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Изменение доли 
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предприятием по 
данным IDC*

* IDC (International Data Corporation) – международная исследовательская и консалтинговая компания, работает более 50 лет,
более 1100 аналитиков в 110 странах мира, в России с 1995 г.
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Установлен запрет на допуск иностранного ПО при закупках для 
государственных и муниципальных нужд с 1 января 2016 г.

http://www.rg.ru/2015/07/06/goszakupki-dok.html
http://government.ru/docs/20650/

Федеральным законом от 29.06.2015 №188-ФЗ 
предусмотрено создание единого реестра российских 
программ для ЭВМ и баз данных. Российским будет 
признаваться ПО, сведения о котором внесены в реестр. 
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
16.11.2015 № 1236 заказчики будут обязаны ограничить 
закупки российским ПО (за исключением случаев, когда 
ПО с необходимыми характеристиками в России  
отсутствует). 
При этом потребность в соответствующем ПО 
необходимо будет обосновать в порядке, 
предусмотренном федеральным законом  от 05.04.2013 
№44-ФЗ (о контрактной системе). 
Утверждены Правила формирования и ведения реестра.  Заседание президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по 
модернизации экономики и инновационному 

развитию России 9 июня 2015г. 
Президент России В.В. Путин на встрече с 
представителями отечественной ИТ-отрасли 22 декабря 
2015 г: «…на 223-й точно можно распространить, как-то 
аккуратненько, но сделать это нужно» (Закон 223-ФЗ о 
закупках госкомпаниями) 
http://kremlin.ru/events/president/news/50997

http://www.rg.ru/2015/07/06/goszakupki-dok.html
http://government.ru/docs/20650/
http://kremlin.ru/events/president/news/50997
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Единый реестр российских программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных

На 10.02.15 06:00 в реестре 3 программы, официально признанные происходящими 
из Российской Федерации:
1. Система управления базами данных «Ред База Данных» («Ред Софт»)
2. 1С:Школа. Русский язык, 5–6 класс. Лексикология («1С»)
3. 1С:Школа. Информатика, 11 класс («1С»)

91 заявление о включении в реестр, в том числе программ для «управления процессами 
организации» с функционалом комплексных ERP-систем:
1С:ERP Управление предприятием 8 («1С»)

с функционалом облегченных ERP-систем:
1С:Комплексная автоматизация 8 («1С»)
БОСС-Компания (БОСС. Кадровые системы, Группа компаний «АйТи»)

по данным, представленным на сайтах разработчиков по ссылкам из реестра

Источник: https://reestr.minsvyaz.ru/



5* IDC (International Data Corporation) – международная исследовательская и консалтинговая компания, работает более 50 лет,
более 1100 аналитиков в 110 странах мира, в России с 1995 г.
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Доля "1С" еще в 2013 г., до начала санкций и пропаганды импортозамещения, на 
полностью открытом для зарубежных конкурентов российском рынке, выросла до 30,5%
в долларовом выражении. 

При этом стоимость лицензий на "1С:Предприятие" в пересчете на рабочее место -
примерно 150 долл., а у основного зарубежного конкурента - около 2000 долл.
Соответственно, на долю ERP-систем "1С" пришлось по нашим оценкам около 83% от 
общего количества автоматизируемых рабочих мест в стране. 

В 2014 г. «1С» удалось нарастить долю до 30,9% в долларовом выражении, сохраняя 
при этом стабильные рублевые цены на лицензии при быстро растущем валютном курсе. 

автоматизируемых 
рабочих мест в РФ
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«1С:Предприятие 8» на рынке систем управления 
предприятием по данным IDC*
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Из пояснений к диаграмме на сайте TAdviser:
«Если говорить о количестве проектов (проникновении ERP-платформ на российский рынок), то здесь, по оценкам TAdviser, 
абсолютным лидером является компания 1C. Например, только на платформе 1С:Предприятие 8.0 в России реализовано 
более 11,6 тыс. комплексных проектов (когда внедрен полный функционал платформы). И это не считая тех случаев, когда 
был внедрен только контур финансового и бухгалтерского учета или только кадровые и зарплатные блоки функций.»

«1С:Предприятие 8» на рынке систем управления 
предприятием по данным TAdviser

TAdviser оценивает доли поставщиков 
на российском рынке ERP-систем не 
по объему выручки, а по количеству 
реализованных проектов внедрения, 
данные о которых размещены в базе 
Центра TAdviser. По состоянию на 
июль 2015 г. это около 8,3 тыс. 
проектов.

В базу TAdviser попадают не все 
проекты, а только те, данные о 
которых представлены публично. 
Проекты вносят в базу как сами 
вендоры и интеграторы, так как и 
редакторы TAdviser на основании 
публичной информации.
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Крупнейшие пользователи 1С:Предприятие 8

40 000 - ФГУП "Почта России" 
13 510 - ТРАНСМАШХОЛДИНГ
10 000 - ООО "Межрегионгаз"
7 865 - ОАО "КАМАЗ" 
6 020 - ООО "Башкирэнерго" 
3 500 - ООО "Сибур - ЦОБ"
3 500 - ООО "Ителла"
3 090 - ОАО "Иркутскэнерго"
2 800 - АО "АЭМ-технологии"
2 500 - ОАО "ТГК-1"
2 000 - Банк Газпромбанк
1 800 - ОАО "ЕВРАЗ Металл" 
1 760 - ОАО "ЮниМилк" 
1 500 – ОАО "РусГидро"
1 450 - "Ростехинвентаризация –
Федеральное БТИ"
1 300 - ОАО "МРСК Сибири"
1 206 - МОСТОТРЕСТ 
1 200 - ОАО "Пятая генерирующая 
компания оптового рынка 
электроэнергии"

По количеству АРМ:
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Государственная корпорация Ростех
заключила меморандум о сотрудничестве 

фирмой «1С» 29.05.15

Компания «РТ-ИНФОРМ» и холдинг «Вертолеты России» подписали 
соглашение о намерениях создать информационную систему 

планирования и мониторинга производственных заказов на базе 
1С:ERP 29.05.15

«1С:Предприятие» - теперь это модно!
• Почти все крупные корпорации, холдинги, структуры в большей или меньшей степени работают 

на 1С.
• Теперь у  госкорпораций появились структуры или ответственные за импортозамещение, 

которые проинвентаризировали внедренные информационные системы и готовы 
констатировать, что них широко используется решения 1С. 

• .• . • 8: 8D>@>2, 
• 8=8AB@ A2O78 8 • •   $

! .• . ' 5<57>2, • 5=.
48@5: B>@ • •  " >AB5E"

• .• .• 0787>2, • 5=.48@., 
« " -• • $ •  • »

• .. .• >A>2, 48@5: B>@ ?> • " , 
«• 5@B>; 5BK  >AA88»

16.10.15 ОАО «НК 
«Роснефть» 
и фирма «1С» 
заключили соглашение 
о сотрудничестве в 
области создания 
эффективных систем 
управления и учета 
на платформе 
«1С:Предприятие». 

20 октября 2015 г. ПАО «Россети» и фирма «1С» 
заключили генеральное соглашение о сотрудничестве 

в области построения единой системы управления 
дочерними и зависимыми обществами ПАО «Россети» 

на платформе «1С:Предприятие 8».
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Возможности и преимущества платформы 
«1С:Предприятие 8»

 Поддержка «облачных» технологий
 Multitenancy (режим разделения данных)
 работа в ЦОД, по моделям ASP и SaaS

 Web-клиент 
 все решения системы становятся доступными как сервисы, через 

интернет
 Многоплатформенность, в том числе 

поддержка открытого ПО
 Linux, Windows, Mac OS
 Postgre SQL, MS SQL Server, IBM DB2, Oracle Database

 Производительность и надежность
 Кластер серверов с динамической балансировкой нагрузки

 Работа на мобильных платформах iOS и Android

 Защита персональных данных

 Работа с внешними источниками данных (OLAP)

 Новый интерфейс приложений «Такси»
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Залог успеха 1С:Предприятия 8 - опережающее 
развитие технологической платформы
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 В 2004 г. выпущено первое ERP-решение «1С:Управление 
производственным предприятием»

 Более 18 000 предприятий приобрели более 22 000 комплектов 
"1С:УПП" для работы в центральном офисе и филиалах

 Общая численность персонала клиентов, использующих "1С:УПП": более 9 000 000 сотрудников

 Автоматизировано рабочих мест: более 670 000

Развитие ERP-решений «1С»
История с 2004 года, в 2013 г. выпущено 1С:ERP

2004
2005 2006

2007
2010

2013

2015 …

Ред.1.1
Ред. 1.0
Организованы 
«Центры 
компетенции по 
производству» 
(ЦКП) 

Ред. 1.2
Приобрели 
более 2100
комплектов 
«1С:УПП»

Приобрели 
более 4000
Опубликовано 
более 1 200 
выполненных 
проектов 
ЦКП более 400
партнеров

Ред. 1.3
Приобрели 
более 10 000
ЦКП более 500
партнеров
Более 20
отраслевых и 
спец. решений

Выпуск 1С:ERP
2.0, которое 
является 
развитием 
«1С:УПП»

Приобрели 
более 18500
комплектов 
«1С:УПП»

ЦКП+ЦКС+ЦКТ= 
реорганизованы 

в «1C:Центры 
ERP», более 400

партнеров

2014

Более 800
пользователей 

1С:ERP
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«1С:ERP Управление предприятием 2»
выпущена 27 декабря 2013, более 800 организаций – пользователей

• Широкие функциональные
возможности на уровне ERP-
систем международного класса

• Возможность работы через
Интернет, в том числе «облачные» 
технологии, работа на мобильных
устройствах

• Наличие большого количества
специализированных решений, 
расширяющих возможности
системы (PDM, EAM, PMO, ITIL, 
CRM, MDM, WMS, TMS, BSC, ECM, 
CPM и др.)

• Широкая сеть партнеров с 
многолетним опытом внедрения
ERP-систем

• Невысокая стоимость владения

Система для управления предприятием, своевременное принятие 
управленческих решений, прозрачность бизнес-процессов, оценка 

эффективности деятельности:

Инновационное решение для построения комплексных информационных систем управления деятельностью 
многопрофильных предприятий, в том числе с технически сложным многопередельным производством, с 
учетом лучших мировых и отечественных практик автоматизации крупного и среднего бизнеса
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Новое в редакции 2.1 конфигурации «1С:ERP
Управление предприятием 2» (выпущена 23.09.2015) 

• Новые возможности для организации мониторинга и 
анализа деятельности предприятия по целевым показателям, модели целевых 
показателей.

• Существенное развитие производственного функционала, в т.ч. использование на 
цеховом уровне инструментов MES/APS-системы

• Развитие механизмов управления денежными средствами и контроля финансовых 
обязательств, в т.ч. с учетом 275-ФЗ – в сотрудничестве с ФГУП ЦНИИ «Центр» и 
Сбербанком 

• Управление доставкой товаров от поставщиков.
• Учет товаров на складах ответственного хранения.
• Моделирование различных сценариев при подготовке бюджетов, одновременное 

использование нескольких моделей бюджетирования.
• Учет НДС при импорте из стран Евразийского экономического союза и др.
• Приоритетные задачи на редакцию 2.2

• Раздельный «попроектный» учет (целевое финансирование, поддержка 
275-ФЗ «О государственном оборонном заказе»)

• Поддержка двух независимых единиц измерения
• Развитие функций управления производством
• И многое другое…
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Информация о внедрениях «1С:ERP» 
на сайте фирмы «1С»

Опубликовано более 160 внедрений 1С:ERP

http://www.1c.ru/rus/partners/solutions/default.jsp

http://www.1c.ru/rus/partners/solutions/default.jsp
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Внедрение 1С:ERP в компании ЕВРАЗ

 Автоматизировано:

 регламентированный учет, 
 складская логистика, 
 снабжение и планирование потребностей в материалах, 
 управление производством, 
 затраты на ремонты, 
 планирование реализации и продажи

 Внедрено в 21 филиале под управлением «ЕвразМеталл Сибирь» 
и«ЕвразМеталл Урал».

 Результаты: автоматизация всех основных бизнес-процессов оптовой 
торговли и закрытие периода к 15 числу текущего месяца за прошедший период 
с подготовкой адаптивной отчетности для ввода в систему консолидации, а 
также автоматическое заполнение основных форм и декларации: Форма1,2, 
налог на прибыль, НДС, транспортный налог, налог на имущество, форма 
трансфертного ценообразования, земельный налог и т.д.

 Система инсталлирована в ЦОДе предприятия и обеспечивает работу в единой 
базе – около 1800 человек.

 Идет тиражирование системы на остальные предприятия. 
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1С:ERP в ГК «СОЛЛЕРС»

Партнер:
PROF-IT GROUP

Более  6000 р.м. на 
1С:Предприятие 8

ОАО "Ульяновский автомобильный завод"  - постепенный переход с "1С:Управление производственным 
предприятием" на "1С:ERP", акцент на подготовку и управление производством.

«1С:ERP» - элемент стратегии развития бизнеса
российского автомобилестроительного холдинга СОЛЛЕРС

Уже с 1С:ERP – подготовка BOM(Bill of materials) список 
материалов, компонентов, блоков, составных частей 
конечного продукта.
Одна из самых сложных задач в современном 
автомобилестроении.

Сударкин Евгений, ИТ Директор ГК Соллерс:
«Скорость расчета подетальной программы менее 1 часа с учетом 
сложности BOM (14 уровней вложенности, 2000 элементов)»
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ОАО «АВТОВАЗ» и фирма «1С»

 В декабре 2014 г. ОАО «АВТОВАЗ» и фирма «1С» заключили Генеральное соглашение о 
сотрудничестве в целях создания эффективных систем управления с использованием 
решений на платформе «1С:Предприятие»

 В рамках первого этапа развития системы на базе «1С:ERP Управление предприятием 2»
были автоматизированы бюджетные процессы планирования затрат подразделений, 
формирования функциональных бюджетов, консолидации данных фактического и 
управленческого учета, механизмы факторного анализа, а также формирование 
комплекта управленческой отчетности ОАО «АВТОВАЗ». Учёт складских операций 
опытно-конструкторского производства. Для процессов планирования и учета работы 
внутреннего автотранспорта ОАО «АВТОВАЗ» успешно используется «1С:Управление 
автотранспортом».

В рамках развития сотрудничества с ОАО «АВТОВАЗ» 
информационная система на базе программных продуктов «1С» 
будет способствовать достижению приоритетных задач развития 
АВТОВАЗа, в числе которых повышение эффективности  
производства, обеспечение стабильности поставок и качества 
комплектующих, улучшение качества автомобилей, усиление 
дилеров LADA, увеличение экспорта и выпуск новых моделей LADA.



18

Автоматизация управления производством на 
МПЗ «РЕМИТ» с использованием 1С:ERP

Партнер: Абсолют-Софт

Мясоперерабатывающий завод «РЕМИТ» современное предприятие 
пищевой промышленности,  является одним из ведущих поставщиков 
мясной продукции в Москве. 

Область автоматизации: 
• Регламентированный учет
• Управление торговлей
• Управление закупками и запасами
• Оперативное производство (MES)
• Реализована интеграция с производственным 

оборудованием (весы, печи, миксеры)
• Управленческий учет

Единая система, четко структурированная НСИ, управление производством на уровне рабочих мест цеха, 
интеграция с оборудованием, полное использование данных оперативного учета для целей формирования 
регламентированной и управленческой отчетности.
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1С:ERP на службе Родине

В фокусе развития 1С:ERP -
предприятия ОПК
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Kонференция «Информационные технологии 
на службе оборонно-промышленного комплекса 
России», 15-18 апреля 2014г, г. Саров

Бочкарев О.И., 
зам. председателя  

коллегии ВПК

Никифоров 
Н.А. министр 

связи

«Отдельное внимание будет уделено 
актуальным вопросу организации учета, в 
соответствии с новой редакцией Федерального 
закона 275-ФЗ «О государственном оборонном 
заказе», в программных продуктах «1С».»

Даже для предприятий ОПК 
импортозамещение – это непросто
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«1C» на конференции «Информационные технологии 
на службе оборонно-промышленного комплекса», 
май 2015, г. Казань (Иннополис) 

Приняли участие более 1000
представителей крупнейших 
российских предприятий и 
ИТ- компаний. 

Тематика импортозамещения
в области ИТ.

Высокий интерес к «1С:ERP» 
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1С:ERP для управления «Концерном НПО «АВРОРА»

Партнер: Прауд

ОАО "Концерн НПО "Аврора" - предприятие оборонно-промышленного 
комплекса, ведущий российский разработчик, изготовитель и поставщик 
систем автоматизированного управления и боевых информационно-
управляющих систем для надводных кораблей и подводных лодок

Тронина Н.В., главный бухгалтер «ОАО «Концерн НПО «Аврора»: 
«Мы отказались от морально устаревших разрозненных систем, эксплуатация и обслуживание 
которых в какой-то момент времени стали для нашей организации очень накладными. Теперь 
большинство наших служб эффективно работает в едином информационном пространстве, 
сотрудники имеют возможность оперативно получать необходимую управленческую информацию, а 
руководство ее анализировать и принимать взвешенные решения»

В результате удалось:
• организовать эффективную систему расчета себестоимости и контроля затрат в 

рамках исполнения государственных контрактов;
• повысить качество учета ТМЦ (с регистрацией вхождения партий в конечные 

изделия);
• увеличить на 20% скорость обработки сложных заказов в рамках договорной 

деятельности;
• снизить затраты на ведение регламентированного учета.

Пресс-релиз: http://v8.1c.ru/news/newsAbout.jsp?id=12607 (05.06.2015)

http://v8.1c.ru/news/newsAbout.jsp?id=12607
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ПАО «Мотовилихинские заводы» совершенствуют 
производство с 1С:ERP, промышленная эксплуатация 
на артиллерийском производстве

Вожаков А.В., ИТ–директор «Мотовилихинские заводы»:  Мы 
смогли организовать профессиональную команду проекта, 
первые итоги опытной эксплуатации показали, что 1С:ERP –
это эффективный  инструмент для поддержки процессов 
внедрения бережливого производства.

• Одно из крупнейших предприятий 
оборонно-промышленного  комплекса

• Конечная продукция состоит из тысяч 
отдельных сборок и деталей

• Полный производственный цикл 

• Сформированы заказы в производство
• Расчет графиков производства
• Формирование номенклатурных 

планов на исполнение
• Оперативная регистрация факта 

исполнения работ

02.12.2013 - Генеральное соглашение с фирмой 
«1С», развитие «1С:ERP», анализ требований, 
реализация функционала, прототипирование на 
предприятия ОПК. 

Партнер: ДжиДиСи Сервисез
(группа компаний ICL)

На фото – зам. 
генерального директора 
по операционному 
управлению ПАО 
«Мотовилихинские 
заводы» И.П. Медведев
и ИТ-директор 
А.В. Вожаков

Декабрь 2015 г. – 1С:ERP запущена
в промышленную эксплуатацию!  
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Разработчики 1С:ERP в Гембе* на предприятиях ОПК

* японский термин, обозначающий место, где формируется продукция

НПО «Сатурн». Двигатели для гражданской и транспортной авиации, для военных 
самолетов и беспилотников. Промышленные и морские газовые турбины. Полный цикл 
производства от исходного сырья до сборки двигателя может занимать до 2 лет. 

Открытие пилотного проекта - управление производством с 1С:ERP

«Мотовилихинские заводы». Развитие проекта 1С:ERP для производства, сбор требований для совершенствования 
типового функционала, работа с пользователями, получение обратной связи. В ходе пилотного проекта десятки доработок 
вошли в типовое 1С:ERP.
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«ЛЕНПОЛИГРАФМАШ»:
PDM-MES-ERP на платформе «1С:Предприятие»

 Одно из старейших 
машиностроительных предприятий 
Санкт – Петербурга.  

 Производит оборудование по заказу 
Министерства обороны РФ;

 полиграфическое оборудование;

 товары народного потребления.

 Решения «1С» - платформа для 
управления бизнесом.

К.Соловейчик, Президент 
ЛПМ

1С:MES развивается в сотрудничестве 
с КТ-Сегмент (входит в группу ЛЕНПОЛИГРАФМАШ), 1 кв. 2016 г. 

запланирован выпуск новой редакции 1.2 

Центр компетенции по развитию 1С:MES
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Eдиная БЕСШОВНАЯ информационно-управленческая система, 
построенная на 1C:ERP и других решениях «1С:Предприятие 8»
Печатная версия в брошюре 1С:ERP

О
тр

ас
ле

вы
е 

м
од

ул
и
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1С:ERP+PM 
Управление проектной организацией 2.0

 Планирование содержания и сроков проекта 
 Планирование объемов и поставок проекта 
 Планирование субподрядов и материальных затрат проекта 
 Планирование персонала и трудозатрат проекта 
 Управление загрузкой и рабочим временем по проектам 
 Регистрация фактических данных и событий проекта 
 Управление финансами проектов 
 Диспетчирование проектных работ 
 Актуализация проекта 
 Версионирование проекта 
 План-фактный анализ проекта 
 Управление коммуникациями проекта 
 Управление знаниями, нормирование 
 Оценка проекта и расчет цены контракта 
 Управление проектными договорами 
 Управление документами проекта 
 Управление рисками проекта 
 Управление портфелями и программами проектов 
 Управление ресурсами проектной организации 

Функциональные возможности:

Партнер разработчик 
«1С-Совместно» 

Инф. письмо №19568 от 19.02.2015
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Флагманское решение для строительства 
«1С:ERP Управление строительной организацией 2.0»

Решение "1С:ERP Управление 
строительной организацией 2.0" 
предназначено для предприятий, 
осуществляющих любые виды 
строительной деятельности, в том числе 
для вертикально-интегрированных 
холдингов, реализующих полный цикл 
строительства. 

Разработано совместно с «1С-РАРУС» при 
участии «ЭРИКОС», «ИМПУЛЬС ИВЦ» и 
«ЭЛИАС ВЦ» по различным подсистемам 
продукта.

Информационное письмо № 20495 от 28.09.2015
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Приглашаем принять участие в мероприятиях, на которых 
планируется представить ERP-решения фирмы «1С»

1. «Петербургский Международный Экономический Форум», 
Санкт-Петербург, 16-18 июня 2016 г.
www.forumspb.com/ru/

2. Региональная конференция «1С» в Санкт-Петербурге
(ориентировочно 21-23 июня 2016 г., информация будет 
опубликована на сайте 1С)

3. Бизнес-форум 1С:ERP в Москве
(осень 2016 г., информация о точной дате будет 
опубликована позднее)
www.1c.ru/bf

http://www.forumspb.com/ru/
http://www.1c.ru/bf


Спасибо за внимание!

Нестеров Алексей, директор по ERP-решениям, фирма «1С»

II Всероссийский IT-Форум 
«Информационная Россия – территория диалога»


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30

