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Наименование продукта План выпуска Разработчик 

1С:Управление по целям и KPI 2.0 Выпущен, дек. 14 Волгасофт  

1С:ITIL КОРП Выпущен, дек. 14 1С-Рарус 

1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2.0 Выпущен, фев. 15 ITLand  

Модуль 1С:PM Управление проектами для 1С:ERP Выпущен, май. 15 ITLand 

1С:MES Оперативное управление производством 2.0 Включен в ознакомительный релиз 1С:ERP 2.1 

1С:Производственная безопасность. Охрана окружающей среды Выпущен, июнь. 15 Интерс 

1С:Производственная безопасность. Пожарная безопасность Выпущен, июнь. 15 Интерс 

1С:Производственная безопасность. Промышленная безопасность Выпущен, июнь. 15 Интерс 

1С:Производственная безопасность. Охрана труда Выпущен, июнь. 15 Интерс 

1С:PDM Управление инженерными данными 3.0 3 кв. 2015 г. Appius 

1С:WMS Логистика. Управление складом 3 кв. 2015 г. Axelot 

1С:TMS Логистика. Управление перевозками 3 кв. 2015 г. Axelot 

1С:Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS 3 кв. 2015 г. ITOB 

1С:Управление автотранспортом ПРОФ  3 кв. 2015 г. 1С-Рарус  

1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования 2.0 3 кв. 2015 г. Деснол Софт 

1С:MDM Управление нормативно-справочной информацией 3 кв. 2015 г. Axelot 

1С:Инвентаризация и управление имуществом 3 кв. 2015 г. Axelot 

1С:Аренда и управление недвижимостью для 1С:ERP 2.0 3 кв. 2015 г ЭЛИАС ВЦ 

1С:Риэлтор. Управление продажами недвижимости для 1С:ERP 2.0 3 кв. 2015 г. ЭЛИАС ВЦ 

1С:CRM ПРОФ и КОРП 3 кв. 2015 г. 1С-Рарус  

1С:Смета 3.0 3 кв. 2015 г. Эрикос ЦСП, Импульс-ИВЦ 

1С:ERP Управление строительной организацией 2.0 3 кв. 2015 г. 1С-Рарус 

1С:ERP Агропромышленный комплекс 2.0 3 кв. 2015 г. Черноземье ИНТЕКО 

1С:ERP Управление предприятием 2.0 для Беларуси 3 кв. 2015 г. Четыре Д и 1С-Минск  

1С:ERP Горнодобывающая промышленность 2.0 3 кв. 2015 г. Синерго Софт 

1С:ERP Энергетика. Упр. распределительной сетевой компанией 2.0 4 кв. 2015 г. Бест Софт 

1С:ERP Управление предприятием 2.0 для Казахстана  4 кв. 2015 г. 1С-Рейтинг 

1С:Биллинг 1 кв. 2016 г. Заявка от Бест Софт 

1С:ERP Управление предприятием 2.0 для Украины 2016 г. АБИ Украина 

Планы по выпуску отраслевых решений на базе 
1С:ERP,  специализированных продуктов, 

расширяющих возможности 1С:ERP, локализаций 
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1С:Управление проектной 

организацией 
в продаже с 2007 г. 

 Партнер: Центр разработки «ITLand» 

 Клиенты: более 140 организаций 
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1С:ERP+PM Управление 

проектной организацией 2.0  

в продаже с февраля 2015 г.  

Ключевые функциональные возможности: 

Позволяет управлять: 

 Портфелями и программами проектов 

 Ресурсами, сроками и затратами проектов 

 Поставками в рамках проектов 

 Финансами и рисками 

 Знаниями и коммуникациями проектов 

 Проектной документацией  

Клиенты: 
       ЗАО "НЕТКОМ", ООО "Премиум Энерджи", ООО 

"ЛАН ПРОЕКТ" и др. 

Основные новации: 

 Планирования объемов и поставок проекта    

 Планирование субподрядов и материальных 
затрат проекта 

 Оценка проекта и расчет цены контракта  

 Управление рисками проекта    

 

 

Подробнее: на вернисаже и в докладе 9 июня, 17:45, Секция «Промышленность», Лебедев С.  
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1С:Управление по целям и KPI  
в продаже с 2013 г. 

 Партнер: Центр разработки «Волгасофт» 

 Клиенты: более 60 организаций 
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1С:Управление по целям и KPI 

2.0 на 1С:Предприятие 8.3 
в продаже с декабря 2014 г. 

Ключевые функциональные возможности: 

 Мониторинг (что происходит?) 

      состояния организации и бизнес 

процессов 

 Анализ (кто виноват?) 

      Исследование закономерностей 

в области управления 

эффективностью 

 Управление (что делать?) 

      Механизм информирования 

руководителей и сотрудников о 

целях организации 

Клиенты:       ПСК ВИРТУС, Альянс СК, МеталлЭнергоРесурс 

 

 

 

Основные новации: 

 Портал сотрудника  

 Тактическая панель  

 Панель "Матрица 

показателей"реализована для просмотра 

запланированных целевых показателей 

(KPI)  

 Реализована функция отбора по 

филиалам  

Подробнее: на вернисаже и доклад на конференции 9 июня, 18:25, секция «Промышленность» 
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Линейка 1С:ITIL Управление 
информационными 

технологиями предприятия 
в продаже с 2010 г. 

 Партнер:  Центр разработки «1С-Рарус» 

 Клиенты: более 650 организаций 
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1С:ITIL Управление 

информационными технологиями 

предприятия КОРП 
в продаже с декабрь 2014 г. 

Ключевые функциональные возможности: 

 Управление инцидентами  

 Управление конфигурациями 

 Управление уровнями обслуживания 

 Управление изменениями 

 Управление релизами 

 Управление проблемами 

 Управление событиями 

 Выполнение запросов 

 Управление доступностью 

 Управление взаимоотношениями с потребителями 

 Управление информационной безопасностью 

 Управление непрерывностью и доступностью 

услуг 

 Управление подрядчиками 

 Управление мощностью 

 

  

Клиенты: 

Прогресс, КЦ Союзконсалт, Ти Ай Системс 

 

Основные новации: 

 Поддержка ISO20000 

 Поддержка всех основных ITIL/ITSM 

процессов  

 

Подробнее: на вернисаже и в докладе на конференции 11 июня 9:00, секция для ИТ-директоров 
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1С:Производственная 
безопасность. Охрана 

окружающей среды 
в продаже с июня 2015 

Ключевые функциональные возможности: 

 Учет загрязнения атмосферного 
воздуха 

 Учет водозаборов, сбросов 
сточных или дренажных вод 

 Учет обращения с отходами 

 Автоматизированные расчеты 
платы за негативное 
воздействие на окружающую 
среду 

 Контроль уровня обеспечения 

экологической безопасности на 

предприятии 

 Учет затрат на мероприятия по 

охране окружающей среды 

Скриншот или 

схема 

раскрывающая 

суть решения  

 

Подробнее: доклад на конференции 9 июня, 18:15, секция «Промышленность» 
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1С:Производственная 

безопасность. Охрана труда 
в продаже с июня 2015 

Ключевые функциональные возможности: 

 Учет средств 

индивидуальной защиты 

 Управление прохождением 

медосмотров 

 Работа с несчастными 

случаями на производстве 

 Управление 

мероприятиями по охране 

труда 

 Учет и контроль затрат на 

мероприятия по охране 

труда. 

Скриншот или 

схема 

раскрывающая 

суть решения  

 

Подробнее: доклад на конференции 9 июня, 18:15, секция «Промышленность» 
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1С:Производственная 
безопасность. Промышленная 

безопасность 
в продаже с июня 2015 

Ключевые функциональные возможности: 

 Учет опасных 

производственных объектов 

 Управление регламентными 

работами и формирование 

регламентированных 

документов по 

промбезопасности 

 Оформление аварий и 

происшествий 

 Управление мероприятиями в 

области промышленной 

безопасности 

Скриншот или 

схема 

раскрывающая 

суть решения  

 

Подробнее: доклад на конференции 9 июня, 18:15, секция «Промышленность» 
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1С:Производственная 
безопасность. Пожарная 

безопасность 
в продаже с июня 2015 

Ключевые функциональные возможности: 

Скриншот или 

схема 

раскрывающая 

суть решения  

 

 Учет объектов защиты и 

пожарной техники, 

применяемой на объектах 

защиты 

 Проведение технического 

обслуживания огнетушителей 

 Планирование и проведение 

технического обслуживания и 

ремонта систем пожарной 

автоматики 

 Регистрация результатов 

деятельности пожарно-

технической комиссии 

предприятия. 

Подробнее: доклад на конференции 9 июня, 18:15, секция «Промышленность» 
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1С:PDM Управление 

инженерными данными 
в продаже с 2007 г. 

 Партнер:  Центр разработки «Аппиус» 

 Клиенты: более 300 организаций 
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1С:PDM Управление 

инженерными данными 3.0 

 планируется в продаже с 3-го кв. 2015 г. 

Ключевые функциональные возможности: 

 Ведение конструктивной 

электронной структуры изделий 

 Ведение технологических 

процессов 

 Управление составом 

проектируемых изделий. 

 Управление электронным 

архивом документов по 

конструкторско-технологической 

подготовке производства, 

включая операции 

заимствования состава. 

 Управление извещениями.  

Основные новации: 

 Конвертер данных в структуру ресурсных 

спецификаций 1С:ERP 

 Компонента интеграции с 1С:ERP 
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1С:ТОИР Управление 
ремонтами и обслуживанием 

оборудования 
в продаже с 2007 г. 

 Партнер: Центр разработки «Деснол Софт»  

 Клиенты: более 370 организаций 
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1С:ТОИР Управление ремонтами и 

обслуживанием оборудования 2.0 
планируется в продаже с 3-го кв. 2015 г. 

Ключевые функциональные возможности: 

 Автоматизация управления 

обслуживанием оборудования 

 Учет осмотров 

 Расчет потребности в запасных 

частях и материалах 

 Обслуживание средств 

измерения 

 Формирование бюджета на 

ремонты 

 Планирование работ 

обслуживающего персонала, учет 

трудозатрат 

Основные новации: 

 Работа с бизнес – процессами 

 Усовершенствована система ведения 

справочной информации 

 Доработан паспорт оборудования 

 Развитие системы формирования 

нарядов 

 Оптимизирована система 

формирования графика ремонтов 

Подробнее: на вернисаже и в докладе 09 июня, 18:00, секция «Промышленность» 
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1С:CRM КОРП 
в продаже с 2012 г. 

 Партнер:  Центр разработки «1С-Рарус» 

 Клиенты: более 11 000 организаций 
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1С:CRM КОРП для 1С:ERP  
планируется в продаже с 09.2015 г. 

Ключевые функциональные возможности: 

 Управление клиентской базой 

 Управление касаниями с клиентами 

 Управление продажами, маркетингом 

 Оповещения в том числе (sms, email) 

 Оперативное управление выполнением 
проектов 

 Взаимодействие с корпоративными 
системами 

 

Скриншот или 

схема 

раскрывающая 

суть решения  

 Основные новации: 

 Мобильность 

 Тайм-менеджмент, диспетчеризация 

 Управление бизнес-процессами (BPM) 

 

 

 

Подробнее:  на вернисаже! 
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1С:MDM Управление 
нормативно-справочной 

информацией  
в продаже с 2011 г. 

 Партнер: «Axelot» 

 Клиенты: более 20 организаций 
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1С:MDM Управление 
нормативно-справочной 

информацией под 1С:ERP 
планируется в продаже с 3-го кв. 2015 г. 

Ключевые функциональные возможности: 

 Управление 

содержимым 

справочников НСИ 

 Просмотр и поиск 

содержимого 

справочников НСИ 

 Управление заявками 

на добавление/ 

изменение справочной 

информации 

 Синхронизация 

справочников НСИ 

 Интеграция 

(загрузка/выгрузка) 

справочников НСИ 

 Администрирование 

справочников НСИ 

Основные новации: 

Подробнее: на вернисаже  

 Шаблоны передачи данных в 1С:ERP 
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1С:Инвентаризация и 

управление имуществом 
в продаже с 2011 г. 

 Партнер: «Axelot» 

 Клиенты: более 30 организаций 
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1С:Инвентаризация и 

управление имуществом 
планируется в продаже с 3-го кв. 2015 г. 

Ключевые функциональные возможности: 

 Ведение реестра объектов 

имущества 

 Учет операций с имуществом 

 Контроль необходимости 

выполнения действий с объектами 

имущества на основании 

заданных параметров 

 Формирование 

инвентаризационных описей, 

актов, сличительных ведомостей и 

других регламентирующих 

документов 

 Применение технологий ШК и 

RFID для маркировки объектов 

имущества 

 Автоматизированный сбор 

информации о наличии объектов 

имущества и их текущем 

местоположении при помощи 

специализированного 

оборудования 

Основные новации: 

 Механизмы интеграции с 1С:ERP 

Подробнее: на вернисаже 
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1С:WMS Логистика. 
Управление складом 

 в продаже с 2004 г. 

 Партнер: Центр разработки «AXELOT» 

  Клиенты: более 700 организаций 
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1С:WMS Логистика. Управление 
складом для 1С:ERP 

 плановый срок выпуска 3 кв. 2015 г. 

Ключевые функциональные возможности: 

 Задание топологии и учет товара на складе 

 Планирование и приемка товара 

 Размещение товара на складе 

 Штрихкодирование 

 Отбор, упаковка и отгрузка 

 Инвентаризация 

 Интеграция с корпоративными системами 

 Широкие возможности интеграции с 
оборудованием 

Основные новации: 

 Мастер настройки 

 Автоматическая регистрация ошибок 

 Настройка правил отбора партий 

 Расширенный функционал биллинга 

Пользователи: 

«Арт-Лоджистик» (ГК «Стройпрогресс»), 

OLDI, «Хогарт» 

Подробнее: на вернисаже и в докладе 9 июня, 18:10, Секция «Торговля, логистика, 

транспорт», Ушаков А.А. 
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1С:TMS Логистика. 
Управление перевозками  

 в продаже с 2012 г. 

 Партнер: Центр разработки «AXELOT» 

  Клиенты: более 40   



26 

1С:TMS Логистика. Управление 
перевозками для 1С:ERP  

плановый срок выпуска 3 кв. 2015 г. 

Ключевые функциональные возможности: 

 Управление потребностями в перевозке грузов 

 Управление заданиями на перевозку 

 Управление транспортировкой 

 Управление ресурсами 

 Визуализация информации на электронных 
картах 

 Получение аналитической отчетности 

Основные новации: 

 Графическое формирование рейсов 

 Механизм контроля передачи документов 

 Обмен информацией с WMS 

 Механизм оповещений пользователей 

 Веб-сервисы 

 Картографические сервисы 

Пользователи: 

Aksolit, компания Невада 

Подробнее: на вернисаже 
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1С:Центр спутникового 
мониторинга ГЛОНАСС/GPS 

 в продаже с 2010 г. 

 Партнер: «ITOB» 

 
 Клиенты: более 130 организаций 
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1С:Центр спутникового 
мониторинга ГЛОНАСС/GPS 

для 1С:ERP  
плановый срок выпуска 3 кв. 2015 г. 

Ключевые функциональные возможности: 

 Онлайн мониторинг местоположения 
подвижных объектов 

 Контроль маршрутов и фактического 
пробега объектов 

 Формирование отчетов по фактическому 
расходу топлива и возможность 
фиксировать все заправки и сливы 

 Составление отчетов как по одной единице 
техники, так и по всему автопарку 

 Контроль работы пеших сотрудников 

Основные новации: 

 Привязка данных с ГЛОНАСС/GPS трекеров к 
справочнику «Транспортные средства» 

 Привязка адресов доставки и зон доставки к 
карте 

 Фиксация фактического пробега, времени 
посещения адресов в документе «Задание на 
перевозку» 
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1С:Управление 
автотранспортом ПРОФ 

 в продаже с 2005 г.  

 Партнер: Центр разработки «1С-РАРУС» 

 
 Клиенты: более 7000 организаций 
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Ключевые функциональные возможности: 

 Управление парком 
автотранспортных средств 

 Учет выдачи и расхода ГСМ 

 Выписка и обработка 
путевых листов 

 Управление затратами в 
разрезе транспортных 
средств 

 Интеграция с 
процессинговыми центрами 

 Интеграция с системами 
спутникового мониторинга 

 Управление затратами в 
разрезе транспортных 
средств 

 Интеграция с 
процессинговыми центрами 

 Интеграция с системами 
спутникового мониторинга 

Основные новации: 

 Терминал для самостоятельного закрытия и 
печати путевых листов водителями 

Подробнее: на вернисаже 

Подразделения

Диспетчерская

Руководство

Ремонтная служба

Склады

Финансовая служба

Плановый отдел

ПТО

Данные

Совместная 

работа

АЗС

Автосервисы

Поставщики

Заказчики транспортных 

услуг

Контрагенты

Товары

Услуги

Денежные 
средства

Предприятие

Аналитические 
отчеты

Отдел ГСМ

Кадровый отдел

Поставщики услуг 

мониторинга ТС:

Omnicomm;

Dynafleet;

Прочие;

Данные

1С:БП

1С:УТ

1С:ERP

1С:Управление 

автотранспортом 

Проф

1С:Управление 
автотранспортом для 1C:ERP 
 плановый срок выпуска 3 кв. 2015 г. 
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1С:Горнодобывающая 
промышленность. Управление 

карьером 
в продаже с 2012 г. 

 Партнер:  «Синерго» 

 Клиенты: 10 организаций 
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1С:ERP Горнодобывающая 

промышленность 2.0 
планируется в продаже с 3-го кв. 2015 г. 

Ключевые функциональные возможности: 

 Объемно-календарное и 

посменное планирование 

производства горных работ 

 Нормирование горных 

работ 

 План-фактный анализ 

производства 

 Отражение наработки 

оборудования для анализа 

ходимости узлов и 

агрегатов, и планирования 

проведения ТО 

 Ведение маркшейдерских 

замеров 

 Учет оказанных услугах по 

экскавации горной массы 

Основные новации: 

 Новая подсистема планирования 

горных работ 
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1С:Управление 

сельскохозяйственным 

предприятием 
в продаже с 2008 г. 

 Партнер: Центр разработки «Черноземье ИНТЕКО» 

 Клиенты: более 190 организаций 
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1С:ERP   

Агропромышленный 

комплекс 2.0 

 план. в прод. с 3-го кв. 2015 г.  

Ключевые функциональные возможности: 

Позволяет : 

 Управлять финансовыми и материальными 
ресурсами агрокомпаний и агрохолдингов 

 Оптимизировать структуру посевных площадей 

 Оперативно контролировать ход полевых работ 
в растениеводстве 

 Формировать структуру затрат по культурам 

 Контролировать движение животных, кормов и 
готовой продукции в животноводстве (КРС и 
свиноводстве) 

Основные новации: 

 Подсистема планирования в 
растениеводстве с учетом возможностей 
1C:ERP 

 Учет видов сельхозработ в разрезе 
характеристик 

 Расчет сдельного заработка с 
использованием СКД 

 Упрощенный учет ГСМ и учет сельхозработ 
по КТУ 

 

 

 

 

Подробнее: на вернисаже  
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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").  

Партнер: ХОЛДИНГ 

ЛЕНПОЛИГРАФМАШ   
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Функционал MES/APS в 1С:ERP 
ознакомительная 2.1.1 

 

 Создание и диспетчирование 
маршрутных листов; 

 Составление расписания 
производства; 

 Выдача (печать) сменно-суточных 
заданий; 

 Контроль сроков выполнения графика 
производства и расписания 
производства; 

 Оформление выпуска продукции; 

 Регистрация выработки сотрудников. 
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1С:Управление строительной 
организацией,  

в продаже с 2007 года 

■ Разработчики: «ЭРТИ», «1С», «1С-Рарус» 

■ Клиенты: более 2 000 организаций 

Подробнее на докладе Бухтоярова Ф. (Стройтрансгаз) в секции «Строительство» 
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Ключевые функциональные возможности: 
■ Управление инвестициями в 

строительстве; 

■ Управление сметным ценообразованием; 

■ Управление строительным производством; 

■ Управление снабжением строительства; 

■ Управление строительной техникой. 

 
Основные новации: 
■ АРМ оценки инвестиций в строительстве; 

■ АРМ планирования выполнения работ; 

■ АРМ планирования поставок материалов;  

■ АРМ бюджетирования строительства; 

■ АРМ работы прораба на участке; 

■ АРМ контроля за ходом строительства; 

■ АРМ интеграции строительного  

      производства с бухгалтерским учетом (ПБУ 2/2008). 

 
Подробнее: вернисаж и доклады на секции «Строительство» 

1С:ERP Управление строительной 

организацией 2.0 
планируется в продаже c 3 кв. 2015 г. 

Разработчики: «1С-Рарус», «Эрикос-ЦСП» и ГК «Импульс-ИВЦ»  

«Эрикос-ЦСП» 
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1С:Аренда и управление 

недвижимостью 
в продаже с 2009 г 

 Разработчик:  Центр разработки «ЭЛИАС ВЦ» 

 Клиенты: более 1 000 организаций 
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1С:Модуль «Аренда и 

управление недвижимостью 

для 1С:ERP»  
планируется в продаже c 3 кв. 2015 г. 

Ключевые функциональные возможности: 

 Управление реестром объектов 
недвижимости; 

 Управление договорами аренды; 

 Управление взаиморасчетами по аренде; 

 Управление эксплуатацией объектов 
недвижимости. 

 

Клиенты: 

ООО «РосЕвроДевелопмент», АО «МОСДАЧТРЕСТ» 

Основные новации: 

 Расчет начислений по произвольным 
формулам; 

 Раздельные назначение сроков оплаты 
для постоянных и переменных услуг; 

 Привязка нескольких счетчиков к одной 
услуге; 

 Использование индивидуальных или 
единых тарифов для услуг. 

 

Подробнее на секции «Строительство» 



41 

1С:Риэлтор. Управление 

продажами недвижимости 
в продаже с 2011 г. 

 Разработчик:  Центр разработки «ЭЛИАС ВЦ» 

 Клиенты: более 150 организаций 
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1С:Модуль «Риэлтор. Управление  
продажами недвижимости для 

1С:ERP»  
планируется в продаже c 3 кв. 2015 г. 

Ключевые функциональные возможности: 

 Управление базой объектов 
недвижимости; 

 CRM – управление 
взаимоотношениями с клиентами; 

 Управление сделками по 
недвижимости; 

 Управление взаиморасчетами по 
сделкам и финансовым 
результатом. 

 

Клиенты: 

ЗАО «КР Пропертиз», ЗАО «ЗАВОД ЖБИ-3» 

 

Основные новации: 

 Возможность интеграции с 
решением 1С:Аренда и 
управление недвижимостью для 
1С:ERP в формате единой базы; 

 Выгрузка объявлений по 
объектам недвижимости на 
различные Интернет-площадки. 

Подробнее на секции «Строительство» 
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1С:Смета  
в продаже с 2005 

 Разработчики:  ГК «Импульс-ИВЦ» и  ООО «Эрикос-ЦСП»  

 Клиенты: более 200 организаций 

 

 

Эрикос-ЦСП 

Информация на smeta1c.ru 
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1С:Смета 3 для 1С:ERP  
план. в продаже c 3 кв. 2015 г. 

Ключевые функциональные возможности: 
 Наиболее полный функционал по 

подготовке сметной документации от 
локальной сметы до акта КС-2; 

 Огромный выбор выходных форм (сметы, 
акты, ресурсные ведомости и т.п.); 

 Интеграция с бухгалтерскими и ERP 
системами. 

Клиенты: 

Пилотные внедрения новой редакции в 

ООО «РЦЦС», ООО «Энергоремонт» 

 

Основные новации: 

 Современный интерфейс и высокая 
производительность решения; 

 Автоматизация обмена документацией; 

 Гибкий доступ к сметным нормативам; 

 Мобильное приложение, доступ через 
WEB браузер. 

 

Эрикос-ЦСП 

Информация на smeta1c.ru 

т  

 

Подробнее на секции «Строительство» 

Разработчики:  ООО «Эрикос-ЦСП» и ГК «Импульс-ИВЦ»  
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1С:Энергетика. Управление распределительной  

сетевой компанией (в продаже с 2011 г.) 

1С:Энергетика. Управление сбытом и закупками 

электроэнергии (в продаже с 2012 г.)  

 

 Партнер: Центр разработки ООО «ПКФ «Бест Софт» 

 Клиенты: более 50 предприятий комплекса ТЭК 
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Ключевые функциональные возможности: 

Клиенты: 

      ОАО «МРСК Волги», ОАО «МРСК Северного Кавказа», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «ОЭК», 

      ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» и др. 

 

Основные новации: 

1С:ERP. Энергетика. Управление 
распределительной сетевой 

компанией 2.0 
планируется в продаже c 4 кв. 2015 г. 

 Расчет планового снижения потерь на основе 

характеристик оборудования  

 Отслеживание различных источников 

информации о показаниях приборов учета, с 

возможностью автоматического выбора наиболее 

актуальных показаний в расчетном периоде 

 Расчет стоимости договора на технологическое 

присоединение и др. 

Подробнее: на вернисаже и в докладе 9 июня, 15:40, Секция «Энергетика», Никиточкин И.  

 Учет транспорта электроэнергии  

 Учет технологических присоединений с обеспечением договорной деятельности  

 Учет метрологического оборудования 

 Управление инвестициями в энергетических компаниях  

 Управление тендерными и закупочными процессами  

 Учет потерь электроэнергии и планирование мероприятий по их снижению 

 Учет электросетевого оборудования 

 Управление сбытом и закупками электроэнергии 

 

Прогноз потребления электроэнергии 
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Позволит автоматизировать : 

1С:Биллинг     
планируется в продаже с 1 кв. 2016 г. 

Клиенты: 

Филиала «ЛУКОЙЛ-ТТК», МУП «Сургутские районные  электрические сети» и др. 

Основные новации: 

 Расчет всех жилищно-коммунальных услуг в 

одной информационной базе 

 Обработка большого количества лицевых 

счетов (порядка 10 млн) за очень короткий 

отрезок времени (расчет по одной услуге – 30 

минут) 

 

 Управление информацией о владельцах имущества 

 Управление жилым и нежилым фондом 

 Управление потребителями коммунальных услуг  

 Управление расчетами и начислениями за коммунальные услуги 

 Управление расчетами с ресурсоснабжающими организациями 

 Учет перерасчетов с потребителями 

 Учет оплаты 

 Ведение задолженности потребителей 

 

ОАО «Астраханская энергосбытовая компания», 

ООО «Единый   информационно-расчетный   

центр   г. Астрахани», «Волгодонские тепловые сети» 

 Партнер: получена заявка от  «ПКФ «Бест Софт» 
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Схема использования 1С:ERP и других 
продуктов фирмы «1С» на 
производственном предприятии 

В брошюре по «1С:ERP» у вас в раздаче 
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Преимущества для пользователей сервиса 1С:ИТС Отраслевой: 

 Ускоренный выпуск обновлений с контролем сроков по системе качества 

Оперативная качественная поддержка, оказываемая разработчиком 

Обращение на ЛК разработчика многими способами: 1С-Бухфон, ICQ, Skype и др. 

 Усиленный контроль фирмы «1С» за качеством сопровождения решений 

Возможность напрямую влиять на развитие решения - оценивая в личном кабинете 
пользователя качество решения, качество его сопровождения, а также высказывая свои 
пожелания по развитию функционала, которые будут обработаны отраслевым 
менеджером фирмы «1С» совместно с партнером-разработчиком 

В 1-м полугодии 2015 года пользователи сервиса оценивают  

качество решений на 4,4 балла, качество их сопровождения на 4,4 балла. 

(по оценкам 895 пользователей по 5-ти бальной шкале по 39 решениям). 

Подробное описание сервиса 1С:ИТС Отраслевой, актуальный 
список ПП, сопровождаемых в рамках сервиса (с категорией 
сопровождения), видеоинструкция по активации, а также 
информационные выпуски о сервисе и иная полезная информация 
размещены на Портале 1С:ИТС: https://portal.1c.ru/applications/23 

 

Для высокого качества сопровождения совместных 
решений на базе 1С:ERP 2.0 их планируется 
сопровождать по сервису 1С:ИТС Отраслевой. 

Улучшенное сопровождение новых 
совместных решений для 1С:ERP 



Локализации  

«1С:ERP Управление предприятием 2.0» 

для Беларуси, Казахстана и Украины 
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1С:Управление 

производственным 

предприятием для Беларуси 
в продаже с 2012 г. 

 Партнер: Центр разработки «Четыре Д» 

 Клиенты: 75 организаций 
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1С:ERP Управление 

предприятием 2.0 для Беларуси 

планируется в продаже с 3 кв. 2015 г.  

Ключевые функциональные возможности: 

С учетом требований законодательства Республики Беларусь  
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Локализация ERP 2.0 для Казахстана 

 Выход «1С:ERP 2.0 для Казахстана»  

      планируется в декабре 2015 года.  

 Приоритеты локализации: 

 Подсистема «Управление торговлей» 

 Движения оперативного управленческого учета 

 Подсистема «Заплата и управление персоналом» 

 Отражение движений в бухгалтерском и налоговом учете 

 Разработка регламентированной отчетности 
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1С:ERP в Украине 

В Украине значительные законодательные изменения, поэтому силы 
брошены на качественную поддержку текущего решения УПП 1.3.  

Оценка качества конфигурации (апрель 2015) – 4,1 бала по 5-ти бальной 
шкале. 

Планы по локализации ERP 2.0:  

Старт локализации после выхода УТ 3.1. Т.е. работы ориентировочно 
начнутся в июле. В саму УТ 3.1. уже закладывается архитектурно, то, что 
далее станет основой ERP 2.0.  

Сроки выпуска конфигурации не определены, обещать выход продукта в 
2015 году не можем. 

 



Нестеров Алексей Анатольевич 

Директор по ERP-решениям 

Фирма «1С» 

Спасибо за внимание! 


