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1С:Корпорация 
Состав и функциональные возможности 

комплекс интегрируемых типовых решений, широко 

используемых совместно для автоматизации крупных 

предприятий, групп компаний и холдингов 

Выпущен 01.12.2016 г. (инф. 22292).  Цена для пользователя 1 610 000 р. 



Целевые клиенты «1С:КОРПОРАЦИИ» 

• Крупные корпорации с распределенными 

ДЗО, имеющие «зоопарк» решений (1С, 

особенно УПП, и не 1С)  

3 

• Монопредприятия, которым 

интересен функционал 

всех решений из состава 

«1С:Корпорация» 



Архитектура автоматизированной системы в УАЗ 
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Архитектура автоматизированной системы в ЮТэйр 
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Архитектура автоматизированной системы в БТК 
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Архитектура автоматизированной системы в 
Автовазе 
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Целевая архитектура автоматизированной системы в 
Компании Металл Профиль 
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Решения из состава «1С:Корпорация» можно 
развернуть в корпоративном облаке 
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Генеральное соглашение  
с ПАО «ММК» – переход на 
1С:КОРПОРАЦИЯ 

http://1c.ru/news/pressrelise.jsp?id=1831  

входит в число крупнейших мировых производителей стали и 

занимает лидирующие позиции среди предприятий черной 

металлургии России. В Группе ММК 65 дочерних обществ, штат 

около 20 тыс. человек. Более 10 лет используют решения фирмы 1С 

(УПП, УТ, БП), автоматизировано около 2000 р.м. 

  
Магнитогорский металлургический комбинат 

Переход на новое поколение ПП 1С – 

1С:Корпорация 

 «1С:ERP» внедряется в «Ремпуть», 

«Механоремонтный комплекс», 

«ММК-Уголь» (на завершающей 

стадии), в других ДЗО – в ближайших 

планах. 

Всего с использованием 

«1С:Корпорация» планируется 

автоматизировать более 3000 р.м. 

31 мая 2017 года 



Компания «КАМАЗ» и фирма «1С» 
заключили меморандум  
о сотрудничестве для внедрения 
комплекса решений «1С:Корпорация» 

• На протяжении многих лет группа организаций 

«КАМАЗ» используют ряд решений фирмы «1С»,на 

платформе «1С:Предприятие 8» автоматизировано 

более 8 000 рабочих мест 

• Стратегия развития компании «КАМАЗ» предполагает 

постоянное совершенствование в области ИТ 

• Планируется поэтапный перевод информационной 

системы «КАМАЗа» с «1С:УПП» на новое поколение 

типовых решений «1С:Корпорация» 

• Планируется, что основные работы будут инсорсинговой 

ИТ-компании «КАМАЗа» - «ЦОБ» 

• Специалисты фирмы «1С» будут оказывать 

методическую и организационную поддержку по 

использованию функционала решений 

• Совместный опыт реализации этого масштабного 

проекта будет способствовать развитию новых решений 

фирмы «1С» и методик их внедрения 

«Петербургский международный 

экономический форум – 2017» , 

заместитель генерального директора 

ПАО «КАМАЗ» - финансовый 

директор Андрей Максимов 

Подробнее в докладе Алексея Климкина (КАМАЗ) на секции Корпорация в 16:25 

http://1c.ru/news/pressrelise.jsp?id=1834 

1 июня 2017 года 



 

Спасибо за внимание. 

Алексей Нестеров 

Фирма «1С» 


