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Управление очередью 

Управление с использованием 

элементов TOC 

Пооперационная оптимизация, MES 

Маршрутная  

карта 

(технологическая 

пооперационная 

Карта) 

Маршрутная  

карта 

(технологическая 

пооперационная 

Карта) 

Операция 010 

Операция 020 

Операция 030 

Операция Х 

Планирование   Учет   Диспетчеризация 

Управление 

персональными 

заданиями 

Сбор факта 

исполнения работ 

Интеграция с 

оборудованием 

СМПО 



Отслеживание состояние 

оборудования и конвейерной 

линии в режиме реального 

времени. 

 

Система может автоматически 

остановить конвейер в случае 

обнаружения отклонений. 

Непосредственно из решения «1С» реализовано управление и контроль работы более 200 электронных 

гайковертов. Система определяет план по затяжкам для каждого автомобиля и гайковерта и передает 

его на исполнение и дальнейший контроль  

Передача данных о комплектации из «1С» в производственные роботы 

Цифровое машиностроение. MES на «1С» 

в «Ford Sollers» управляет роботами и конвеером 



1С:ERP для Индустрии 4.0 
 Комплексная автоматизация нового автомобильного завода Geely (выпуск до 

60 000 авто/год), совместного белорусско-китайского предприятие «Белджи»: 

от работы  с заказами клиентов до управления промышленным 

оборудованием 

• Управление спецификацией, план 
производства,  затраты, мощности 

• Планирование последовательности 
процессов, регистрация факта на всех 
точках производства (RFID, терминалы, 
интеграция с оборудованием)  

• Мониторинг всего процесса в реальном 
времени 

• Контроль качества автомобилей и 
комплектующих, анализ гарантийных 
претензий, рекомендации по 
корректировке процессов 

• Поставка комплектующих со склада на 
конвейер 

 

Опыт проекта  

 

 

 

 

 

тиражирован на новом предприятии  

• Управление конвейером 

• Интеграция с системой 
мониторинга 

• Интеграция с DC-Tool 
(гайковерты) 



1С MES (PROF IT) 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИТ-ЛАНДШАФТ 

1C:ТОиР 

1C (PROF IT) 

1С: ERP 2.2.3 

Управление НСИ 

Планирование 

производства 
1С WMS (PROF IT) 

Учет затрат и расчет 

фактической себестоимости 

Бухгалтерский и налоговый 

учет 

Управление денежными 

средствами 

Управление складской 

логистикой основных ТМЦ 

Бюджетирование и 

финансовое планирование 

Управление закупками Управление оборудованием и 

ремонтами  

Портал дилеров 

Управление сбытом 

Управление СГП 

Гарантийное обслуживание 

Учет движения автомобиля по 

конвейеру 

1С: Документооборот 2. 

Хранение документов 

(электронный архив) 

Контроль исполнения 

поручений 

Управление технологией 

производства 

Управление промышленным оборудованием 

Формирование 

управленческой отчетности 

Ведение 

кодификатора 

дефектов 

Анализ 

дефектов 

Расчет нормативной  

себестоимости 

INFOR 

Портал поставщиков 

Формирование 

регламентированной 

отчётности 

Планирование 

материальных потоков 

Согласование 

документов 

Управление финансовыми  

инструментами 

FM Accounting MRP SD 

EAM 

WMS 

SRM 

MDM 

ECM CRM SRM 

1С: ЗУП 2.5 (беларусь) 

Управление персоналом и 

Расчет заработной платы 

HRM 

Технологии 

устранения 

дефектов 

Регистрация 

дефектов 

Управление 

оборудованием  

MES QMS (производство) 

ME 

Регистрация дефектов 

входящих ТMЦ 

QMS (комплектующие) 

1С:Ребика бэк офис 

Управление столовой (бэк 

офис)  

Ребика фронт офис 

Управление столовой (бэк 

офис)  

Управление складской 

логистикой 

непроизводственных ТМЦ 

MM 

Корректирующие мероприятия 

QMS (гарантии и кор. мероприятия) 

 Комплексная автоматизация нового автомобильного завода Geely (выпуск до 60 000 

авто/год), совместного белорусско-китайского предприятие «Белджи»: от работы  с 

заказами клиентов до управления промышленным оборудованием 



• Ключевой набор требуемых 

реквизитов зависит от вида 

выбранной номенклатуры. 

• Присвоение наименования 

номенклатуры-автомобиля 

производится на основании 

указания модели автомобиля и его 

комплектации. 

• Для каждой уникальной 

комбинации «номенклатура» и 

«поставщик» создается отдельный 

элемент справочника 

«Номенклатура». Связь между 

идентичными позициями с 

отличием по поставщику 

осуществляется через краткое 

наименование позиций, оно должно 

быть идентичным.  

• Для каждой уникальной 

комбинации «модель» и 

«комплектация» автомобиля 

создается отдельный элемент 

справочника «Номенклатура». 

Управление справочником Номенклатуры 



• 1C:ERP точка ввода спецификации и 

дальнейшие миграции возможны лишь из 

нее. 

• Ресурсные спецификации  

сосредоточены в едином хранилище 

спецификаций  и инструментами 

быстрого подбора требуемых. 

• На каждый автомобиль создается 

отдельная спецификация. 

• Каждой спецификации присваивается 

наименование на основании полного 

наименования автомобиля и даты начала 

действия спецификации. 

• Неограниченное количество 

спецификаций на номенклатуру. 

• Перед вводом спецификации в работу 

предусмотрены этапы ее согласования. 

Управление Ресурсными спецификациями 



Формирование 
стратегических планов продаж

месяц ХОтдел планирования 
продаж

Формирование 
стратегических 
планов продаж

Формирование 
маркетинговых 
планов продаж

Потребность в 
комплектующих

Потребность в 
трудовых ресурсах

Аналитические отчеты

ОТЧЕТЫ

Формирование 
маркетинговых планов продаж

Отдел маркетинга

Консолидация 
данных 

стратегического 
планирования

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Схема Стратегического планирования производства 



Сроки поставки комплектов 



Запуск в работу заказов на производство 



Закрытие заказов на производство 



ERP 

WMS 

MES 

Промышленное 

оборудование 

(Программатор) 

Оборудование 

для привязки 

VIN и RF-метки 

OPC - сервер 

Оборудованием по 

заливке жидкостей 

Гайковерты          

(DC TOOL) 

ANDON 

Реализованы функции 

• Управление 

конвейером 

MES передает данные 

для управления 

конвейером – отправка 

сигнала на старт/стоп (по 

началу/окончанию смен и 

перерывам, а также в 

случае наличия 

дефектов). Расписание 

смен/перерывов также 

настроено в системе. 

• Интеграция с системой мониторинга Andon 

Система визуализации позволяет отслеживать состояние производственного 

оборудования и конвейерной линии 

• Интеграция с системой DC-Tool 

DC-Tool - система управления электронными гайковертами, позволяющая 

контролировать наличие и правильность момента затяжки 
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потребности 

движение ТМЦ 

VIN+RFID 

дата начала; 

дата окончания 

очередь; 

VIN+RFID 

Управление промышленным оборудованием 



В системе реализован ряд отчетов (по функционалу Andon): 

 
Отчет и диаграмма «Простои конвейера» 

Показывает длительность простоя (час:мин) в 

разрезе дней, смен,  объектов конвейера и 

причин остановки 

Отчет и диаграмма «Количество  остановок» 

Показывает количество остановок в разрезе 

дней, смен,  объектов конвейера и причин 

остановки 

Отчетность из MES 



1С на ПМЭФ 2018 

Подписали 18 соглашений и меморандумов о сотрудничестве с флагманами экономики, 
ведущими образовательными учреждениями, правительствами регионов (в 2017 г было 11): 

  
• Правительство Пермского края 

• Правительство Санкт-Петербурга 

• Правительство Архангельской области 

• Правительство Удмуртской Республики 

• Новгородский государственный университет 

• Московские технические мастерские 

• Группа компаний «ЛокоТех» 

• Промышленно-металлургический холдинг 

• Группа компаний «Русагро» 

• ПАО «Сбербанк России» 

• Группа компаний «Деловые Линии» 

• Faberlic 

• Газпром нефть 

• Национальный Союз Хлебопечения 

• Ульяновский автомобильный завод 

• ОХК «УРАЛХИМ» 

• ЛЕНПОЛИГРАФМАШ 

• АО «Зарубежнефть» 



На базе Ульяновского автомобильного завода будет создан 

Центр компетенций в области разработки и апробации 

методик управления и технологий Индустрии 4.0 с 

использованием платформы «1С:Предприятие» 

 • Планируется создать на базе Ульяновского 

автомобильного завода полигон для проведения 

научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в области развития 

современных программно-аппаратных комплексов 

планирования и управления производственными 

процессами 

 

• Участниками будет разработана концепция 

развития цифровой фабрики на базе УАЗ и 

методические материалы для автоматизации 

процессов.  

 

• Лучшие практики Индустрии 4.0 на базе 

«1С:Предприятие» впоследствии могут быть 

предложены заинтересованным промышленным 

предприятиям 



01.09.2017 выпущена версия 1С:ERP 2.4  

  

• Развитие подсистемы MES  

       в сотрудничестве с «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ» 

• Раздельный учет затрат  

       в соответствии с 275-ФЗ 

• Ответственное хранение 

• Новый механизм резервирования  

       «интеркампани» 

• Развитие механизмов взаиморасчетов   

• Учет затрат и себестоимости по МСФО 

• Поддержка 15-16 счетов, 

учет по плановым ценам 

• Новая подсистема учета ОС и НМА 

• МСФО на едином плане счетов с РСБУ 

Тиражирование «Best Practices»: в сотрудничестве 

с «Ленполиграфмаш» инновационный опыт стал доступен всем 

пользователям 1C:ERP (более 2500 предприятий) 

С мая 2018 г. развиваем направление PDM/PLM в сотрудничестве с «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ» 



Информация о 
браке 

 
ОТК: 

•  Входящий контроль  
материалов 

•  Контроль операций 

 

Выполнение 
технологических 
операций 

• Отображение плана 
изготовления 

• Фиксация факта 

• Печать бирок 

• Оперативный контроль 
рабочих и станков 

 
Потребление 
электроэнергии станком 

Движение деталей 
и материалов 

Стратегический партнер по развитию MES   



26.12.2016 

Владимир Путин и Президент 

Казахстана Нурсултан Назарбаев 

познакомились с технологиями 

производства и образцами 

продукции в Санкт-Петербурге. 

Представитель Фонда содействия 

инновациям в Санкт-Петербурге, 

президент ХОЛДИНГА 

«ЛЕНПОЛИГРАФМАШ» Кирилл 

Соловейчик продемонстрировал 

делегации реализованный проект 

цифрового производства. 



Коллаборация в масштабах страны. «1С:Бизнес-сеть. 

Торговые предложения» — «B2B маркет» для десятков 

тысяч организаций 

•19 

2. Подготовьте 
торговые 

предложения к 
публикации. 

1. Укажите цены, 
условия продажи и 

контактную 
информацию. 

Сервис публикации и поиска торговых предложений  для удобного и оперативного взаимодействия: 
продавцы могут найти новых клиентов, а покупатели могут найти выгодные предложения и новых 
поставщиков. 



• При внедрении возможна интеграция с 

автоматизированными измерительными системами 

• Данные мониторинга могут быть использованы для 

первичного учета 

КИПиА: газоанализаторы, расходомеры, 

пылемеры и т.д. 

Экология для человека, цифровые технологии для 

автоматического расчета выбросов парниковых газов 

в «1С:Охрана окружающей среды» 



1С:GIS Управление пространственными данными. 

Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2 

Визуализация экономики — цифры и география 

бизнеса, многофакторный экспресс-анализ 



Цифровые 

комбайны 

Агрохолдинг «АСБ» контролирует обработку полей, сбор и 

транспортировку сельскохозяйственной продукции 

1000 единиц спецтехники и автомобилей оборудованы GPS/ГЛОНАСС трекерами, передают данные в «1С:Центр 

спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS». На топливозаправщиках установлены универсальные счетчики событий 

(УСС) и считыватели RFID-карт водителей. В результате организован оперативный мониторинг выполнения заданий 

на обработку полей, сбор и транспортировку сельскохозяйственной продукции. Усилен контроль за весом зерновых, 

выгружаемых из комбайнов в зерновозы и поступающих на весовые площадки. Обеспечен точный расчет объема 

топлива, выданного на каждое транспортное средство, нецелевое расходование ГСМ практически исключено. 

http://v8.1c.ru/news/newsAbout.jsp?id=17466


 Беспилотные авиационные системы — подготовка 
точных карт полей: 
Электронные карты полей 
Карта-схема высот местности 
Карта-схема уклонов местности 
Карта-схема водотоков полей  

• Координаты точечных, линейных и полигональных 

СХ объектов, объекты на карте 

• Координаты транспортной системы (точки маршрута 

и дороги), связи с СХ объектами 

• Планирование выполнения сельскохозяйственной техникой различных 

технологических операций 

• Формирование маршрута движения транспортного средства, 

специальной или сельскохозяйственной техники 

• Расчет фактически выполненных работ в пределах заданной области, с 

возможностью распределения выработки между транспортными 

средствами (специальной или сельскохозяйственной техникой)  

Регистрация работ с датчиков на 

сельхозтехнике  (ГЛОНАСС и др.) 

В перспективе — выход на автопилот 

Передача и актуализация цифровой модели 
поля в «1С:Предприятие 8» 

Беспилотники в сельском хозяйстве 



Отображение маршрутов движения 

Графическое отображение 

и разметка земельных угодий 

на географических картах  

Цифровые поля в «1С:ERP Агропромышленный 

комплекс» 



Использование подхода big data с решением  

«1С:Селекция в животноводстве. КРС» 

увеличение надоев на ~4 кг. в сутки 

Телефон/Планшет 

Фертильность Здоровье Питание 

+ + 

Воспроизводство 

поголовья  

Учет кормов Ветеринарный 

учет 

1С:Селекция в животноводстве. КРС 

Проект в Белгородской области: 60 коровам внедрили в желудок датчики, 

срок службы 5 лет, данные о температуре, pH и двигательной активности. 

В «1С:Селекции» расчет количества и состав комбикорма для кормления, 

данные для проведения племенной и селекционной работы. 

Цифровые коровы 



Разработчик инженерного программного обеспечения 

«АСКОН» и  фирма «1С» в 2016 г. создали СП      

ООО «Ренга Софтвэа» для разработки BIM-решений 

Renga Architecture 
для 3D проектирования 

жилых, общественных 

и промышленных зданий 

и сооружений  

Renga Structure 
для 3D-проектирования 

конструктивной 

части зданий 

Цифровое здание 



1С:Смета 3 в 1С:ERP УСО 2: Загрузка и расчет 

стоимости строительства конструктивов 

Renga: Назначение сметных свойств на 

элементы модели (конструктивы) 

3D 4D 

Управление строительным производством  в 1С:ERP УСО 2:     
планирование сроков строительства и отражение факта выполнения работ 

1C:PM Управление проектами, укрупненное планирование проекта и 

визуализация хода работ 

5D 

Технологии информационного моделирования (BIM) — 

рост производительности труда в разы и сокращения 

числа ошибок 



Опытная эксплуатация: нейронная сеть 

для обработки обращений на линию консультаций 

Цели: сократить трудозатраты и повысить оперативность 

работы специалистов линии консультаций, наработать 

практику по нейронным сетям 

Решаемые задачи:  

• классификация обращений по подсистемам  

• классификация по виду (пожелание, вопрос, ошибка)  

• подобрать ответ на часто задаваемый  вопрос (в перспективе) 

Архитектура нейросети  

для задачи показывает 

хорошую способность 

к обучению и обобщению. 



5-й Бизнес-форум 1С:ERP 

                                   Планируется 26 октября 2018, Москва,  

                                «Центр Международной Торговли» 

Цель форума – обмен опытом по проектам внедрения,  

представление новых возможностей 1С:ERP, 1С:Управление холдингом, 

1С:Документооборот, других решений и сервисов «1С». 

Приглашаем принять участие: 

• представителей руководящего состава предприятий 

• партнеров «1С» (только совместно с приглашенными ими  

 представителями предприятий) 

Участие в форуме бесплатное, при условии предварительной  

регистрации и подтверждения от 1С.  

На прошедшем Бизнес-форуме 1С:ERP в 2017 году: 

• Общее количество участников: более 1900 чел. из 1100 организаций,  

 дополнительно более 1200 чел. посмотрели онлайн трансляцию.  

• География слушателей – более 130 городов из 6 стран 

• С докладами выступили более 50 пользователей решений «1С» 

 

2014 2015 2016 2017

Динамика регистрации

на Бизнес-форум 1С:ERP
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Спасибо за внимание 

и успешных проектов  

Мы всегда готовы к 

сотрудничеств  

Кислов Алексей, 

 руководитель подразделения «Развитие практик ERP»  

Фирма «1С» 

akislov@1c.ru 


