
Награждение победителей 

конкурса корпоративной 
автоматизации 

1С:Проект года  



Международный конкурс 
корпоративной автоматизации 
«1С:Проект года» 

Наш первый конкурс для определения передовых пользователей и 

партнеров, которые добились успехов в автоматизации в 

корпоративном секторе 

Получено более 100 заявок на конкурс, допущено 79 проектов 

Проекты вызвали большой интерес у ИТ-сообщества и собрали около 

15 000  голосов и более 200 комментариев 

Оценка проектов проводилась в 2 этапа – жюри и открытое интернет-

голосование  

Вручаем призы победителям конкурса: 

• Статуэтки – вручаем клиентам - участникам в зале 

• Дипломы с подарочными картами (включая супер-призы - 

сертификаты номиналом 500 000 руб. на поездку на море в отель 

5*) клиентам и партнерам – на стойке регистрации напротив зала 

• Сертификат на бесплатную аттестацию 3-х 1С:Специалистов 

вручаем партнерам на стойке регистрации 

• Офисные кофемашины – будут доставлены по адресу клиента 

eawards.1c.ru 



- Центральный федеральный округ РФ:  

«Обеспечение контроля затрат на производство каждой единицы 
изделия в восьми заводах ОАО «ЭЛТЕЗА» при помощи «1С:УПП»  

«Элтеза» - «GoLive Group» 

Лучшие  
региональные проекты  

- Северо-Западный федеральный округ РФ:  

«Внедрение «1С:Управление производственным предприятием»  
в АО «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат»  

«Череповецкий фанерно-мебельный комбинат» –    

 «Северсталь-инфоком софт» 

- Приволжский федеральный округ РФ:  

«Автоматизация процессов планирования производства «Ульяновского 

автомобильного завода» с использованием «1С:ERP» в рамках 

стратегии развития холдинга «Соллерс»  

«УАЗ» – «Проф-ИТ Групп» 
300 АРМ 

300 АРМ 

750 АРМ 
• 1С:УПП  

• 1С:УПП  

• 1С:ERP  



- Южный федеральный округ РФ:  

«Внедрение «1C:CRM КОРП» в ЗАО АПК «Ставхолдинг» 

АПК «Ставхолдинг» – НПО «ПрофТек» 

- Уральский федеральный округ РФ:  

«Создание Единой Системы Электронного Документооборота 
в холдинге «Металлоинвест» на 6000 рабочих мест» 
«Металлоинвест» – «1С-КПД» 

6 000 АРМ 

50 АРМ 

- Северо-Кавказский федеральный округ РФ:  

«Внедрение «1С:Управление производственным 
предприятием» в «Сан-Славия» 

«Сан-Славия» – НПО «ПрофТек» 

20 АРМ 

- Дальневосточный федеральный округ РФ:  

«Электронный Промысловый Журнал» 

«Центр системы мониторинга рыболовства и связи» – «GoLive Group» 150 АРМ 

Лучшие  
региональные проекты  

• 1С:CRM  

• 1С:ДО  

• 1С:УПП  

• 1С:БСП 



«Элтеза»  

«GoLive Group» 

Приглашаем для награждения 
пользователей и партнеров, 
выполнивших  
лучшие региональные проекты 
и участвующих в конференции  

«Череповецкий фанерно-мебельный комбинат»  

«Северсталь-инфоком софт» 

«УАЗ»  

«Проф-ИТ Групп» 

АПК «Ставхолдинг»  

НПО «ПрофТек» «Металлоинвест»  

«1С-КПД» 

«Центр системы мониторинга 

рыболовства и связи»  

«GoLive Group» «Сан-Славия»  

НПО «ПрофТек» 



- Здравоохранение:  

«Создание информационной системы управления ресурсами 
медицинских организаций Тюменской области» 

«Областная клиническая больница №1» – «Тюмень-Софт» 

- Машиностроение, приборостроение:  

«Создание и внедрение интегрированной информационной системы 
финансово-экономического управления хозяйственной 
деятельностью (ИСФЭУ) ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» 

«ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» – «Крок инкорпорейтед», 
«Интелис-автоматизация», «Инфософт-консалт» 

500 АРМ 

2 300 АРМ 

- Металлургическая промышленность, металлообработка:  

«Создание системы документооборота в производственно-складских 
подразделениях "Компании Металл Профиль» 

«Металл Профиль» – «1С-КПД» 
250 АРМ 

Лучшие  
проекты в отраслях 

• 1С:ДО  

• 1С:Бух 

• 1C:ЗКГУ 

• 1С:Медицина 

• 1С:УПП 

• 1C:УХ 



- Топливно-энергетический комплекс:  

«Разработка и внедрение автоматизированной системы 
казначейства Группы "Татнефть" на базе программного 
продукта "1С:Управление холдингом» 
«Татнефть» – «АиБ» 

 

1 700 АРМ 

- Легкая, текстильная промышленность:  

«Программа проектов внедрения Информационной Системы 
Управленческого Учета на базе "1С:ERP", "1С:ДО КОРП", 
"1С:Бухгалтерия КОРП" для Холдинга «Брис-Босфор» 

Холдинг «Брис-Босфор» – «WiseAdvice»  
300 АРМ 

- Добывающая промышленность:  

«Разработка унифицированной системы управления ресурсами 
класса ERP на базе 1С:УПП для создания ОЦО ПАО ГМК 
"Норильский Никель" (для пилотных предприятий)» 

«Норильский Никель» – «Форвард» 

1 529 АРМ 

Лучшие  
проекты в отраслях 

• 1С:УПП  

• 1С:ERP 

• 1С:ДО 

• 1C:Бух 

• 1С:УХ 



- Сельское и лесное хозяйство:  

«Комплексная автоматизация деятельности агропромышленного  
холдинга на базе «1С:ERP Агропромышленный комплекс 2»  

«Русское Зерно Уфа» – «Софт-портал проект», «АдептИС»,  

  «Черноземье ИНТЕКО» 
- Жилищно-коммунальное хозяйство:  

«Комплексная автоматизация экономической и хозяйственной 
деятельности мусороуборочного предприятия «ТЭКО-Сервис» 
на базе «1С:УПП» 

«ТЭКО-Сервис» – «ЦФО» 

- Транспорт и логистика:  

«Проект автоматизации складской логистики в ООО «Веста-Фудс» 
на базе «1С:Предприятие 8.3» 

«Веста-Фудс» – «Проф ИТ» 

300 АРМ 

40 АРМ 

117 АРМ 

- Пищевая промышленность:  

«Построение системы производственного учета с интегрированным 
контролем качества и управления отгрузками на заводе "Ремит» 

«РЕМИТ» – «Абсолют-Софт» 

 

250 АРМ 

Лучшие  
проекты в отраслях 

• 1С:УТ  

• 1С:ERP  

• 1С:УПП  

• 1С:ERP АПК  



- Банки:  

«Автоматизация процессов управления административно-
хозяйственной деятельностью в «Газпромбанке» 

«Газпромбанк» – «АйТи Капитал» 

- Страховые компании:  

Переход АО "НАСКО" на новые отраслевые стандарты 
ЦБ ОСБУ и Единый план счетов (ЕПС) 

«НАСКО» – «Аксиома-Софт» 

2 500 АРМ 

200 АРМ 

- ИТ-услуги, телекоммуникации, интернет, связь:  

«Разработка и внедрение системы автоматизации 
франчайзинговой сети для компании «Тele2»  

«Т2 Мобайл» – «1С-Рарус» 

3 500 АРМ 

- Химическая, нефтехимическая, фармацевтическая промышленность:  

«Внедрение комплексной системы управления предприятием  
(единой учетной системы)» 

«Уралкалий» – «Эрнст энд Янг ИТ», «АЛП-Информ. системы»  
1 100 АРМ 

Лучшие  
проекты в отраслях 

• 1С:КА  

• 1С:СК  

• 1С:ERP 

• 1С:ДО 

• 1C:ЗУП 

• 1С:УТ 

• 1С:Розница 



«Областная клиническая 
больница №1»  

«Тюмень-Софт» 

Приглашаем для награждения 
пользователей и партнеров, 
выполнивших  
лучшие проекты в отраслях и 
участвующих в конференции  

«ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» - 

«Крок инкорпорейтед»,  
«Интелис-автоматизация»,  
«Инфософт-консалт» 

«Металл Профиль» 
«1С-КПД» 

«РЕМИТ»  
«Абсолют-Софт» 

«Татнефть»  
«АиБ» 

«Уралкалий» –  
«Эрнст энд Янг ИТ»,  
«АЛП-Информационные системы» 

«Т2 Мобайл»  
«1С-Рарус» 

«Русское Зерно Уфа» –  
«Софт-портал проект»,  
«АдептИС»,  
«Черноземье ИНТЕКО» 

«ТЭКО-Сервис»  
«ЦФО» 

«Веста-Фудс»  

«Проф ИТ» 

«Газпромбанк»  
«АйТи Капитал» 

«НАСКО»  
«Аксиома-Софт» 

«Норильский Никель»  

«Форвард» 

«Брис-Босфор»  
«WiseAdvice»  



 

- Бухгалтерский и налоговый учет:  

«Унификация учетных систем Холдинга ПАО "РАО ЭС Востока"        
и автоматизация по МСФО»  

«РАО Энергетические Системы Востока» – «CorpSoft24™», «Лаэрта» 

 

- Управленческий и финансовый учет (FRP):  

«Внедрение системы бюджетного управления и подготовки плана 
закупок на базе "1С:Управление холдингом" в АО РТКомм.РУ» 

«РТКомм.РУ» – «Аксиома-Софт» 
100 АРМ 

3 000 АРМ 

 

- Зарплата, управление персоналом и кадровый учет (HRM):  

«Уралхим. Внедрение "1С:ЗУП 3" для целей автоматизации  

кадрового администрирования и расчета заработной платы»  

ОХК «Уралхим» – «Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.» (филиал в г. Москва), 

  «1С-Рарус» 

350 АРМ 

Лучшие проекты  
в предметных областях 

• 1С:УХ 

• 1С:УПП 

• 1С:ЗУП 



- Документооборот (ECM):  

«Организация электронного документооборота первичных 
учетных документов на базе "1С:Документооборот 8 КОРП" » 

«Татнефть» – «1С-Рарус Казань» 

2 500 АРМ 

- Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM):  

«Внедрение управленческой производственной системы» 

НТЦ «Приводная техника» – «1С-Рарус» 100 АРМ 

- Оперативное управление производством (MES):  

«Автоматизация планирования, диспетчирования 
производства и регламентированного учета предприятия» 

«КЭМЗ» – «Фирма Фавор» 

500 АРМ 

- Управление нормативно-справочной информацией (MDM):  

«Комплексная автоматизация производственного 
предприятия ООО "ВТД» 

«ВТД» – «ДММ» 

500 АРМ 

Лучшие проекты  
в предметных областях 

• 1С:ERP  

• 1С:УТ 

• 1C:Розница 

• 1С:ERP  

• 1С:CRM 

• 1С:УПП  

• 1С:MES 

• 1С:ДО 



«РТКомм.РУ»  

«Аксиома-Софт» 

«РАО Энергетические Системы Востока» –  

«CorpSoft24™»,  

«Лаэрта» 

ОХК «Уралхим» –  

«Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.»  

(филиал в г. Москва),  

«1С-Рарус» 

«Татнефть»  

«1С-Рарус Казань» 

НТЦ «Приводная техника»  

«1С-Рарус» 
«КЭМЗ»  

«Фирма Фавор» 

«ВТД»  

«ДММ» 

Приглашаем для награждения 
пользователей и партнеров, 
выполнивших лучшие проекты 
в предметных областях и 
участвующих в конференции  



Награждение: 
Лучший комплексный проект 

Комплексная автоматизация бизнес-процессов 
холдинга 
 

«Газпром автоматизация» 

1 200 АРМ 

Уникальность и ключевые результаты проекта: 

•Фокус на автоматизации бизнес-процессов, а не 
отдельных операций или рабочих мест. 

•Разработан новый метод построения единого 
информационного пространства на основе тесно 
интегрированных информационных систем с 
выделенными центрами управления бизнес-
процессами на базе 1С:Документооборот. 

•Внедрение проходило без остановки бизнес-

процессов, не был допущен ущерб для бизнеса. 

•Разработана и внедрена универсальная система, 
позволившая охватить бизнес-процессы всех 
направлений деятельности компании. 

Внедренные ПП «1С»: 

• 1С:ERP 
• 1С:Документооборот  
• 1С:Бухгалтерия  
• 1С:ЗУП  
• 1С:БСП 

10 июня, 16:40, секция «Корпорация»: «Опыт автоматизации сквозных бизнес-процессов с 
бесшовной интеграцией решений из состава «1С:Корпорации», Гафаров Е.Р. 

11 июня, 12:05, секция «Документооборот»: «Единое файловое хранилище на базе 
«1С:Документооборот», Гафаров Е.Р. 



Награждение: 
Самый масштабный проект 

ЗАО «Трансмашхолдинг» - внедрение 1С:Документооборот в 
сложной структуре территориально-распределенного 
машиностроительного предприятия 
 

«Трансмашхолдинг»   

6 000 АРМ 

«AXELOT» 

Уникальность и ключевые результаты проекта: 
•В ходе проекта разработан и успешно реализован план 

перехода со старой системы документооборота на 19-ти 
территориально распределенных предприятиях без 
потери даже одного документа. 

•Удалось успешно реализовать в новой системе задачи 
управления договорами, включая сложные процедуры 
согласования, управления исполнением поручений.  

•Автоматизирована работа с внутренними документами, 
входящей и исходящей корреспонденцией. Реализованы 
механизмы для работы с организационно 
распорядительными документами. 

Внедренные ПП «1С»: 

• 1С:Документооборот  

9 июня, 14:45, пленарное заседание: «Крупнейшее внедрение в машиностроении – 20 000 
рабочих мест «1С»…, Ушаков А.А. 

11 июня, 14:25, секция для ИТ-директоров: «Практическая реализация корп. аналитической BI-
системы поэлементного анализа себестоимости на основе решений 1С и Microsoft», Ушаков А.А. 



Лучший территориально-
распределенный проект 

Разработка и внедрение системы автоматизации 

офисов продаж «Билайн» 
 
«ВымпелКом»   

3 500 АРМ 

Уникальность и ключевые результаты проекта: 

•Централизованное решение реализовано в единой 

информационной базе данных с возможностью 

масштабирования на 4000 одновременно работающих 

мест, что нетипично для проектов такого масштаба.  

•Уникальная особенность – сроки реализации: используя 

опыт и наработки предыдущих проектов, решение было 

разработано и интегрировано с большим количеством 

внутренних ИТ систем меньше, чем за 3 месяца. 

Внедрение в 1400 магазинах заняло всего лишь 3 

месяца, активная фаза перевода всех офисов продаж на 

новое решение - 3,5 месяца. 

•Обработка заказов ускорилась на 100% 

«1С-Рарус» 

Внедренные ПП «1С»: 

• 1С:Управление 

торговлей  



Лучший проект в предметной области: 
Комплексное управление ресурсами 
предприятия (ERP) 

Gulliver подводит итоги внедрения ERP-системы 
 
«Gulliver» 

650 АРМ 

«1С-Рарус» 

Уникальность и ключевые результаты проекта: 

•Достигнуты цели проекта - внедрена единая система 

управления бизнесом, в том числе в филиалах, повышена 

эффективность бизнес-процессов, увеличена 

оборачиваемость товаров, повышена скорость 

подготовки и прозрачность аналитической информации, 

производительность труда персонала на разных 

участках выросла от 300 до 2400%. 

•В 2 раза увеличилась скорость подготовки финансовой 

информации.  

•На 30% увеличилась скорость сдачи 

регламентированного учета. 

•Проект окупился за 6 мес. опытной эксплуатации.  

Внедренные ПП «1С»: 

• 1С:ERP  

• 1С:ITIL  

• 1С:Документооборот  



Спасибо за внимание! 

7-я международная конференция 

"Решения 1С для корпоративных клиентов" 

 9 июня 2017 г., 

Сочи, Radisson Blu Resort & Congress Centre Sochi 


