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Пилотные проекты 

• «ЛокоТех» обслуживание, ремонт, локомотивов 

• Учет затрат, расчет себестоимости, закрытие месяца 

• «Редуктор-ПМ» производство и ремонт вертолетных редукторов 

• Бюджетирование, управление производством, расчет себестоимости 

• «Роствертол», производство гражданских и военных вертолетов  

• Производственная НСИ, управление производством 

• «Гражданские самолеты Сухого», производство и ремонт самолетов 

• Расчет себестоимости, регламентированный учет 

• «ВАСО», производство и ремонт самолетов, производство агрегатов 

• Планирование производства самолетов 

• «Камаз», производство грузовых автомобилей 

• Закупки, продажи, регламентированный учет 
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Закупки и продажи 

• Версия 2.4.9, июнь-июль 2019 

• Запрос, получение и обработка коммерческих  
предложений поставщиков в «1С:Бизнес-сеть» 

• Версия 2.4.10, август-сентябрь 2019 

• Поддержка маркировки и мониторинга оборота обуви 

• Версия 2.5.3, август-сентябрь 2019 

• Поддержка закупки товаров и услуг по агентской схеме 

• Версия 2.5.4, ноябрь-декабрь 2019 

• «Заявки на закупку» - основание для «заказов на закупку» 

• Развитие функциональности назначения цен и скидок 

• Контроль наличия оригиналов первичных документов 

• В проработке 

• Интеграция с транспортными компаниями через «1С:Бизнес-сеть» 

• Автономное рабочее место кассира розничной торговли 

• Оптимизация закупок методами искусственного интеллекта 

• Видеораспознавание для подсчета и анализа покупателей 
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Управление производством 

• Версия 2.5.1, март 2019 

• Оптимизация планирования производства 

• Развитие механизма аналогов материалов 

• Автоподбор спецификаций по настройкам применения 

• Резервирование имеющихся полуфабрикатов вместо производства 

• Версия 2.5.3, август-сентябрь 2019 

• Мобильный клиент 1С:ERP для управления цехом 

• Управление сложным процессом планирования, автопланирование 

• Версия 2.5.4, ноябрь-декабрь 2019 

• Отчеты для анализа хода выполнения заказа на производство 

• Развитие механизмов резервирования товаров и материалов 

• Назначение спецификаций на вид номенклатуры 

• Изменение хода производства после запуска: деление партий, сокращение 

производства, редактирование структуры заказа 

• Базовые функции PDM, управление изменениями спецификаций 

• «Динамическое» построение графика производства 7 



Оптимизация планирования 
производства 

• Выполнена в сотрудничестве с  

«Воронежским акционерным  

самолетостроительным обществом» 

• Исходная задача: 

• 1 Изделие = 330 тысяч деталей, техкомплектов, и сборочных узлов 

• в годовой программе 1,5 млн таких позиций 

• целевое время расчета годовой программы 10-12 часов 

• Пути оптимизации: 

• пакетное чтение данных для расчета 

• многопоточная запись результатов расчета 

• гранулирование порций записи при помощи  

служебных регистраторов 

• тюнинг СУБД 

• В результате  

• планирование самолетов ускорено в 60 раз 

• годовая программа ВАСО рассчитывается за 25-30 минут 



Мобильный клиент 1С:ERP для 
управления цехом 

• Проработка в рамках пилотного проекта с 

«Редуктор-ПМ» 

• Для заводов, использующих внутрицеховое 

(пооперационное) управление производством 

• Онлайн работа «на ходу» в 1С:ERP на 

устройствах IOS и Android:  

• начальник смены, мастер, рабочий 

• Мобильный клиент позволяет: 

• назначить операцию по одной или на смену 

• взять операцию в работу, отметить выполнение 

• просмотреть файлы, сопровождающие 

маршрутную карту (чертежи, инструкции) 

Ввод можно осуществлять в том числе посредством 

считывания штрихкодов 

• Планируется к выпуску в версиях  
2.4.10 и 2.5.3 



Мобильный клиент 1С:ERP для 
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Учет затрат, расчет себестоимости 

• Версия 2.4.8, май 2019 

• Оптимизация решения системы линейных уравнений  

на новых механизмах платформы 

• Версия 2.4.9, июнь-июль 2019 

• Оптимизация процедуры расчета стоимости НЗП 

• Распределение расходов на финансовый результат  

по базам прямых затрат на производство 

• Запуск учета себестоимости отдельно, после запуска оперативного учета 

• Ввод и распределение остатков НЗП 

• Версия 2.5.4, ноябрь-декабрь 2019 

• Развитие механизма плановых калькуляций 

• Развитие механизма закрытия месяца 

• В проработке 

• Дальнейшая оптимизация этапов расчета себестоимости 

• Поддержка каскадного распределения затрат по «центрам затрат» 
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Оптимизация расчета 
себестоимости 

• Выполняется в сотрудничестве с  

• «Гражданские самолеты Сухого» 

• «ЛокоТех» 

• В версии 2.4.8 

• Задействован новый метод решения системы линейных уравнений, 

реализованный в платформе 8.3.14 

• Ускорение этапов решения СЛУ – от 10 до 50 раз 

• В версии 2.4.9 

• Оптимизирована запись результатов расчета себестоимости 

• Ускорение этапа записи – от 10 до 30 раз 

• Совокупно весь расчет себестоимости ускорен в 4-5 раз (ГСС) 

• В последующих версиях 

• Дальнейшая оптимизация многопоточного распределения партий 

• Сохранение промежуточных результатов расчета себестоимости  

для быстрого возобновления расчета после аварийного прерывания 
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Финансовый учет, РСБУ, МСФО 

• Версия 2.4.8, май 2019 

• Улучшение акта сверки взаиморасчетов 

• Различные доработки учета ОС и НМА 

• Версия 2.4.9, июнь-июль 2019 

• Корректировочные счета-фактуры по возвратам, «сводные справки» НДС 

• Версия 2.5.3, август-сентябрь 2019 

• Поддержка объединения и разукомплектации ОС 

• Новые возможности настройки счетов при отражении в бух. учете 

• Количественный учет на плане счетов МСФО 

• Развитие расшифровок отчетов по МСФО 

• Версия 2.5.4, ноябрь-декабрь 2019 

• Развитие механизмов учета взаиморасчетов 

• Прочие расчеты (по налогам и зарплате) 

• Развитие отчетности в Сбербанк для сопровождения кредитов 

• Развитие «Генератора финансовых отчетов» в контуре МСФО 
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Английский интерфейс 

 

• В версии 2.4.8 появился английский интерфейс 

• пока в тестовом статусе 

• Перевод выполняется профессиональными специалистами  

на портале Smartcat 

• Работа с порталом Smartcat полностью автоматизирована:  

• как только в хранилище конфигурации появляются фразы или слова, 

требующие перевода, они автоматически выгружаются Smartcat,  

• так же автоматически загружаются переводы 

• Это позволило нам полностью исключить отставание в разработке 

английского интерфейса от русского 

 

• Принимаем замечания по точности перевода 



Английский интерфейс 



Английский интерфейс 



Тестовый период – 1 год бесплатно: 

1 инф. база для тестирования 

1 инф. база для реального учета 

до 50 сеансов одновременно (больше – за плату) 

Платный тариф 67633 руб за 12 месяцев: 

3 инф. базы 

до 5 сеансов одновременно 

Дополнительный сеанс 13526 руб за 12 месяцев 

1C:ERP в сервисе 1cfresh.com 
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Будем рады пообщаться! 

Секция по 1С:ERP – завтра с 10:00 до 16:30 

Вернисаж – 19 и 20 июня 

Валерия  

Молоканова 

Алексей 

Кислов 

Александр 

Яковлев 

Дмитрий 

Трефиленков 

Алексей 

Бобровников 


