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Какова основа УСО2? 

▪ «1С:ERP Управление предприятием 2» – инновационное решение 
для построения комплексных информационных систем управления 
деятельностью многопрофильных предприятий с учетом лучших мировых и 
отечественных практик автоматизации крупного и среднего бизнеса 

▪ Является развитием наиболее массово применяемой в настоящее время в 
России и странах СНГ системы ERP-класса «1С:Управление 
производственным предприятием»* редакции 1.3 

▪ Учитывает опыт, накопленный при внедрении и использовании этой системы 
в масштабных проектах, насчитывающих сотни и тысячи рабочих мест 

▪ Особое внимание при разработке было уделено реализации функциональных 
возможностей, востребованных крупными предприятиями различных 
направлений деятельности, в том числе с технически сложным 
многопередельным производством 



Как получить единую информационно-управленческую 
систему, построенную на 1C:ERP и других решениях 
системы «1С:Предприятие 8»? 



Кто уже использует ERP-решения фирмы «1С»? 



Кто уже использует отраслевое ERP-решение? 

 Спасибо Вам, 

нашим клиентам! 



Для кого предназначено УСО2? 

Решение «1С:Предприятие 8. ERP Управление строительной организацией 2.1» 
предназначено для предприятий, осуществляющих любые виды строительной 
деятельности, а также капитальный и текущий ремонт, реконструкции, реставрации и 
реновации:  

■Группы компаний, холдинги строительной отрасли; 

■Предприятия многоотраслевых холдингов, имеющие потребность в автоматизации 
управления материальными, производственными, финансовыми и кадровыми 
ресурсами в строительстве; 

■Инвесторы строительства; 

■Застройщики, в т.ч. заказчики-застройщики;  

■Заказчики строительства; 

■Подрядчики строительства, в том числе генеральные подрядчики и субподрядчики; 

■Компании сферы строительного инжиниринга. 



Что включает в себя 1C:УСО2? 

В состав единого решения "ERP Управление строительной организацией 2.0" входят:  

■Конфигурации: 

▪ ERP Управление предприятием 2.1;  

▪ Смета 3 (Сметная подсистема);  

▪ Модуль Управление автотранспортом для 1С:ERP (подсистема "Управление 
автотранспортом и механизмами");  

■Подсистемы: 

▪ Управление инвестиционной деятельностью; 

▪ Управление строительным производством; 

▪ Управление материально-техническим обеспечением; 

▪ Аренда и управление недвижимостью; 

▪ Управление продажами недвижимости. 



Из чего состоит продукт? 

Дистрибутивы: 

платформы "1С:Предприятие 8.3"; 

конфигурации "ERP Управление строительной организацией 2"; 

конфигурации "ERP Управление предприятием 2"; 

конфигурации "Система проектирования прикладных решений". 

Функциональная модель конфигурации "ERP Управление строительной 

организацией 2"; 

Функциональная модель конфигурации "ERP Управление предприятием 2"; 
DVD-выпуск ИТС; 

Комплект документации по платформе "1С:Предприятие 8.3"; 

Комплект документации по конфигурации "ERP Управление строительной организацией 2"; 

Комплект документации по конфигурации "ERP Управление предприятием 2"; 

Комплект документации по конфигурации "Система проектирования прикладных решений"; 

Активационный конверт 1С:ИТС Отраслевой Льготный; 

Пин-код программной защиты платформы "1С:Предприятие 8" на одно рабочее место; 

Пин-код программной защиты конфигурации "ERP Управление строительной организацией 2" на одно рабочее место; 

Пин-код программной защиты конфигурации "Смета 3" на одно рабочее место; 

Пин-код программной защиты конфигурации "Модуль Управление автотранспортом для 1С:ERP" на одно рабочее место; 

Лицензии на использование системы «1С:Предприятие 8»: 

-конфигурации "ERP Управление строительной организацией 2«, включая 

подсистемы 

-"Управление автотранспортом и механизмами"  

-"Смета" 

-конфигурации "ERP Управление предприятием 2" на одно рабочее место; 
Пин-коды для регистрации на сайте поддержки пользователей. 



Текущая архитектура  



Проект 

системы 
Смета График Бюджет 

1. Разделительная 

ведомость 

2. Комплектовочная 

ведомость 

3. Лимитно-заборные карты 

4. Разнарядки на технику 

5. Недельно-суточный график 

6. Назначение сотрудников 

на работы 

7. График работы 

субподрядчика 

Договоры с 

поставщиками 

Выполненные 

СМР 

Каков основной процесс сейчас? 



Коротко об основных особенностях  
отраслевого ERP решения 

Управление ресурсами. Интеграция с MS Project, 1C:УАТ, MDM и т.д. 
•Управление трудовыми ресурсами с учетом их загрузки на других проектах 

•Календарное планирование с интеграцией с MS Project  

•Управление цепочками поставок материалов на объект 

•Управление закупками строительных материалов под планируемый объём выполнения работ с учетом наличия и 

товаров в пути 

•Разделительная ведомость, комплектовочная ведомость, КС-6а, КС-2, КС-3. 

•Раздельный первичный учет списания материалов на работы, объекты строительства плюс управленческий отчет М-29 

•Управление вспомогательным производством, производством ЖБИ, включая MES систему 

•Заявочная компания по исполнению бюджета  

движения денежных средств 

•214-ФЗ, ПБУ2 

•Интеграция с модулем 
Управление автотранспортом. 

• диспетчерская 
• РММ 
• служба эксплуатации 



■ Проект в 3D 

■ Техкарты и ресурсные 
сметы  

■ База данных изделий  

■ Визуализация итогов 
в 3D 

■ Управление 
ресурсами 

■ Управление 
временем 

■ Управление 
деньгами 

■ Управление делами 

■ Управление 
внутренними 
проектами 

■ CEOBoard 

BIM  ERP BPM 

Каковы текущие тенденции и перспективы развития рынка 
информатизации строительства? 



Что такое BIM ? 

BIM (Building Information 

Modeling) - процесс 

информационного 

моделирования объекта на 

основе единой базы данных, 

главным продуктом которого 

является "проект", а 

второстепенным чертежи и 

прочая документация. 



■ Нехватка 
квалифицированных 
системных и 
функциональных 
архитекторов.  

■ Проект или программа 
проектов? 

■ Купить коробку и 
получить поддержку? 

■ Передать решение 
своей службе ИТ или 
на аутсорсинг? 

■ Ответ на следующей 
странице 

КТО? КАКОЙ ПРОДУКТ 
МОЖЕТ СТАТЬ 

ОСНОВОЙ СИСТЕМЫ? 

КАК? 

Каковы вопросы создания новых единых 
информационных систем? 



Целевая архитектура единой информационной системы 

3D 

моделирование 
3D визуализация 

план-факта  

Технология информационного моделирования 1С 

API 
интеграция 

Формат 

данных SQL 



Renga 

(API) 

3D модели 

в других  

CAD системах 

(IFC формат) 

Как получить данные 3D-модели из программы 
моделирования? 



Как будет выглядеть интерфейс интеграции с Renga?  



Как будут выглядеть данные из Renga в УСО2? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1С ERP УСО 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как из полученной после загрузки 3D модели сметы 
сделать график производства работ? 

Мастер 

смет 



Как сделать план-фактный анализ объемов  
выполненных работ? 
 

Шаг 1. Сопоставление 

позиций сметы с 

позициями плана-графика 

Проект 

системы 
Смета График Бюджет 

1. Разделительная 

ведомость 

2. Комплектовочная 

ведомость 

3. Лимитно-заборные карты 

4. Разнарядки на технику 

5. Недельно-суточный график 

6. Назначение сотрудников 

на работы 

7. График работы 

субподрядчика 

Договоры с 

поставщиками 

Выполненные 

СМР 

Шаг 2. Получение графика 

производства работ  



Как сделать план-фактный анализ объемов  
выполненных работ? 
Шаг 1. Как сопоставить позиции сметы с позициями плана-графика? 

Мастер обработки смет позволяет создавать план-график работ из 
позиций локальной сметы и сопоставлять сметные ресурсы 
ресурсам работ.  



Как сделать план-фактный анализ объемов  
выполненных работ? 
Шаг 2. Как будет выглядеть график производства работ в табличном 
варианте? 



Как сделать план-фактный анализ объемов  
выполненных работ? 
Шаг 2. Как будет выглядеть диаграмма графика производства работ? 



Как выглядит план-фактный анализ объема выполненных работ:  
в таблице, на диаграмме и как будет выглядеть его  
визуализация в 3D-модели? 
  



Как сделать план-фактный 
анализ выполненных работ по стоимости? 

Шаг 1. 

 Расчет 

бюджета 

строительства 

Проект 

системы Смета График Бюджет 

Разделительная ведомость 

Комплектовочная ведомость 

Лимитно-заборные карты 

Разнарядки на технику 

Недельно-суточный график 

Назначение сотрудников на 

работы 

График работы 

субподрядчика 

Договоры с 

поставщиками 

Выполненные 

СМР 

Шаг 2.  

Отражение в системе 

условий работы с 

субподрядчиками 

Шаг 3. 

Отражение в 

системе 

выполнение 

работ 

Шаг 4. 

Отражение в 

системе 

внутренней 

приемки работ 

Шаг 5. Отражение 

в системе 

внутренней 

приемки работ от 

подрядчика 

Шаг 6. 

Отражение в 

системе 

сдачи работ 

заказчику 

Шаг 5.  

Отражение 

внутренней 

приемки работ от 

подрядчика 



Как сделать план-фактный 
анализ выполненных работ по стоимости? 
Шаг 1. Как посчитать бюджет строительства? 

 

 



В условиях договора могут быть прописаны графики финансирования и актирования 
объекта строительства, данными которых заполнятся БДР и БДДС объекта.  

Как сделать план-фактный анализ выполненных работ по 
стоимости? 
Шаг 2. Как отразить в системе условия работ с субподрядчиками? 



Как сделать план-фактный анализ выполненных работ по 
стоимости? 
Шаг 3. Как отразить в системе выполнение работ? 



Документ является 
основанием для 

отражения 
непредъявленной 

выручки в 
бухгалтерском учете в 

случае, если работы 
не приняты 

Заказчиком. 

В системе отражается внутренняя приемка работ ПТО, которая  регистрируется 
документом «Реализация строительных работ (внутренняя КС-2)». 

Как сделать план-фактный анализ выполненных работ по 
стоимости? 
Шаг 4. Как отразить в системе внутреннюю приемку работ? 



Как сделать план-фактный анализ выполненных работ по 
стоимости? 
Шаг 5. Как отразить в системе приемку работ от подрядчика? 

Приемка работ подрядчиков отражается документом «Акт о приемке выполненных 
работ». В документе выполняется списание материалов, переданных субподрядчику. 



Как сделать план-фактный анализ выполненных работ по 
стоимости? 
Шаг 6. Как отразить в системе сдачу работ Заказчику? 

На основании внутренней КС-2 оформляется документ «Реализация строительных работ 
(КС-2 внешняя)», которая формируется как в разрезе работ внутреннего утвержденного 
плана производства работ, так и в соответствии с работами договора Заказчика.  

 Документ имеет печатные формы  КС-2, КС-3. 



Как будет выглядеть визуализация план-фактного анализа 
выполненных работ по стоимости в отчетах и в 3D-модели? 



Как сделать план-фактный 
обеспечения строительства основными материалами? 

Шаг 1. 

Назначение 

субподрядчиков на 

работы 

Проект 

системы Смета График Бюджет 

Разделительная ведомость 

Комплектовочная ведомость 

Лимитно-заборные карты 

Разнарядки на технику 

Недельно-суточный график 

Назначение сотрудников на 

работы 

График работы 

субподрядчика 

Договоры с 

поставщиками 

Выполненные 

СМР 

Шаг 2.  

Отражение условий 

работы с 

субподрядчиками в 

договоре 

Шаг 3. 

Формирование 

цепочки 

поставок 



Как сделать план-фактный анализ обеспечения 
строительства основными материалами? 
Шаг 1. Как назначить субподрядчиков на работы? 



Как сделать план-фактный анализ обеспечения строительства 
основными материалами? 
Шаг 2. Как отразить условия выполнения работ субподрядчиком в договоре? 



Как сделать план-фактный анализ обеспечения 
строительства основными материалами? 
Шаг 3. Как выглядит цепочка поставок в системе? 



Как будет выглядеть визуализация план-фактного анализа 
обеспечения строительства основными материалами  
в 3D-модели? 
  


