
Обзор линейки программных продуктов фирмы «1С»  

для автоматизации промышленных предприятий, 

примеры внедрений. 

 
Кислов Алексей 

Руководитель подразделения  

Фирма «1С» 
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Решения для пищевой промышленности 

1С:Ликероводочный и винный завод 

1С:Спиртовое производство 

1С:Завод пиво-безалкогольных напитков 

1С:Молокозавод 

1С:Бухгалтерия молокозавода 

1С:Мясокомбинат 

1С:Рыбопереработка 

1С:Хлебобулочное и  

кондитерское производство 
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Решения для пищевой промышленности 

1С:Ликероводочный и винный 

 завод 

Разработчик: 

 Комплексное управление 

предприятием. 

 Позволяют документально оформлять 

и обеспечивать строгий учет на всех 

этапах производственно-хозяйственной 

деятельности в соответствии с законом 

«О государственном регулировании 

производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции» (№171-

ФЗ от 22 ноября 1995 года). 

1С:Спиртовое производство 

1С:Пиво-безалкогольный 

 комбинат 
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Решения для пищевой промышленности 

1С:Рыбопереработка 
Разработчик: 

 Комплексное управление предприятием.  

 Помогает выстроить систему контроля 

качества, начиная с приемки сырья по 

качественным показателям и заканчивая 

отгрузкой готовой продукции под 

контролем экспедитора; адаптация к 

требованиям международных систем 

менеджмента качества. 

 Позволяет организовать 

пооперационный контроль параметров 

технологического процесса. 

1С:Мясокомбинат  

Разработчики: 
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Решения для пищевой промышленности 

1С:Молокозавод  

1С:Бухгалтерия молокозавода 

Разработчик: 

 Комплексное управление 

предприятием, учетная 

система.  

 Возможность организовать 

эффективную и сквозную 

систему контроля качества на 

всех этапах технологического 

процесса: от приемки 

молочного сырья вплоть до 

выпуска готовой продукции – 

залог успешного ведения 

бизнеса в условиях работы в 

ВТО. 
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Решения для пищевой промышленности 

1С:Хлебобулочное и кондитерское 

производство  

Разработчик: 

 Позволяет минимизировать 

риски срыва выпуска готовой 

продукции по причине нехватки 

сырья и оптимизации загрузки 

складских площадей. 

 Вести  учет всех видов 

возвратов (черствой продукции, 

брака и т.д.), чтобы по результатам 

анализа причин возвратов 

выявить места их возникновения 

и в будущем максимально 

сокращать такие издержки.  
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Решения для промышленного производства 

1С:Управление ремонтным  

предприятием 

1С:Управление  

металлургическим комбинатом 

1С:Фармпроизводство  

1С:Процессное  

производство. Химия  

1С:Управление  

переработкой  

отходов и вторсырья 

1С:Горно-добывающая промышленность.  

Управление карьером 

1С:ERP + PM 

1С:Управление 

проектной организацией  

1С:MES Оперативное управление 

Производством 
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Развитие «1С:MES Оперативное управление 

производством» в сотрудничестве с 

ХОЛДИНГОМ  ЛЕНПОЛИГРАФМАШ 

По итогу анализа проектов 

внедрения,   

для оптимизации использования 

"1С:MES Оперативное 

управление производством", 

планы по развитию данного 

продукта.  

 

Планируется в 3 кв.  2015 года 

выпуск новой редакции 1.2 

"1С:MES Оперативное 

управление производством"  

(на структуре данных 

"1С:Управление 

производственным 

предприятием").  



9 

Решения для промышленного производства 

1С:Процессное производство. Химия   

 Реализовано формирование 

главного плана производства 

(посуточного или посменного), а 

также посменного плана 

производства по всем 

производственным переделам с 

загрузкой оборудования и 

формированием графика 

снабжения рабочих центров 

исходными комплектующими.  

 

 Возможна интеграция с 

различным оборудованием, 

используемым на таких 

предприятиях (весы, камеры, 

различное измерительное 

оборудование и т.п.). 

Разработчик: 
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Решения для промышленного производства 

1С:Фармпроизводство   

 Продукт "1С:Предприятие 8. Фармпроизводство" разработан на базе 

"1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием" и 

является комплексным решением, охватывающим основные контуры 

управления и учета, которое позволяет организовать единую 

информационную систему для управления различными аспектами 

деятельности фармацевтического предприятия. 

 

 Решение учитывает «рецептурный» характер фармацевтического 

производства - поддержаны основные положения отраслевого стандарта 

ГОСТ Р52249-2004 (GMP) и ОСТ 42-2-72. 

Разработчик: 



11 

Решения для промышленного производства 

1С:Управление ремонтным  

 предприятием  

 

 Программные продукты 

"1С:Предприятие 8. Управление 

ремонтным предприятием" и 

"1С:Предприятие 8. ТОИР 

Управление ремонтами и 

обслуживанием оборудования" 

содержат ряд возможностей, 

позволяющих повысить 

эффективность работы различных 

служб предприятий . 

Разработчик: 

1С:ТОИР Управление ремонтами  

и обслуживанием оборудования 
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Решения для промышленного производства 

1С:Управление переработкой  

отходов и вторсырья 

 

 Реализована поддержка 

основных оперативных процессов 

на перерабатывающих 

предприятиях, такие как прием и 

отгрузка твердых бытовых 

отходов (ТБО) и вторсырья, 

сортировка, переработка, 

транспортировка и утилизация 

отходов. Предусматривается 

интеграция с различным 

оборудованием, используемым на 

таких предприятиях (весы, 

камеры, системы контроля 

доступа и т.п.).  

Разработчик: 
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Решения для промышленного производства 

1С:ERP+PM 

1С:Управление 

проектной организацией  

 "1С:Управление проектной 

организацией" - программный 

продукт для поддержки проектного 

и процессного управления в 

проектно-ориентированных 

предприятиях и организациях.  

 

Разработчик: 

1С:Управление проектным 

офисом 
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Решения для промышленного производства 

1С:Горнодобывающая  

промышленность.  

Управление карьером  

 

 Решение позволяет решить задачи 

диспетчеризации горного производства и 

управления транспортом, автоматизирует 

задачи планирования и расстановки 

оборудования и персонала, расчёта 

заработной платы с учетом отраслевой 

специфики. На основании накопленных 

данных программный продукт позволяет 

произвести анализ затрат в разрезе 

единиц оборудования и 

горнодобывающих участков. 

Разработчик: 
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Решения для промышленного производства 

1С:Управление  

металлургическим комбинатом 

 

 Автоматизация сбыта, снабжения, 

производства, логистики, 

вспомогательных цехов (включая 

заготовку лома), объемно-календарное и 

оперативное планирование, 

бюджетирование, ценообразование, 

управление транспортом, кадровый учет и 

зарплата, бухгалтерский и налоговый 

учет, управление качеством. 

Разработчик: 
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Специализированные решения 

1С:PDM. Управление  

инженерными данными 
1С:ТОИР Управление ремонтами  

и обслуживанием оборудования 

1С:Управление имуществом 

1С:Управление НСИ 

1С:ITIL. Управление  

информационными  

технологиями  

предприятия.  

1С:Управление  

корпоративными 

финансами 1С:Управление по целям и  

KPI 

1С:Управление проектным офисом 
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Специализированные решения 

1С:PDM. Управление инженерными 

данными 

Разработчик: 

 

 Внедрение продукта на предприятии 

существенно сокращает сроки 

выпуска продукции за счет 

автоматизации процесса 

заимствования компонентов изделий 

и предоставления инструментов 

контроля потока работ по проектам 

при конструкторско-технологической 

подготовке производства изделий. 
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Специализированные решения 

Разработчик: 

 

 «1С:Инвентаризация и управление 

имуществом" охватывает процессы, 

сопровождающие объекты 

имущества на всем жизненном цикле. 

Система может использоваться как 

небольшими компаниями, так и 

крупными компаниями, имеющими 

территориально распределенную 

структуру со множеством. 

1С:Инвентаризация и управление  

имуществом 
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Специализированные решения 

Разработчик: 

  «MDM Управление нормативно-

справочной информацией» 

используется для управления 

процессом ведения нормативно-

справочной информации (НСИ) по 

цепочке заявка пользователя – 

обработка позиции экспертом по НСИ 

– создание записи об объекте НСИ в 

корпоративной (централизованной) 

системе НСИ – репликация данных в 

функциональные (производственные) 

системы предприятия. 

1С:MDM Управление НСИ 
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Специализированные решения 

Разработчик: 

 

 Решение помогает 

эффективно и при этом с 

минимальными затратами 

управлять работой службы 

технической поддержки, 

организовать управление 

обращениями клиентов, 

сформировать каталог сервисов 

и соглашений об уровне 

сервиса, вести учет 

оборудования и программного 

обеспечения. 

1С:ITIL. Управление  

Информационными 

технологиями  предприятия.  
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Специализированные решения 

Разработчик: 

 Продукт предназначен 

для решения задач 

управления финансами и 

ведения учета, как 

обособленных 

предприятий, так и 

предприятий, 

объединенных в группы 

(холдинги, конгломераты, 

группы компаний). 

1С:Управление корпоративными 

финансами 
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Специализированные решения 

Разработчик: 

 Интеграция с любой конфигурацией 

«1С:Предприятие 8». 

 

 Создание иерархической структуры 

компании с закреплением 

ответственных сотрудников за каждой 

должностью. 

 

 Создание иерархической структуры 

целевых показателей. 

 

1С:Управление по целям и  

KPI 
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ЗАО «РТСофт», г. Москва  
Партнер: «1С-Архитектор бизнеса», г. Москва 

 Заместитель генерального директора по экономике и финансам 
Пуйде И.А.: «На выбор повлияли приемлемый уровень цен на 
внедрение и сопровождение системы, функциональность, 
быстродействие, надежность, масштабируемость, сроки 
реализации проекта и возможность быстрого обучения 
сотрудников. Особо хочется отметить полное 
соответствие российскому законодательству: все формы 
документов и отчетов регулярно актуализируются.»  

 Сроки подготовки отчетности по МСФО сократились                                  
в 4 раза и составляют 5 рабочих дней, а не 20, 
как это было ранее 

ЗАО «РТСофт» – инжиниринговая компания, предоставляет широкий 

спектр аппаратных и программных продуктов как зарубежного 

производства, так и собственной разработки 

Заместитель генерального 

директора по экономике и 

финансам Пуйде И.А. 

Результаты внедрения: 
Разрозненные самописные 

программы, разные 

информационные базы 

Единая информационная платформа 

для систем управления и учета 

1С:Управление проектной организацией  

http://v8.1c.ru/news/newsAbout.jsp?id=5997  

http://v8.1c.ru/news/newsAbout.jsp?id=5997
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Информация на сайте http://solutions.1c.ru/ 
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«Волгоградский тракторный завод» 
(Концерн «Тракторные заводы») 

Архитектура комплексной информационной 

системы управления (PLM + ERP) 



Спасибо за внимание! 

Кислов Алексей 

Руководитель подразделения  

Фирма «1С» 


