Справочная информация о сети
Центров компетенции по ERPрешениям (1С:Центры ERP)
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Добрый день!
• Вы- успешный партнер Франчайзи фирмы «1С»?
• У Вас- есть сертифицированные сотрудники (специалисты и профессионалы)?

• У Вас- есть успешные внедренные решения на платформе «1С:Предприятие 8»,
снабженные отзывами или подтверждениями Ваших клиентов?
• Вы хотите развития бизнеса, Вам нужны новые клиенты и новые
горизонты?
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После вступления в проект
1С:Центры ERP Вы:
Получите перспективы развития Вашего бизнеса.
Откройте для себя новое направление внедрения «1С:ERP» и
отраслевых решений на его основе, что может стать хорошей
точкой роста для Вашего бизнеса.
У Вас появится возможность развить свои компетенции и
выполнять
качественные
внедрения
ERP-решений
«1С»,
зарабатывая на этом хорошие деньги и повышая имидж компании.

Из 7 000 1С:Франчайзи более 400 ведущих парнеров
уже сделали свой выбор!
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С чего все началось?!
Для обеспечения качественного внедрения программных продуктов, решающих
задачи автоматизации управления предприятием, фирма «1С» развивает
линейку ERP-решений и партнерскую сеть:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

В 1994 г. создана сеть партнеров 1С:Франчайзи.
С 2000 г. развивается программа сертификации системы менеджмента качества партнеров
«1С» по международному стандарту ISO 9001.
В 2002 г. создана сеть партнеров «1С:Консалтинг», оказывающих услуги в области
управленческого и бухгалтерского консалтинга.
В 2004 г. выпущено первое ERP-решение фирмы «1С» - «1С:УПП». Создана сеть партнеров
ЦКП для обеспечения качественного внедрения решений «1С» на предприятиях различных
отраслей промышленности.
В 2006 г. выпущены 6 первых отраслевых решений на базе «1С:УПП».
В 2012 г. сформирована линейка из 29 отраслевых и 12 специализированных решений,
расширяющих возможности «1С:УПП».
В 2013 г. выпущено решение «1С:ERP», создание сети партнеров 1С:Центры ERP.
В 2014 г. опубликован рейтинг 1С:Центры ERP, создана сеть партнеров 1С:КОРП.
В 2015-2016 гг. выпущены локализованные версии и первые отраслевые решения на базе
«1С:ERP 2», в проект 1С:Центр ERP вошли партнеры из стран ближнего зарубежья.
В 2017 г. «1С:ERP» стала доступна в проектах «Аренда ПО» и «1С:Предприятие 8 через
Интернет» (1сfresh.com), для обеспечения растущего спроса на внедрения «1С:ERP» начато
активное привлечение в сеть «1С:Центры ERP» новых партнеров.
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Статусы проекта 1С:Центр ERP
«Кандидат в 1С:Центр ERP»
Данный статус означает наличие у партнера базовых компетенций по ERP-решениям фирмы «1С»
(специалисты по платформе 1С:Предприятие 8, профессионалы по ERP-решениям и опыт внедрения
программных продуктов на платформе 1С:Предприятие 8) и обязательств по развитию компетенций до
статуса «1С:Центр ERP». Партнер со статусом «1С:Кандидат в Центр ERP» имеет право на разовые
или регулярные продажи клиентам ERP-решений фирмы «1С» с учетом наличия опыта успешного
внедрения ранее приобретенных комплектов.

«1С:Центр ERP»
Данный статус означает наличие у партнера компетенций по ERP-решениям фирмы «1С» для
управления предприятием, в том числе: специалисты по всем подсистемам, консультанты,
сертифицированные руководители проектов, успешные внедрения, система менеджмента качества и
др. Партнер со статусом «1С:Центр ERP» имеет право на регулярные продажи ERP-решений фирмы
«1С» клиентам, на осуществление внедрений, а так же на курирование проектов, ведущихся другими
партнерами. Клиентам рекомендуется обращаться за внедрением ERP-решений фирмы «1С» в первую
очередь к партнерам со статусом «1С:Центр ERP» для обеспечения качественного комплекса услуг по
консалтингу и внедрению.

«1С:Центр ERP-Производство»
«1С:Центр ERP-Строительство»
« 1С:Центр ERP-Торговля»
Отраслевые статусы соответствуют опыту выполнения проектов внедрения ERP-решений в
соответствующих отраслях и знаниям специфических возможностей решений для данных отраслей.
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Партнерская сеть 1С:Центр ERP
1С:Центры ERP по
отраслям:

Всего 454 участника проекта

61 партнер

43 партнера

24 партнера

38 партнеров

• ERP-решения фирмы «1С» распространяются через сеть фирм-партнеров,

393

партнера со
статусом Кандидат
в 1С:Центр ERP
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•

участвующих в проекте 1С:Центр ERP - более 400 организаций. В настоящее
время сеть Центров ERP представлена в 95 городах России и 37 городах 7-ми
стран ближнего зарубежья.
Для обеспечения качественного внедрения программных продуктов, решающих
задачи автоматизации управления предприятием, фирма «1С» постоянно
развивает партнерскую сеть и линейку ERP-решений.
* Данные на июль 2017 года. Текущий список участников www.1c.ru/ckerp

Спрос на 1С:ERP
Решение «1С:ERP» пользуется высоким спросом среди крупных и средних
компаний по всей России (см. Монитор продаж и внедрений ERP-решений
фирмы «1С»). Со стороны многих пользователей «1С:УПП» и других решений
наблюдается интерес к внедрению «1С:ERP».
«1С:УПП» исключается из прайс-листа (см. Информационное письмо №22944
от 27.04.2017)
В ближайшие годы ожидаются как продажи решений, содержащих
конфигурацию «1С:ERP» новым пользователям, так и переход многих тысяч
пользователей «1С:УПП» на «1С:ERP».
Для обеспечения качественного внедрения программных продуктов,
решающих задачи автоматизации управления предприятием, фирма «1С»
постоянно развивает линейку ERP-решений.
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ERP-решения фирмы «1С»,

которые продают и внедряют партнеры сети 1С:Центр ERP
«1С:ERP Управление предприятием 2» (1С:ERP) и совместные отраслевые и специализированные
решения, расширяющие возможности 1С:ERP:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2.0
1С:Предприятие 8. ERP Агропромышленный комплекс 2
1С:ERP Горнодобывающая промышленность 2
1С:Предприятие 8. ERP Управление птицеводческим предприятием 2
1С:Предприятие 8. ERP Управление строительной организацией 2
1С:Предприятие 8.ERP Энергетика 2
1С:PDM Управление инженерными данными 3
1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования 2 КОРП
1С:PDM Управление инженерными данными
1С:Предприятие 8. MES Оперативное управление производством
1С:CRM. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2
1С:GIS Управление пространственными данными. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2
1C:PM Управление проектами. Модуль для 1С:ERP
1C:Аренда и управление недвижимостью. Модуль для 1С:ERP
1С:Молокозавод. Модуль для 1С:ERP и 1C:КА2
1С:Мясопереработка MES. Модуль для 1С:ERP
1С:Производство алкогольной продукции. Модуль для 1С:ERP
1С:Птицеводство 2. Модуль для 1С:ERP
1С:Общепит. Модуль для 1С:ERP
1С:Реализация алкогольной продукции. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2
1C:Риэлтор. Управление продажами недвижимости. Модуль для 1С:ERP
1С:Управление автотранспортом. Модуль для 1С:ERP
1С:Управление лесозаготовительным предприятием. Модуль для 1С:ERP и 1C:КА2
1С:Управление металлургическим комбинатом 2. Модуль для 1С:ERP
1С:Хлебобулочное и кондитерское производство 2. Модуль для 1С:ERP 2
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* Актуальный перечень ПП с описаниями ПП и ценами опубликован: http://solutions.1c.ru/

Преимущества участия
в проекте 1С:Центр ERP
Расширение бизнеса и компетенций за счет:

• Получения возможности официально реализовывать и внедрять решения

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

«1С:ERP Управление предприятием 2», участвовать в конкурсах.
Выхода на новый уровень клиентов (масштаб, отрасли).
Привлечения квалифицированных и амбициозных сотрудников для внедрения
«1С:ERP Управление предприятием 2».
Рекламы в специализированном рейтинге «1C:Центров ERP».
Привлечения новых клиентов (тендеры, переговоры, реклама).
Подтверждения Ваших компетенций рейтингом и официальными справками
для конкурсов по запросу.
Возможности стать лидером внедрений решений «1C:ERP» в своем регионе.
Возможности участия в интересных масштабных проектах совместно с
другими партнерами «1С:Центрами ERP».
Повышения качества внедрений и удовлетворенности клиентов.
Постоянных отгрузок ERP-решений фирмы 1С (при наличии успешного опыта
внедрения ПП).
Участия в специализированных мероприятиях фирмы «1С» по обмену опытом
только для партнеров - участников сети «1С:Центры ERP».
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В проекте 1С:Центр ERP
• Нет вступительных и ежеквартальных взносов.
• Упрощенные условия вступления для партнеров из стран ближнего
зарубежья и из малых городов (с населением менее 100 тыс. человек,
удаленных более чем на 100 км от более крупных городов).

• Скидки на обучение на курсах - стимул и возможность к развитию
компетенций (для Кандидатов до конца 2017 г., для Центров - постоянно).

• Возможны приглашения к работе с обращающимися в 1С клиентами;
• Предоставление материалов и помощь в продвижении ПП.
• Реклама сети партнеров в материалах, выпускаемых фирмой «1С» для
клиентов.
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Порядок вступления
в проект 1С:Центр ERP
•
•

•
•
•
•
•

Иметь действующий договор Коммерческой концессии или договор
Франчайзинга с фирмой «1С».
Подготовить и аттестовать как минимум двух «1С:Специалистов» по
платформе «1С:Предприятие 8» (партнерам из малых городов разрешается
наличие
одного
сертификата
«1С:Специалист»
по
платформе
«1С:Предприятие 8»).
Приобрести
NFR-версию
1С:ERP,
изучить
продукт,
сдать
тест
«1С:Профессионал» по 1С:ERP.
Опубликовать два внедренных решения на платформе «1С:Предприятия 8»
любых типовых конфигураций с положительными отзывами или
подтверждениями пользователей с общим количеством АРМ не менее 10.
Иметь веб-сайт с актуальной информацией.
Скачать актуальные материалы по направлению «1С:Центр ERP» по
ссылке: http://www.1c.ru/rus/partners/priv/ckp/files/ckerp.zip.
Направить заполненную заявку в электронной форме в фирму «1С» по
адресу: ckerp@1c.ru. Срок рассмотрения заявки от 1 до 3 рабочих дней.
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Ваши вопросы Вы можете задать:
по почте: ckerp@1c.ru
по телефону: +7 (495) 688-89-29
Лучковой Елене или Фурсовой Алле

Приглашаем Вас к сотрудничеству!
Спасибо за внимание.

