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Автоматизация торговли 

• Типовые решения фирмы «1С»: 

• 1C:ERP Управление предприятием 2, флагманское решение, комплексная автоматизация 
деятельности предприятия 

• 1С:Управление  торговлей, автоматизация оптово-розничной торговли 

• 1С:Розница, автоматизация розничной торговли 

• Масштаб не помеха! Различные торговые предприятия: одиночные и сетевые. 
Различная архитектура системы – единая централизованная или терерриториально 
распределенная. 

• Централизованное/децентрализованное управление ассортиментом, запасами, 
ценообразованием, лояльностью покупателей. 

• Работа с торговым оборудованием: сканеры, эл. весы, принтеры этикеток, дисплеи 
покупателей, ККМ, считыватели карт, терминалы сбора данных 

• Соответствие требованиям законодательства – ЕГАИС, ГИС Маркировка, 54-ФЗ 

 



ТД «Гулливер и Ко» 

• На рынке с 1997 года, Производитель и 
поставщик игрушек, детской одежды и 
других товаров для детей.  

• Единая информационная система на основе 
1С:ERP Управление предприятием 2 

• 15% экономии бюджета 

• Через 5 месяцев после старта проекта 
система запущена в промышленную 
эксплуатацию 

• Автоматизировано 650 рабочих мест 

• Интеграция с интернет-магазином 



ПАО «Вымпелком» 

• Оператор сотовой и фиксированной связи, 
доступа в Интернет, IP-телевидения.  

• Единая информационная система на основе 
1С:Управление торговлей 

• Проект  

• 1С Retail – 1405 магазинов собственной сети 

• 1С Франчайзинг – партнерская сеть NEW  

• 3200 пользователей в пике 

• SLA по доступности 99.6% - 5 мин 
недоступности в день 

• Удвоение нагрузки с запуском направления 
1С Франчайзинг  

Дмитрий Ларионов, руководитель службы 
развития систем дистрибуции, интервью 
каналу ПРОБИЗНЕС ТВ, передача ИТ-
директор: «…раскрою секрет – система не 
оптимизировалась, были только доработки 
базовой конфигурации под нужды 
бизнеса…» 



1С:Розница 8.                          
Отраслевые решения 

• Отраслевые решения фирмы «1С» - типовой функционал дополненный отраслевой 
спецификой того или иного вида бизнеса: 

• 1C:Управление аптечной сетью 

• 1С:Розница 8. Аптека 

• 1С:Розница 8. Магазин одежды и обуви 

• 1С:Розница 8. Магазин бытовой техники                                                                                                                                       
и средств связи 

• 1С:Розница 8. Магазин строительных                                                                                                                               
и отделочных материалов 

• 1С:Розница 8. Салон оптики  

• 1С:Розница 8. Магазин автозапчастей 

• 1С:Розница 8. Ювелирный магазин 

• 1С:Розница 8. Книжный магазин 
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Создание сайта компании….и не только! 

•Компания 1С-Битрикс, наш давний партнер и ваш помощник. 



Что мы можем предложить бизнесу… 

•В основе проектов автоматизации лежит ключевая схема организации взаимодействия 
информационной системы с сайтом компании, а точнее с интернет-магазином.      

Товары, фото, цены, остатки, 
статус заказа, контрагент 

Заказ, статус заказа,  оплата, 
контрагент 

•Для интеграции интернет-магазина с системой "1С:Предприятие" используется открытый 
протокол обмена данными, разработан компаниями 1С и 1С-Битрикс, глубина 
реализации зависит от проекта.        



1C:WMS Логистика.                  
Управление складом  

Основные возможности: 

• Задание топологии и учет товара на складе  

• Приемка товара, размещение 

• Управление задачами по складской обработке  

• Внутрискладские перемещения и 
инвентаризация  

• Кросс-докинг и ответственное хранение 

• Отбор и упаковка заказов  

• Мобильные рабочие места (радиотерминалы) 

• Аналитические механизмы и отчетность  

• Обмен данными с 1C:ERP и 1C:TMS и др.  

• Автоматизация складской логистики, для 3PL операторов, складов ответственного хранения и 
складских хозяйств предприятий различных отраслей экономики. 

• По данным ежегодных независимых исследований, решения 1С для складской логистики 
несколько лет подряд являются самыми продаваемыми, занимая долю рынка в 23%. 

• Более 1200 различных складских комплексов (Pony Express, Бетховен, Камаз, Phoenix Contact и др.) 



1C:ТMS Логистика.                  
Управление перевозками  

• Система для решения задач транспортной логистики и создания цепочек перевозок, которые 
могут состоять из звеньев, обслуживаемых различными видами транспорта: авиационным, 
океаническим, морским, железнодорожным, автомобильным. 

• Оценка ключевых показателей экономической эффективности выполненных перевозок. 

 

 
Основные возможности: 

• Управление FTL, LTL и мультимодальными 
перевозками. 

• Управление заданиями и ресурсами на перевозку. 

• Оптимальное формирование рейсов: 

‒ распределение груза 

‒ выбор исполнителя   

‒ построение маршрута доставки  

• Контроль прохождения рейсов. 

• Спутниковый мониторинг ГЛОНАСС/GPS. 

• Обмен данными с 1C:ERP и 1C:WMS. 



1C:Транспортная логистика, 
экспедирование и управление 
автотранспортом КОРП  

Основные возможности: 

• Управление FTL, LTL и мультимодальными 
перевозками. 

• Оптимизация распределения груза, выбора 
исполнителя и маршрута доставки. 

• Управление собственным автопарком (ГСМ, 
ремонты, ТТН, путевые листы). 

• Спутниковый мониторинг ГЛОНАСС/GPS. 

• Ускорение внедрения - обмен данными 
EnterpriseData с 1C:ERP и др. 

• Новое комплексное отраслевое решение для управления транспортной логистикой и 
собственным автопарком.  

• Транспортно-логистические компании, производственные предприятия с перевозкой 
собственной продукции по точкам доставки, интернет-магазины с доставкой. 

• Линейка продуктов                                                                                                                                         
1С:Управление автотранспортом                                                                                                                         уют 
более 8700 организаций,                                                                                                                             
более 40000 рабочих мест. 



1C:Центр спутникового 
мониторинга ГЛОНАСС/GPS 

• Система контроля подвижных объектов, транспорта и персонала. Информация о месте 
нахождения и функциональном состоянии объектов, оборудованных специальными 
устройствами спутниковой связи: автомобильные и персональные трекеры, GPS-навигаторы с 
модулем GSM, смартфоны и планшеты Android с GPS и GPRS модулями. 

Основные возможности: 

• Онлайн мониторинг местоположения объектов 

• Контроль маршрутов и фактического пробега 

• Отчеты по факту расхода топлива, фиксация 
заправок и сливов топлива 

• Контроль скоростного режима и его превышения 

• Пресечение отклонений от плановых маршрутов 

• Автоматические оповещения при наступлении 
событий (срабатывание датчика, превышение 
скорости, нажатие кнопки SOS и т.п.); 

• Обработка данных с любых типов датчиков, в том 
числе с CAN-шины автомобилей; 

• Контроль работы пеших сотрудников. 

• Интеграция с 1C:ERP, 1C:TMS и линейкой 1С:УАТ 



1C:Общепит. Модуль для 1C:ERP 

Основные возможности: 

• Калькуляции (тех. карты), список рецептур, 
аналоги, «блюдо в блюде». 

• Сезонные коэффициенты, специи, калорийность и 
пищевая ценность. 

• Учет производства блюд и полуфабрикатов,                   
расчет себестоимости. 

• Интеграция с ЕГАИС, отраслевая отчетность. 

• Загрузка продаж: 1С:Ресторан,UCS R_Keeper,              
iiko RMS, Frontol. 

• Единая комплексная информационная система предприятия на основе 1C:ERP с учетом 
специфики общественного питания для корпоративного рынка.  

• Ресторанные сети и холдинги, кейтеринг, столовые на предприятиях, цеха по производству 
кондитерских изделий, полуфабрикатов                                                                                                                        
и кулинарии. 

• Лучшие практики автоматизации                                                                                                                          
общепита: более 6700 организаций,                                                                                                                              
более 20300 рабочих мест. 



Расширение возможностей 
1C:ERP 

• Простое создание комплексных информационных 
систем предприятия на основе 1C:ERP с учетом 
отраслевой специфики.  

• 1C:Управление автотранспортом. Модуль для 1C:ERP 

• 1C:WMS Логистика. Управление складом 

• 1C:TMS Логистика. Управление перевозками 

• 1C:Транспортная логистика, экспедирование и 
управление автотранспортом КОРП  

• 1C:Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS 

• 1C:Общепит. Модуль для 1C:ERP 

• 1C:Мобильная торговля 

 



Другие отраслевые решения для 
корпоративного рынка 

• Для различных предприятий, имеющих в своем составе такие подразделения, мы 
можем предложить: 

• гостиницы, санатории – 1С:Отель (+1C:SPA-Салон или +1C:Медицина) 

• столовые – линейка 1С:Общепит + 1С:Ресторан 

• спортивные комплексы – 1C:Фитнес клуб или 1C:Фитнес клуб КОРП 

• другие отраслевые решения сайта solutions.1c.ru – удобный подбор по отраслям 



Спасибо за 

внимание! 
 

Павлов Андрей, Фирма «1С», apav@1c.ru 

руководитель подразделения  

«Решения для торговли, логистики, транспорта и сферы услуг» 

mailto:apav@1c.ru

