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по работе с корпоративными клиентами 

Фирма «1С» 



Специфика корпоративных 
проектов  

 Масштаб проекта, широкий территориальный охват. Большое 
количество вовлеченных в проектную команду сотрудников и большое 
количество рабочих мест. 

 Организационная сложность – проект требуется провести в нескольких 
юридических лицах/филиалах в рамках единого плана проекта , с 
общей целью  и  результатами. Сложность удаленных коммуникаций. 

 Управленческая сложность – проект идет в дивизионной структуре с 
наличием множественных противоречий между дивизионами и 
управляющей компанией.  

 Методологическая сложность  –  разработка универсальное решение по  
единой методологии, с поддержкой единых форматов обмена    

 Технологическая сложность –  высокая производительность, 
параллельность решений  с высокой масштабируемостью.  

 Интеграция решений  друг с другом, с разнородными средами и 
системами 
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Новосибирск

Харьков

Украина

Болгария

Киев

Польша
Германия

Россия

Москва

С-Петербург

Решения для географически 
распределенной структуры 

Терминальный доступ 

или 

WEB клиент или 

ERP-XML-

1С:Консолидация 8 

1С:Консолидация 8 

1С:Управление производственным 

предприятием 8 (УПП) – комплексная 

ERP система. Общая НСИ. 

1С-Логистика 8 

УПП для Украины 

УПП для Казахстана 

УПП в 

Польше 

УПП в Болгарии 

1С:Бухгалтерия 8 

1С:Управление 

торговлей 8 

Казахстан 
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Сертификация  
 

 Фирмой «1С» в 2010 году проведена сертификация Защищенного 
программного комплекса «1С:Предприятие, версия 8.2z» о чем 
получен сертификат № 2137, в 2013 году сертификат был 
продлен до 20 июля 2016  года. 

 Сертификатом № 2137 подтверждено, соответствие ЗППК 
требованиям руководящим документам: 

«Средства вычислительной техники. Защита от  
несанкционированного доступа к информации. Показатели  
защищенности от несанкционированного доступа к информации»  
(Гостехкомиссия России, 1992) – по 5 классу защищенности; 

«Защита от несанкционированного доступа к  
информации. Часть 1. Программное обеспечение средств защиты  
информации. Классификация по уровню контроля отсутствия  
недекларированных возможностей» (Гостехкомиссия России,  
1999) – по 4 уровню контроля.  

 Последним сертифицирован релиз 8.2.19.130  
(обновления на сайте www.online1c.ru с 21.04.2015) 

 Обновления доступны на сайте online.1c.ru 

 Проводится сертификация Защищенного программного  
комплекса «1С:Предприятие, версия 8.3z».  
На сертификацию передан релиз 8.3.6.2041 (акт отбора 115 от 
28.05.2015) 
Получение сертификата – июль – август 2015 года.  

00:01 



Лицензирование 

1. ФСТЭК России: 

- на деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной 
информации  

-на деятельность по технической защите конфиденциальной информации  

2. ФСБ России: 

- на осуществление работ, связанных с использование  сведений, составляющих 
государственную тайну 

-на разработку, производство, распространение, обслуживание шифровальных 
криптографических средств. 

3.Роскомнадзора: 

- на оказание телематических услуг связи 

4. Подтверждено, что система менеджмента качества соответствует  ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ 
РВ 0015-002-2012 и СРПП ВТ  

00:01 



Лицензии для корпоративных клиентов 
1С:Предприятие КОРП 8 с 11.06.2013  
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Код Наименование 

Рекоменд. розничная 

цена, руб./грн./ 

тенге /USD 

4601546106742 1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64) 
180 000 / 48 000 / 

900 000 / 6 000 

4601546106568 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 р. м. 
10 400 / 2 720 / 

51 000 / 340 

4601546106582 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 р. м. 
36 000 / 9 600 / 

180 000 / 1 200 

4601546106605 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 р. м. 
69 000 / 18 400 / 

345 000 / 2 300 

4601546106629 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 р. м. 
130 000 / 34 400 / 

645 000 / 4 300 

4601546106643 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 р. м. 
312 000 / 83 200 / 

1 560 000 / 10 400 

4601546106674 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 р. м. 
600 000 / 160 000 / 

3 000 000 / 20 000 

4601546106698 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 р. м. 
1 780 000 / 4750 2400 / 

8 910 000 / 59 400 

4601546106711 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 р. м. 
2 960 000 / 789 600 / 

14 805 000 / 98 700 

4601546106735 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 р. м. 
5 906 000 / 1 574 400 / 

29 520 000 / 196 800 8 



С 1 октября 2014 г фирма «1С» объявила об изменении правил 

распространения лицензий 1С:Предприятие 8 КОРП 

В конце сентября вышли информационные письма N: 18888, 18887 

 Ограничение продаж: только через партнеров со статусом 1С:КОРП 

Цель: Выделение пула партнеров, способных оказывать качественные 

услуги на корпоративном рынке, имеющим высоко- квалифицированный 

персонал, опыт крупных проектов. Защита клиента от 

непрофессиональных партнеров, а партнеров  от вхождения в 

«смертельные проекты» с потерей бизнеса.  

 Для приобретения КОРП лицензий клиенту будет необходимо приобрести 

программный продукт 4601546046567 1С:Корпоративный 

инструментальный пакет 8 (далее 1С:КИП 8)  в качестве основной 

поставки или зачесть ранее приобретенный и зарегистрированный в  

фирме «1С» 

 Без основной поставки 1С:КИП 8 клиент не сможет приобрести РКЛ 

регулярную технологическую поддержку 1С:ИТС КОРП. 
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Распространение  
1С:Предприятие 8 КОРП (1С:КОРП) 



1С:Предприятие 8 КОРП платформа 
корпоративного рынка. Функционал 
 фоновое обновление конфигурации базы данных; 

 дополнительное управление распределением по рабочим серверам 

кластера в разрезе информационных баз, видов клиентских приложений 

и фоновых заданий:  

 сервисов кластера; 

 соединений с информационными базами; 

 гибкое управление нагрузкой в кластере:  

 безопасный расход памяти за один вызов; 

 количество ИБ на процесс; 

 объем памяти рабочих процессов, до которого сервер считается 

производительным; 

 максимальный объем памяти рабочих процессов; 

 стратегия балансировки (по памяти, по производительности);  

 внешнее управление сеансами; 

 профили безопасности; 

 возможность обновления тонкого клиента с сервера; 

 возможность публикации списка баз и обновлений тонкого клиента через 

http. 

 

 

Обращаем внимание: использование данного 

функционала при наличии клиентских и/или 

серверных лицензий уровня ПРОФ 

недопустимо. 



Получение обновлений - Расширенная 
Корпоративная Лицензия (РКЛ) 

 Для получения обновлений необходимо приобретать 

Расширенную корпоративную именную лицензию (РКЛ). 

РКЛ предоставляет право пользователю:  

 Получать и устанавливать обновления на все приобретенные 

лицензии 1С:Предприятие КОРП: 

 Получать доступ через Интернет к базе знаний технической 

поддержки  фирмы «1С». 

 Стоимость РКЛ: 

Стоимость РКЛ = 15% от суммы розничных цен лицензий, 

но не менее 300 000 руб в год. 

 Стоимость включения дополнительных лицензий РКЛ:  

Стоимость РКЛ = (15% от розничной стоимости  доп. 

лицензий КОРП /12) * (кол-во месяцев до конца срока 

действия договора). 

 



 Технологическую поддержку платформы 1С:Предприятие 8 КОРП 
в могут осуществлять только партнеры «1С:КОРП 

 ИТС КОРП определяет соглашение об уровне обслуживания 
(Service Level Agreement - SLA) 

 Основу команды составляют опытные инженеры с многолетним 
стажем разработки и поддержки информационных систем. 
Большая часть – имели опыт работы IBM Advanced Support. 

 Стоимость ИТС КОРП составляет 48000 рублей.  

 Партнер, осуществивший поставку РКЛ, обязан по желанию 
пользователя, заключить с ним договор 1С:ИТС КОРП по 
минимальной стоимости, если в него включены только стандартные 
услуги, определенные регламентом ИТС КОРП (Стандартный 
договор 1С:ИТС КОРП). 

 Предоставляется только  клиентам,  оформившим РКЛ на все 
лицензии КОРП. 

 
12 

Регулярная технологическая  
поддержка платформы КОРП  



 Порядок реагирования на обращения 

 

 

 

 

 

 *Режим 24х7 с 3 кв. 2015 года. 

 Критичность 1 может быть установлена только для обращений 

по продуктивным системам 
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Приоритет/ 

Критичность 

Время 

реакции 

Частота обновления 

статуса 

Временной интервал 

1* 2 часа 12 часов 24 часа, 7 дней 

2/1 2 часа Каждый рабочий день С 9-00 до 18-00 МСК, 

Рабочие дни 

2 4 часа Раз в 5 рабочих дней С 9-00 до 18-00 МСК, 

Рабочие дни 

3-4 8 часов Раз в 10 рабочих дней С 9-00 до 18-00 МСК, 

Рабочие дни 

Регламент ИТС КОРП 



Регламент ИТС КОРП 
 Приоритет/критичности проблемы задается заказчиком 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Партнер может открывать обращения в 1С только по 

обращениям клиентов. 

 По приоритету 4 ответ дается только партнеру 

 По приоритетам 1-2 дополнительные требования к заказчику 14 

№ Приоритет Критичность Примеры 

1 Самый 

высший 

приоритет 

Критическая важность, работа не может быть 

продолжена  

Применимо исключительно к Продуктивным 

системам 

1) Прикладное решение не запускается  

2) Никто из пользователей не может 

авторизоваться в системе 

2 Высокий 

приоритет 

Серьезная ошибка системы, не 

останавливающая работу Платформы или 

Прикладного решения, часть функционала 

Прикладного решения не может быть 

использована 

1) Сообщения об аварийном завершении 

системы  

2) Запуск определенного отчета приводит к 

аварийному перезапуску рабочих 

процессов сервера 1С:Предприятие. 

3 Обычный 

приоритет 

Единичные сбои в функционировании 

Поддерживаемого ПО или вопрос по 

корректности его функционирования  

1) Система работает, однако один или 

несколько пользователей не могут 

соединиться с базой данных 

4 Низший 

приоритет 

Минорная ошибка/проблема - не влияющая 

на используемую функциональность 

Платформы или Прикладного решения. 

Предложение, Пожелание или простой 

вопрос. 

Разъяснение ошибок ПО и/или 

документации 



Состав услуг 1С:ИТС КОРП 

№ Наименование услуг 

1. Консультации по установке и администрированию поддерживаемого ПО и его 

компонент 

2. Консультации по восстановлению работоспособности поддерживаемого ПО и 

его компонент (в случае ее потери) 

3. Предоставление новых версий поддерживаемого ПО, находящегося в 

эксплуатации у Заказчика (в критичных случаях промежуточных) 

4. Консультации и разъяснения по вопросам документации поддерживаемого ПО 

5. Консультации по настройке Общесистемного программного обеспечения, 

обеспечивающих функционирование поддерживаемого ПО на аппаратных 

средствах, для целей функционирования поддерживаемого ПО. 

6. Консультации по настройке СУБД, указанных в системных требованиях к 

Платформе на сайте фирмы 1С по адресу http://v8.1c.ru/requirements/, для 

целей функционирования поддерживаемого ПО 

15 



Поддержка прикладных решений в 
рамках ИТС КОРП 
 
 Поддержка прикладных решений производится как и раннее по 

договору 1С:ИТС уровня ПРОФ. Если наравне с договором 

1С:ИТС уровня ПРОФ у партнера заключен с пользователем 

договор 1С:ИТС уровня КОРП, то действия регламента ИТС 

КОРП распространяется также и на поддержку прикладных 

решений, на которые оформлен договор 1С:ИТС уровня ПРОФ.  

 Таким образом, официальным пользователям и партнерам со 

стороны фирмы «1С» обеспечивается режим «единого окна» 

технической поддержки по платформе 1С:Предприятие 8 КОРП 

и прикладным решениям.  



Тенденции создания ЦОД, облачная 
архитектура 

 Использование единой инфраструктуры 
 единый центр обработки данных (ЦОД) 

 единые операционные процессы для функций во всех учреждениях 

 единая централизованная поддержка системы 

 Использование единой методологии и процессов 
 единая методология по БУ и НУ для всех учреждений 

 единые процессы ведения БУ/НУ  

 единые специализированные процессы – обновление конфигураций, 
архивирование данных и т.п. 

 единые регламенты и графики документооборота 

 централизация контроля и доступа к информации 

 получение оперативной и достоверной информации учреждений 

 оперативное получение финансовой и управленческой отчетности 

 Использование единой информационной системы 

 централизованный НСИ 

 единая типовая конфигурация,  

 централизованная разработка, централизованное обновление 

 увеличение скорости внедрения изменений 

 единые правила интеграции 

 Возможность быстрого распространения положительного опыта,  
обучения, включения в работу персонала 
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Рабочий контур (в рамках ЛВС) 

Управляющий контур Рабочий контур (в рамках ЛВС) 

 

 

 

 

 

 

 

СУБД мониторинга 

 

 

 

 

 

PostgreSQL 

MS SQL 
IBM DB2 

Oracle 

Database 

 

 

 

Тонкий клиент (Windows, Linux) 

 

 

Вариант построения облачной  
архитектуры на базе  
технологии 1cFresh 

 

 

 

Веб-клиент (Windows, Linux, Mac OS) 

 

 

 

 

Веб-сервер (IIS, Apache) 

 

 

 

Кластер мониторинга  

(ЦУП, ЦКК) 

 

 

 

Кластер  

Менеджера Сервиса 

 

 

 

Агент  

Сервиса 

 

 

 

 

 

 

 

Управляющий кластер СУБД 

 

 

 

 

 

PostgreSQL 

MS SQL 
IBM DB2 

Oracle 

Database 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочий кластер СУБД 

 

 

 

 

 

PostgreSQL 

MS SQL 
IBM DB2 

Oracle 

Database 

 

 

 

Рабочий кластер 

1C:БП 3 1C:БГУ 
 

 

 

Рабочий кластер 

1C:БП 3 1C:БГУ 

 

 

Мобильные  

клиенты 
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Схема облачной инфраструктуры 



Схема облачной инфраструктуры 



 

 

Мобильные  
клиенты: АРМ 
 Руководителя 

 

      Расширение проекта  
«облачной» автоматизации ДОГМ: 

 10 000 пользователей 

 Зарплата, НСОТ 

 Бухгалтерский и налоговый учет 

 Управленческая отчетность  

          Автоматизация кадрового учета 

          учреждений  ДОГМ: 

• 1 000 учреждений   
 
(после реорганизации) 

• Данные по 230 000 сотрудникам 

• 3 500 пользователей 
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Сервер приложения 
Веб-сервер (IIS, Apache) 

 

 

 

Рабочее место: кадровика, 
расчетчика, бухгалтера  

1C:БГУ 1C:ЗКГУ 

 

 

 

Тонкий клиент (Windows, Linux) 

 

 

 

 

 

Веб-клиент (Windows, Linux, Mac OS) 

 

 

Школа 

Единая облачная система обеспечения финансовой 
деятельности учреждений  
г.Москвы на 1С:Предприятии 

А.В. Ермолаев,  

Доклад Кузнецова Кирилла,  
начальника Управления отраслевых  
проектов, Департамента информационных технологий г. Москвы  
«Использование облачных сервисов для автоматизации финансово-хозяйственной 
деятельности государственных учреждений города Москвы» сегодня в 12:50 в этом зале 



Интеграционная платформа 

11:40 Секция ИТ-директоров:  Инструменты для создания управляемых 

информационных пространств на базе «1С:Предприятия». Докладчик: Хлопцев Кирилл 

Алексеевич, заместитель генерального директора, «ЮНИС Лабс Солюшинз» 

СОВМЕСТНО С 

«ЮНИС Лабс Солюшинз» 

Выход 3 квартал 2015 



Дилеры  

более 10 000 

Франчайзи  
более 6 580 

1С:Консалтинг  

более 260 

Центры сертификации  

около 300 

Центры сертиф.  

обучения - 420 

УЦ – 140 

Учебные заведения  

более 4300 

Центры компетенции:  
производство (зар.) - 102 
строительство (зар.) - 6 
торговля (зар.) - 55 
бюджет - 234 

образование – 29 
медицина – 32 
документооборот - 69 

Центры 

сопровождения - 97 

1С:Центры ERP  
более 350 

1С:КОРП - 53 

Стратегия 1С базируется на работе через 
партнерскую сеть – в 750 городах 



Развитие компетенций партнеров 

Сеть 1С:Консалтинг существует с 2002 года: 

Более 325 внедренческих компаний, имеющих статус «1С:Консалтинг» 

Более 7 специализированных консалтинговых компаний, в том числе 
представители «Большой четверки» 

Более 108 сертифицированных 1С:Консультантов по различным областям 
учета и управления 

Около 250 сертифицированных 1С:Руководителей проектов 

Более 360 опубликованных проектов, в которых оказывались консалтинговые 
услуги 

Мы за сиcтемо-

ориентированный консалтинг: 

Индустриальный 

Инструментальный 

Без шаманства и обмана клиентов! 

Результат – качественное 
внедрение! 

1С:ERP ЦКМ.. ЦКБ ЦКТП 

1С:Консалтинг СОК 

1С:КОРП 

ISO 9001:2000 
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Рейтинг партнеров сети 1С:КОРП основан на 
компетенциях партнеров и успешном опыте 
масштабных проектов 
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Какие компетенции должны 
быть в проекте 

 Высококлассные программисты, знающие программные ПП 1С и предметную область.  

Функциональные архитекторы системы. (1С:Специалист по ПП в нескольких смежных 

областях) 

 1С:Эксперты по технологическим вопросам, консультирующие по технической 

архитектуре, по сайзингу оборудования: 1 ЛК по платформе , а также контроль 

качества кода, проведение тестирования на производительность, масштабируемость, 

параллельность (ЦКТП). 

 Бизнес-архитекторы, консультанты, знающих предметную область и   

функционал программных продуктов на уровне 1С:Специалист –консультант. 

 Руководитель проекта, если комплексный проект, 

 о еще и руководители подпроектов. 

 Аккаунт, поддерживающих 

регулярные коммуникации  

и продажу и допродажу  

проекта 

 

1С:Профессионал 

1С:Специалист 

1С:Консультант 

 

1С:Эксперт по ТВ 

Бизнес-аналитик 

1С:РКП 
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1C:Технология Корпоративного 
Внедрения - классическая технология для 
масштабных проектов 

 1C:Технология Корпоративного 

Внедрения – это технология управления 

проектами внедрения программных 

продуктов фирмы «1С» 

 Технология предназначена для 

управления проектами, в которых 

значительная часть работ относится к 

разработке, и направлена на 

минимизацию связанных с этим рисков 

 1С:ТКВ ориентирована на выполнение 

масштабных проектов с задействованием 

большого количества ресурсов и 

автоматизацией сразу нескольких 

функциональных областей 
28 



«ТБР» - технология, позволяющие 
 достичь быстрых результатов при внедрении 
решений «1С» 

 ТБР - это технология внедрения программных продуктов на базе 
1С:Предприятие, направленная на получения  быстрых, регулярных 
(ежемесячных) и качественных результатов, имеющих ценность для Заказчика. 

 ТБР - технология гибкого планирования работ, ресурсов и затрат позволяет  
«на лету» разрабатывать и вносить (ежедневно) изменения в работающую 
систему, и в ходе проекта реализовывать потребности, возникшие в результате 
изменений. 

 ТБР - технология снижения транзакционных  
издержек на все возможные неэффективные  
действия и результаты.  

 Предназначена для внедрения любых тиражных 

решений с небольшим объемом разработки,  

разработок НИИОКР, «слепых» проектов. 

 
О

п
ы

т 
п
а
р
тн

е
р
о
в

Стандартное 

внедрение

Экстремальное 
программирование

ТБР

«Ни месяца без результата!» 
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Экспертиза проектной  

документации 

Контроль соблюдения 

 проектных технологий 

Экспертиза проектных  

и технологических решений 

Техническая поддержка 

Методологическая поддержка 

Подбор исполнителей проекта 

Управление проектом 

Выполнение проекта при 
авторском надзоре Фирмы «1С» 

• Cнижение рисков проекта 

• Создание команды из нескольких 
партнеров 1С под супервайзингом 
вендора 

• Контроль качества внедрения со 
стороны вендора 

• PR проекта на корпоративном рынке 
от имени вендора 

Преимущества 
для Заказчика 

 

•Удовлетворенность 
клиента 

•Продвижение 
1С:Предприятие на 
корпоративном рынке 

Преимущества для 
«1С» 



Общие положения 

 2.1. Поддерживать деловую репутацию сообщества "1С" и 

воздерживаться от распространения негативной 

информации о других Партнерах. 

 2.2. Честно и корректно относиться к клиентам, 

сотрудникам и другим Партнерам 

 2.3. Конкурировать с другими Партнерами  качеством, а не 

ценой 

 2.4. Готовить собственные кадры и избегать 

переманивания сотрудников других Партнеров 

 2.5. Поставлять и обслуживать только лицензионное 

программное обеспечение 
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+7 (495)258-44-04 

corp@1c.ru 


