Новое поколение решений 1С
для цифровизации бизнеса
n
n
n

1С:Корпорация
1С:ERP. Управление холдингом
1С:ERP Управление предприятием

Повышаем эффективность производства
и бизнеса от уровня цеха до управления
корпорацией:
n управление производством на уровне
цеха (MES)
n управление ресурсами предприятий (ERP)
n управление эффективностью группы
компаний (CPM)
в единой системе на современной
отечественной платформе «1С:Предприятие 8».
Невысокая стоимость владения и возможность
получения существенного экономического
эффекта с ростом производительности труда
и быстрым возвратом инвестиций.

www.1c.ru/corporation

Реклама

Вопросы по решениям 1С
для цифровизации бизнеса:
solutions@1c.ru, +7 (495) 258-44-08.

1С:Корпорация – современный тренд цифровизации
1C:Управление
холдингом
(CPM)

&

1C:Документооборот
КОРП (ECM)

1C:ERP
Управление
предприятием
(ERP, MES)

1C:Зарплата и управление
персоналом КОРП
(HRM)

Платформа 1C:Предприятие 8

«1С:Корпорация» – это комплекс интегрируемых типовых решений, широко используемых совместно
для автоматизации крупных предприятий, групп компаний и холдингов. Комплекс разработан на современной
технологической платформе «1С:Предприятие 8», поддерживает актуальные сервисы и является надежной
системой для цифровизации бизнеса. Состав комплекса:
«1С:ERP. Управление холдингом». Решение, объединяющее в едином продукте автоматизацию
трех уровней управления: управление эффективностью группы компаний (CPM), управление
ресурсами предприятий (ERP), управление производством на уровне цеха (MES).
«1С:Управление холдингом». Комплексное решение класса CPM (Corporate Performance
Management – управление эффективностью холдинга), предназначенное для автоматизации широкого спектра задач, связанных с учетом, планированием и контролем эффективности холдингов
различного масштаба.
«1С:ERP Управление предприятием». Инновационное решение для построения комплексных информационных систем управления деятельностью многопрофильных предприятий, в том числе с
технически сложным многопередельным производством, с учетом лучших мировых и отечественных практик автоматизации крупного и среднего бизнеса.
«1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП». Обеспечивает автоматизацию задач по всем
направлениям работы с персоналом: кадровый учет, расчет заработной платы и управление персоналом на предприятиях различного масштаба в соответствии с законодательством РФ.
«1С:Документооборот 8 КОРП». В комплексе решает задачи автоматизации учета документов,
взаимодействия сотрудников, контроля и анализа исполнительской дисциплины на коммерческих
предприятиях со сложной организационной структурой или сложным документооборотом.
Рекомендованные розничные цены на ПП (в рублях, НДС не облагается):
При подаче в фирму «1С»
заявки на отгрузку
до 31.10.2019 г. включительно,
с отгрузкой до 30.12.2019 г.
включительно

При подаче в фирму «1С»
заявки на отгрузку
с 01.11.2019 г.

Экономия
(при заказе до 31.10.2019
г. включительно)

1С:Корпорация. Корпоративная
электронная поставка

7 970 000

8 670 000

700 000

1С:ERP. Управление холдингом.
Корпоративная электронная поставка

8 117 000

8 117 000

-

1С:ERP Управление предприятием 2.
Корпоративная поставка

2 298 000

2 757 600

459 600

1С:Корпорация

1 610 000

2 050 000

440 000

1С:ERP. Управление холдингом

1 950 000

1 950 000

-

360 000

432 000

72 000

Номенклатура

1С:ERP Управление предприятием 2

Вопросы по приобретению решений «1С»: solutions@1c.ru, +7 (495) 258-44-08

