:КОРП" 

Нестеров Алексей, 

 директор по ERP-решениям 

Фирма «1С» 
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Система программ 
1С:Предприятия 8 



Отраслевые и специализированные 
продукты, расширяющие возможности 
1С:ERP Управление предприятием 2 

Порядок разработки: 

 Определение спроса и требований к функционалу продуктов 

 Объявление конкурса на разработку новых 1C-Совместных решений 

 Определение партнеров с наибольшими компетенциями и готовностью 

долгосрочного развития направления 

 Заказ партнеру на разработку, развитие и поддержку продукта 

По проекту 1С-Совместно правообладателем является фирма 1С. 

Мы определяем требования к продукту и контролируем его качество. 

Особенности линейки решений на базе «1С:Управление 

производственным предприятием, редакция 1.3»: 

 Хорошо работают на несложных проектах, на проектах с большим 

числом решений могут быть сложности с интеграцией решений 

 Повышенная трудоемкость сопровождения интегрированных систем, 

если используется много различных отраслевых решений 



Цель - единая БЕСШОВНАЯ 
информационно-управленческая 
система, построенная на 1C:ERP и 
других решениях «1С:Предприятие 8» 
Печатная версия в брошюре 1С:ERP 
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Выпуск специализированных 
продуктов, расширяющих 
возможности 1С:ERP 

Наименование продукта 
Срок выпуска или 

адаптации 
Разработчик 

1С:Управление по целям и KPI 2.0 Выпущен, декабрь 2014 Волгасофт  

1С:ITIL КОРП Выпущен, декабрь 2014 1С-Рарус 

Модуль 1С:PM Управление проектами для 1С:ERP Выпущен, май 2015 ITLand 

1С:Произв. безопасность. Охрана окружающей среды Выпущен, июнь 2015 Интерс 

1С:Произв. безопасность. Пожарная безопасность Выпущен, июнь 2015 Интерс 

1С:Произв. безопасность. Промышленная безопасность Выпущен, июнь 2015 Интерс 

1С:Произв. безопасность. Охрана труда Выпущен, июнь 2015 Интерс 

1С:MES Оперативное управление производством 2.0 Включен в 1С:ERP ред. 2.1, сентябрь 2015 

1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием 

оборудования 2 КОРП 
Выпущен, сентябрь 2015 Деснол Софт 

1С:Инвентаризация и управление имуществом Обмен данными, октябрь 2015 Axelot 

Модуль 1С:Управление автотранспортом для 1С:ERP  Выпущен, октябрь 2015 1С-Рарус  

1С:Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS Адаптирован, октябрь 2015 ITOB 

1С:WMS Логистика. Управление складом Обмен данными, октябрь 2015 Axelot 

1С:TMS Логистика. Управление перевозками Обмен данными, октябрь 2015 Axelot 

1С:MDM Управление нормативно-справочной 

информацией 
4 кв. 2015 г. Axelot 

1С:PDM Управление инженерными данными 3.0 4 кв. 2015 г. Appius 

1С:CRM ПРОФ и КОРП 4 кв. 2015 г. 1С-Рарус  

1С:Биллинг 1 кв. 2016 г. Бест Софт 



Выпуск отраслевых решений  
на базе 1С:ERP 

Наименование продукта 
Срок выпуска или 

адаптации 
Разработчик 

1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2.0 
Выпущен,  

февраль 2015 
ITLand  

1С:Смета 3.0 Выпущен, август 2015 
Эрикос ЦСП, 

Импульс-ИВЦ 

1С:Аренда и управление недвижимостью  

для 1С:ERP 2 

Выпущен, сентябрь 

2015 
ЭЛИАС ВЦ 

1С:ERP Управление строительной организацией 2.0 
Выпущен, сентябрь 

2015 
1С-Рарус 

1С:Риэлтор. Управление продажами недвижимости 

для 1С:ERP 
4 кв. 2015 г. ЭЛИАС ВЦ 

1С:ERP Агропромышленный комплекс 2 4 кв. 2015 г. 
Черноземье 

ИНТЕКО 

1С:ERP Горнодобывающая промышленность 2 4 кв. 2015 г. Синерго Софт 

1С:ERP Энергетика. Управление распределительной 

сетевой компанией 2 
4 кв. 2015 г. Бест Софт 

Подробнее на секции «Секция отраслевые и специализированные решения для «1С:ERP» 



Планы по развитию,  
выпуск новых решений 

 В феврале 2014 года фирма «1С» объявила о конкурсе на 

разработку совместных решений на базе «1С:ERP Управление 

предприятием 2». В сентябре 2014 года были подведены итоги 

конкурса. Выполнена работа с рядом партнеров по выпуску «1С-

Совместных» решений  

 Планируется продолжить конкурс на разработку совместных решений по 

отложенным и новым тематикам:  

 Автоматизация пищевой промышленности: мясное и рыбное направление, хлебобулочное и 

кондитерское направление, молочное направление, направление спиртосодержащих продуктов; 

 Автоматизация предприятий общепита;   

 Автоматизация мукомольных предприятий; 

 Автоматизация лесоперерабатывающих предприятий; 

 Автоматизация металлургических комбинатов; 

 Автоматизация фармацевтического производства; 

 Автоматизация химических производств; или предприятий с процессным производством в целом. 
  

 Обращаем внимание, что по узкоспециализированным предметным темам и 

отраслям, где не ожидается большого объема реализации программных продуктов в 

штуках, планируется только выпуск модуля для «1С:ERP» без выпуска продукта, 

включающего в себя интегрированный функционал типового «1С:ERP», т.е. уже 

сейчас можно внедрять «1С:ERP», а потом докупить отраслевой модуль. 

  



Концепция модульного подхода 

Актуальная версия документа публикуется и обсуждается в 

конференции фирмы "1С" для партнеров и специалистов в форуме 

"1С:Совместимо и Совместные решения фирмы 1С" с 12.12.2013 г.  

Единообразие принципов разработки, унификации и  

интеграции различных конфигураций в рамках единой системы управления и 

учета поддерживается принципами, заложенными в Концепцию модульного 

подхода в архитектуре решений на базе 1С:ERP Управление 

предприятием, которая определяет: 

 Основные подходы к управлению функционалом отраслевых и 

специализированных решений на базе типовой конфигурации 

"1С:ERP" 

 Методику изменения типовой конфигурации "1С:ERP" 

 Соглашение о правилах разработки конфигураций с учетом 

интересов других участников 

 Взаимодействие разработчиков в единой среде проектирования 



Задачи модульного подхода. 
Варианты интеграции модулей 

 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 решений 

 Минимизация трудозатрат  
по изменению состава модулей  
решения и дальнейшему  
сопровождению решения 

 Исключение дублирования  
общих функциональных  
подсистем в различных  
продуктах 

 

 

1С:ERP 

Решения 

БСП 

Модуль 

Модуль 

Бесшовная интеграция  

без замещения объектов 

Бесшовная интеграция 

с замещением объектов 

Планы обмена, 

веб-сервисы 



Требуется CASE*-средство для 
совместного проектирования 
решений 

 Цели 

 Управление жизненным циклом выпуска продуктов 

 Проектирование и документирование проектных решений 

 Контроль результатов разработки  

 Задачи 

 Поддержка актуального описания автоматизируемых процессов предприятий и 
реализованного для этого функционала 

 Верификация целостности единой модели всех решений 

 Контроль сроков хода выполнения проектов 

 Контроль функционала конфигураций описанной модели 

 Реализация единой среды проектирования при совместной работе большого 
количества разработчиков 

 Инструмент 1С:Система проектирования прикладных решений 

 инструмент для проектирования и разработки конфигураций, 

 хранилище проектной информации, 

 средство «выдачи» методических материалов. 

* CASE (Computer-Aided Software Engineering)-средства - 

инструменты автоматизации процессов проектирования и 

разработки программного обеспечения для системного 

аналитика, разработчика ПО и программиста 



Требования Сроки Контроль Документирование Актуализация 
Взаимодействие 

в единой среде 

Взаимодействие разработчиков  
в единой среде проектирования с 
использованием 1С:СППР 

 Масштаб проекта 

 40 участников проекта (из них 16 партнеров-разработчиков) 

 27 активных проектов, 14 отраслевых и специализированных решений 



Бизнес-процессы, поддерживаемые 
отраслевыми и специализированными 
решениями 

Процессы - используются для описания реальных процессов  

условного предприятия, автоматизируемых информационной системой. 

Процессы описываются с необходимой степенью детализации, при этом 

детализация выполняется с помощью шагов процесса. 



Проектирование логической 
функциональности 

 В рамках СППР основные понятия трактуются следующим образом: 

 Функциональный блок (Activity Box) – некоторая конкретная функция 

создания новой информации в рамках рассматриваемой системы 

 Связь – информация, которая обрабатывается функциональным блоком 

(входы и выходы) или оказывает иное влияние на функцию (управление и 

исполняющие связи – профили пользователей) 

 Построение логической модели, 

описывающей функциональность 

разрабатываемой  

конфигурации, состав 

обрабатываемой информации 

(объектов данных) 

и профили пользователей 

 В основе логического 

проектирования заложена 

методология IDEF0 (Integrated 

Definition Function Modelling) 



Логическая модель решений 

1С:ERP 
Задания на перевозку 

1С:УАТ 
Выполнение  

заданий на перевозку 

1С:ЦСМ 
Местоположение ТС 

1С:TMS 
Управление  

перевозками 



Декомпозиция функций 

Описание поддерживаемых бизнес-процессов и 

логическая модель решений поставляется в составе 

дистрибутивов каждого из продуктов. 



Контроль целостности и 
непротиворечивости модели решений 

Правила проверки объектов – правила проверки  

являются частью механизма аудита модели разрабатываемой системы на 

соответствие формальным правилам проектирования. Данный механизм 

позволяет выявить ошибки проектирования и зафиксировать результаты 

проверки. 



Управление проектами разработки 
и изменениями 

Технический проект – позволяет разбить проект разработки новых продуктов и 

редакций на отдельные подпроекты и контролировать выполнение работ по ним 

 



Контроль сроков выпуска 
отраслевых и специализированных 
решений 

 Контролируются сроки выполнения проектов и сроки 
контрольных точек 



Анализ активности реализации 
технических проектов, рассылка 
отчетов 



Выпуск локализованных решений на 

базе 1С:ERP 

Наименование продукта Плановый срок 

локализации  Разработчик 

1С:ERP для Беларуси 4 кв. 2015 г. 
Четыре Д и  

1С-Минск  

1С:ERP для Казахстана  

Ознакомительная 

версия – декабрь  

2015 г.  

Финальная – 2 кв. 

2016 г. 

1С-Рейтинг 

1С:ERP для Украины 2016 г. АБИ Украина 
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Развитие сети партнеров "1С:Центры ERP" и "1С:КОРП" 



Франчайзи  

с 1994 года 

1С:Консалтинг  

с 2002 года 

Стратегия 1С базируется на 

работе через партнерскую 

сеть – в 750 городах 

Для обеспечения качественного внедрения программных продуктов, решающих задачи 
автоматизации управления предприятием, фирма "1С" постоянно развивает  

линейку ERP-решений и партнерскую сеть 

 
1С:Центры ERP  

с 2013 года 

Центры компетенции:  
Производство с 2004 года 

Бюджет с 2005 года 

Строительство с 2007 года 

Торговля с 2008 года 

Образование с 2008 года 

Медицина с 2011 года 

Документооборот с 2012 года 
 

Центры  
1С:КОРП   

с 2014 года 



Центры компетенции по ERP- решениям 

Проект "1С:Центры ERP" в России стартовал в декабре 2013 г.  
По состоянию на октябрь 2015 г. в проекте "1С:Центр ERP"  участвует около 440 
партнерских организаций в 92 городах России и 25 городах стран ближнего 
зарубежья.  
 
Ввиду сложности внедрения и специфики ERP-решений фирмы "1С", наличие у партнера 
статуса "Кандидат в 1С:Центр ERP" или "1С:Центр ERP" является обязательным 
требованием для отгрузки ПП "1С:ERP 2", "1С:УПП" и продуктов, разработанных на их 
основе.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 25 организаций со статусом 1С:Центр ERP,  

из них более 15 имеют хотя бы один 

отраслевой статус:  

 "1С:Центр ERP-Производство" 

 "1С:Центр ERP-Строительство"  

 "1С:Центр ERP-Торговля" 

 

 414 организаций со статусом Кандидат в 1С:Центр ERP 



Курсы и экзамены по 1С:ERP 

Проводятся курсы: 

 Концепция прикладного решения 1С:ERP (3 дн.) 

 Управление производством и ремонтами в 1С:ERP (4 дн.) 

 Управленческий учет затрат, фин.результат в 1С:ERP (2 дн.) 

 Корпоративный финансовый учет,  МСФО в 1С:ERP (2 дн.)  

 Бюджетирование (3 дн.)  

 Регламентированный учет (3 дн.)  

 Интернет-курс Концепция прикладного решения "1С:ERP" 

 
Принимаются экзамены: 

 "1C:Профессионал" по 1C:ERP 

 "1С:Специалист-консультант" по внедрению подсистем 
управленческого учета в 1С:ERP  

 "1С:Специалист-консультант" по внедрению подсистем 
"Управление производством и организация ремонтов" в 1С:ERP   

 "1С:Специалист-консультант" по внедрению подсистемы 
"Бюджетирование" в  1С:ERP 

 "1С:Профессионал" по подсистеме "МСФО" в 1С:ERP 

Учебный Центр №1 

Учебный Центр №3 



Требования по сертификации в 
рамках проекта 1С:Центр ERP 
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"1С:Специалист" по платформе "1С:Предприятие 8" 

"1С:Профессионал" по 1С:УПП 

"1С:Специалист" по конфигурированию торговых решений 

"1С:Специалист" по конфигурированию бухгалтерской подсистемы 

Сертификат, подтверждающий знания расчета зарплаты и управления 

персоналом в "1С:Предприятие 8" 

 "1С:Специалист-консультант" по внедрению прикладного решения "1С:Бухгалтерия 8" 

"1С:Профессионал" по 1С:ERP  

"1С:Руководитель проекта"/ "1С:Руководитель корпоративных проектов" 

"1С:Эксперт по 

технологическим 

вопросам" "1С:Специалист-консультант" по 

внедрению подсистем управленческого 

учета в 1С:ERP  

"1С:Профессионал" по "МСФО" в 1С:ERP  

"1С:Специалист-консультант" по 

внедрению подсистемы 

"Бюджетирование" в 1С:ERP 

2014  | 2015 



Рейтинг партнеров   

"1С:Центры компетенции по ERP-решениям"  

www.1c.ru/ckerp 

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 для крупных и средних предприятий) 



В рейтинге 1С:Центры ERP стали 
отображаться сертификаты по 1С:ERP 



Растет число успешных внедрений, 
количество автоматизированных 
рабочих мест и функциональных 
участков по ERP-решениям фирмы "1С" 

 



Качество внедрений ERP-решений 

В рейтинге 1С:Центры ERP можно увидеть число разработанных отраслевых и 
специализированных решений на базе УПП/ERP 



Преимущества работы с партнерами 
сети 1С:Центр ERP: 

 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. 



Развитие «1С:Центров ERP» 
в ближнем зарубежье 

С 23 октября 2015 года в проект 1С:Центры ERP включены партнеры из стран ближнего 

зарубежья.  

Теперь клиенты имеют возможность воспользоваться квалифицированными услугами 

опытных партнеров по внедрению различных типовых и отраслевых ERP-решений фирмы 

"1С" для крупного, среднего и малого бизнеса не только практически во всех регионах 

России, а так же и в странах ближнего зарубежья. 

 

Войти в проект "1С:Центр ERP" могут партнеры участники проектов ЦКП, ЦКС и ЦКТ, а так 

же новые партнеры из стран ближнего зарубежья.   

 

По сравнению с РФ требования по наличию сертификатов снижены (по аналогии с проектом 

"1С:ЦКП"). Часть из них вступит в силу с июля 2016 и января 2017 года.  

 

Для партнеров Беларуси и Казахстана предусмотрены отраслевые специализации: 

"1С:Центр ERP-Производство" и "1С:Центр ERP-Торговля".  

Статус "1С:Центр ERP-Строительство" не планируется вводить до выхода локализованных 

версий "1С:Предприятие 8. ERP Управление строительной организацией 2".  

 

В остальных странах ввод отраслевых статусов пока не планируется.  

 



16-19 марта 2016 года планируется проведение очередного  
     семинара-тренинга по "1С:ERP" в подмосковном пансионате. 
 

Целью мероприятия является обмен опытом между  
     пользователями "1С:ERP", партнерами и разработчиками "1С:ERP". 
 

Ориентировочные цены: 17-20 тыс. руб. с проживанием, 13-16 тыс. руб. без проживания 
 

К участию в мероприятии приглашаются: 
Пользователи "1С:ERP" (заявки оформляются через партнеров) 
Партнеры сети "1С:Центры ERP“ 

 
В 2013-2015 гг. фирма "1С" проводила подобные семинары-тренинги по 1С:ERP: 
2013 год (пансионат «Солнечная поляна»): 280 человек из 49 городов 4-х стран. 
2014 год (конгресс-отель «Ареал»): 220 человек из 41 города  3-х стран. 
2015 год (гостиница «Космос»): 180 участников из 34 городов 8-ми стран 

 
Мероприятия признаны полезным (98% хотели бы участвовать вновь). 

 

Семинар-тренинг по  
"1С:ERP Управление предприятием 2"   



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" в настоящее время 

включает в себя 64 компаний, представлена в 27 городах  

России, Украины и Казахстана из них: 

 22 со статусом Центра компетенции 1С:КОРП 

 42 со статусом Кандидат в 1С:КОРП 

 

Развитие сети в 2015 году: 

 В проект вступили партнеры из Украины и Казахстана 

 Сеть выросла на 31% 

 Планируется добавлять в рейтинг КОРП сертификаты по ERP, 

которые будут подтверждать соответствующие компетенции 

партнеров КОРП.  

2014 окт.15

Кандидаты 1С:КОРП 

Центры компетенций 1C:КОРП

49
64

Динамика развития сети 

партнеров ЦК 1С:КОРП 

+31% 



Рейтинг партнеров 

"Центры компетенции 1С:КОРП" 

www.1c.ru/corp 

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.  

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.  

 



Преимущества работы с партнерами 
сети 1С:КОРП: 

 Команды компетентных специалистов, в том числе 1C:Эксперт  и 
1С:Руководитель проектов  

 

 Подтвержденный опыт крупных внедрений 1С:Предприятие 8 

 

 Участвуют в проекте "1С:Система менеджмента качества" и "1С:Консалтинг" 

 

 Зарекомендовали себя как надежные партнеры фирмы "1С", выполняющие 
свои обязательства 



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
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Бизнес-форум 1С:ERP   
23 октября 2015 года 

Спасибо за внимание! 

Нестеров Алексей, 

 директор по ERP-решениям 

Фирма «1С» 


