
Проект «Энергия»
«1С-Битрикс: Корпоративный портал 10.0»

от эффективности сотрудника к 
эффективности компании



Опыт двух лет работы на рынке 
разработки корпоративных порталов

• 7 новых версий продукта (2 за 6 месяцев)
• Более 3000 внедрений
• Опыт и понимание потребностей клиентов
• Сертификация ФСТЭК
• Безопасное веб-приложение
• Совместимость с eToken PASS
• Лучший продукт 2009 по оценке PC 

Magazine/RE
• Премия Рунета 2008 в номинации "Экономика и 

бизнес" 



Бизнес – основной потребитель для IT-отрасли; рынок автоматизации бизнес-
процессов один из крупнейших рынков в мире. Потребности в автоматизации бизнеса, 
казалось бы, давно и успешно удовлетворяются:

Мы привыкли, что основные средства автоматизации - это «тяжелые» приложения, 
требующие внедрения

Мы привыкли, что Stakeholder’ы проекта внедрения какой-либо системы находится 
в структуре компании «выше» тех, кто системой будет пользоваться 

Мы привыкли, что сотрудники, как правило, являются лишь потребителями данных

Выбирая между конфиденциальностью и инновациями, мы привыкли делать выбор 
в пользу первого

Достаточное средство автоматизации коммуникаций – электронная почта

Новая парадигма



Воспроизводимые и не воспроизводимые процессы

The Easily Repeatable Process (ERP) – Легко Повторяемые Процессы

Процесс управляющие ресурсами – человеческими (наем, увольнение, зарплата и т.д.) и 
продуктами (поставки, дистрибуция, производство). 

Эти ИТ системы выходят под разными привлекательными трехбуквенными 
аббревиатурами: ERP, SCM, PLM, SRM, CRM и др.

The Barely Repeatable Process (BRP) – Едва Повторяемые Процессы

Все что не покрывается ERP, то что включает людей в нежесткие потоки. 

Это активности, которым служащие посвящают большую часть своего рабочего дня. 
Такие процессы часто запускаются от e-mail, телефонного звонка, разговора. При этом 
время и потраченные усилия много больше чем в случае с ERP. эти современные системы 
часто называют Enterprise 2.0

Михаил Елашкин 
ITBlogs



Влияние Веб 2.0

• массовое использование соц.сетей как 
коллективных способов коммуникаций

• обмен мгновенными сообщениями (IM)
• высокая интенсивность коммуникаций
• накопление информации, отражающей 

жизнь и фактически протекающие 
процессы

• поиск  и тэги 
• и другие

Многие сотрудники уже не мыслят себе коммуникаций без сервисов Веб 2.0.



Communication, Collaboration,
Corporate culture (CCC)

• Коллективная работа

• Коммуникации

• Корпоративная культура 

Формируется новый класс ПО - Корпоративные порталы, которые 
решают три типа задач:



Чего хочет руководитель? 
• Управляемости компании
• Эффективной работы сотрудников
• Минимизации потерь времени при 

поиске информации
• Осведомленности о процессах и 

настроениях в компании
• Автоматизации бизнес-процессов и 

документооборота
• Наличия единой точки доступа к 

информации
• Формирования корпоративной 

культуры
• Информационной поддержки инициатив 

руководства



Чего хотят сотрудники?
• Быстрого и комфортного включения в 

коллектив новых сотрудников
• Оптимальной атмосферы в коллективе
• Удобных условий работы
• Быстрого доступа к информации
• Компанию с человеческим лицом
• Эффективного производственного 

процесса, минимальных 
непроизводственных потерь времени на 
выполнение своих задач

• Идентификацию себя в компании как 
личности

• Удобную форму отчетности 
• Возможность достучаться до руководства



Внедрение подходов и инструментов Enterprise 2.0 требует от компаний не столько 
нового п.о., сколько принятия новой культуры управления корпоративными знаниями:

Корпоративные информация, знания – не менее важный ресурс, чем, например, 
складские остатки, а следовательно заслуживают, как минимум, не меньшего 
внимания

Хорошо информированные сотрудники обладают большими возможностями 
для проявления инициативы, видят задачи более широко, лучше чувствуют 
стратегию развития компании.

Инструментарий предлагаемый компанией лишь средство (причем, как правило, 
сравнительно простое), в то время, как пользователи самостоятельно определяют 
что, как и в каком виде лучше хранить, сами управляют классификацией

Инструменты Enterprise 2.0 не надо внедрять, им надо не мешать

Новая культура



Кто и как наполняет портал?

Портал наполняется последовательно, по мере подготовки людей: форумы, 
блоги, рабочие группы и т.д.  

Enterprise 2.0 спокойно и равномерно внедрятся в организациях.



Когда нужен корпоративный портал?

• Рост компании, ее территориальная 
распределенность.

• Отсутствие полноценной коммуникации 
внутри компании (сотрудники не знают друг друга в 
лицо, нет единых справочников (адреса, телефоны).

• Необходимость автоматизировать простейшие бизнес-
процессы (например, заявки и бронирование 
переговорных комнат).

• Отсутствие единых хранилищ документов.
• Невозможность удаленной работы.
• Невозможность консолидировать работу всех 

подразделений.



Офис там, где есть Интернет

Современный офис. Быстрая и простая коммуникационная среда.
Если вы в дороге, на встрече, вы всегда на связи с коллегами. 



Инструменты Enterprise 2.0

• Рабочие группы
• Календари
• Хранилище документов
• Документооборот
• Мгновенные сообщения
• Блоги
• Фотогалерея 
• Wiki
• Поиск
• Доска объявлений 
• Задачи
• и другие сервисы



Новый формат коллективной работы

Современные системы Enterprise 2.0 накапливают информацию  и 
отражают рабочий процесс .

• Рабочие группы - основной инструмент 
коллективной работы.

• Рабочая группа аккумулирует знания, 
накапливаемые компанией в процессе 
деятельности.

• Знания не растаскиваются по почтовым 
ящикам сотрудников, а аккумулируются на 
портале.

• Руководитель в любой момент может 
видеть работу над проектами и оценивать 
эффективность работы сотрудников.



Немного истории - версия 9.5 (11.2010)

• Новая политика лицензирования
• Новый внешний вид
• Концепция интерфейса Эрмитаж
• Новый мастер установки портала
• Новый функционал: 

база знаний wiki, 
мгновенный поиск по 
заголовкам документов и многое 
другое



• Задачи 2.0
• Таймменеджмент 2.0
• CRM (Customer Relationship Management) 
• «Живая лента» 
• Микроблоги
• Управление документами 
• Многодепартаментность 
• Мобильные веб-приложения
• Интеграция с продуктами Microsoft (Exchange  

Server 2007/2010, SharePoint, Exchange Web Mail, 
Active Directory, Office)

• Интеграция с продуктами Google 
• Интеграция с продуктами Apple  
• Веб-кластер 
• Новая редакция «Холдинг» 

1С-Битрикс: Корпоративный портал 10.0

12.04.2011



Редакции продукта

• Мы уходим от технического термина «модуль» и хотим 

разговаривать на языке бизнеса. 

МЫ ГОВОРИМ О ВОЗМОЖНОСТЯХ.
• Все возможности продукта разделены на группы. 
• Именно из «возможностей» формируются редакции



Редакции продукта

Был
о

Три редакции, различающиеся набором модулей:
«Интранет», «Экстранет», «Бизнес-
процессы»

Стал
о

Три редакции с разными возможностями для 
клиента, предназначенные для последовательного 
внедрения по возрастанию организационных 
затрат:
«Компания», 

«Совместная работа», 
● «Бизнес-процессы»
●               10.0 «Холдинг»



1С-Битрикс: Корпоративный портал
Возможности продукта

Вертикальные коммуникации

• Новости компании 
• Фото и Видеогалерея 
• Списки сотрудников
• Телефонные справочники 
• Графики отсутствий 
• Библиотека документов 
• Мгновенный поиск
• База знаний (Wiki) 
• Система обучения 
• и многое другое

Горизонтальные коммуникации

• Задачи и поручения 
• Планирование, календари 
• Коллективная работа, группы 
• Обмен сообщениями на 

портале 
• Индикатор присутствия 
• IM-сообщения, Jabber/XMPP 
• Видеоконференции 
• Экстранет 
• Send&Save SMTP сервер 
• и многое другое



1С-Битрикс: Корпоративный портал
Возможности продукта

Автоматизация бизнеса

• Бизнес-процессы
• Визуальное 

проектирование бизнес-
процессов 

• Списки (Records 
Management) 

• Анализ посещаемости
• Техподдержка и многое 

другое

Социальная сеть и коммуникации

• Друзья, коллеги 
• Персональные файлы 
• Блоги 
• Фотогалереи 
• Форумы
• Доска объявлений и многое 

другое



Редакция «Компания»

Безрисковое внедрение за 4 часа

Вертикальные коммуникации:
• новости компании
• фото- и видеогалерея
• график отсутствий
• кадровые изменения
• список сотрудников etc
+ Социальная сеть и открытые 

коммуникации

Редакция «Компания»



Совместная работа

Вертикальные коммуникации
+ Горизонтальные коммуникации:
• управление задачами и 

поручениями (Task Management)
• управление временем (Time 

Management)
• календари и коллективную 

работу (collaboration)
• группы - проекты (Groups & 

Projects) etc
+ Социальная сеть и открытые 

коммуникации

Горизонтальные коммуникации в компании



Бизнес-процессы

Вертикальные коммуникации
Горизонтальные коммуникации

+ Автоматизация бизнеса:
• Визуальное проектирование 

бизнес-процессов
• Списки (Records 

Management) 

Автоматизация бизнеса

+ Социальная сеть и 
открытые коммуникации



Новая редакция «Холдинг»
Новая редакция 
«1С-Битрикс: Корпоративный портал - Холдинг» для 
компаний с несколькими офисами и филиалами.
• Многодепартаментность
• Контроллер сайтов
• Веб-кластер
49 307 грн. (на 25 пользователей)
Все клиенты редакции «Бизнес-процессы» продукта смогут бесплатно перейти 
на новую редакцию «Холдинг» по запросу.



Персональная страница 
сотрудника

• вся информация о сотруднике
• контакты
• персональный блог
• форум
• документы
• календарь с планированием
• в настройках можно 

определить, какие параметры 
будут доступны каждому 
пользователю



Страница для новых 
сотрудников

Информация для новых сотрудников: что и как найти на портале.



Календари
• создание любого количества 

календарей
• права доступа и управления 

календарями 
• двухсторонняя интеграция с MS 

Office Outlook
• совмещение личных календарей 

с календарями компании 
• приглашение на собрание с 

информированием и 
подтверждением со стороны 
участников, с напоминанием 



Отсутствия на рабочем месте

Информация об отсутствиях 
может быть выгружена из 
«1С:Зарплата и управление 
персоналом» или из другой 
кадровой системы в XML-
формате и внесена через 
корпоративный портал.

Начиная с версии 8.0, каждый пользователь может в своем календаре, указывая, 
что будет вне офиса, добавить запись в общий график отсутствий.



IM и XMPP/JABBER-сервер
Подключаясь к серверу обмена сообщениями, сотрудники 
получают:

• полностью готовый контакт-лист со 
структурой компании, отделами и 
всеми контактными данными 
сотрудников, 

• возможность обмена файлами 
• индикатор присутствие коллег на 

портале. 

В распоряжении пользователя – привычные программы (такие как QIP, Miranda, 
Jabber и другие) для разных платформ: Windows, Mac, Unix. 

Для мобильных пользователей – удобные версии клиентов для WindowsMobile и 
обычных мобильных телефонов. 



Сервисы
Простые автоматизации, экономящие огромные деньги.

Сколько времени ваша компания 
тратит на заказ канцтоваров? 
На заказ машины?   
На резервирование 
переговорных? 
На обращение в IT-службу? 



Мгновенный поиск по заголовкам документов



Гибкая интеграция
в ИТ-инфраструкту компании

•  интеграция с продуктами Microsoft Office и Open Office;  
•  выгрузка списка сотрудников и прав доступа на портал;  
•  интеграция с «1С:Зарплата и Управление Персоналом», интеграция с Active 

Directory и LDAP серверами, OpenID; 
•  SSO Single Sign On единая система авторизации позволяющая сотрудникам 

входить на портал; 
•  кросплатформенность - работа на UNIX и Windows (XP, Vista, Windows Server);  
•  Поддержка IE 7, 8 и FF 2, 3;  
•  Поддержка MySQL, Oracle, MSSQL, Oracle XE, MSSQL Express;  
•  Веб-сервисы и поддержка SOAP протокола. 



Задачи



Почему KPI так сложно формировать?
• Все знают, что KPI – это круто, но его 

редко удается сформулировать.
• Для ряда отделов KPI можно 

сформулировать, но для  ряда – он 
противопоказан. Если KPI сформирован 
сразу на год, то сотрудники будут против 
его изменений, а рынок меняется 
быстрее. KPI нужно менять.

• Для многих компаний (отделов) KPI – 
это  эффективное выполнение 
постоянно меняющихся задач.



Проблема руководителей среднего звена

• Руководители могут быть «прокачены», 
подчиненные могут быть хорошими 
исполнителями, а среднее звено 
сформировано обстоятельствами, а не их 
умением руководить. 

• Эти люди хорошие специалисты, но не 
умеют руководить, не умеют требовать, не 
могут быть жесткими.

• Задачи не помогают руководителю 
среднего звена управлять подчиненными 
и расти. 



Проблемы с внедрением систем 
управления задачами и проектами

• Например, Microsoft Outlook + Exchange. Все 
просто и понятно: ставлю задачи себе, 
ставлю задачи коллегам. 

• Но как руководителю понять, кто кому 
какие задачи ставит? Нет прозрачности 
процесса. 

• Компания представляет собой черный 
ящик.



• Сотрудники реально бойкотируют задачи, 
не хотят задач, они им мешают.

• Задачи ставит кто угодно. Это 
неконтролируемый процесс. 

• И в основном задачи используют для 
разборок: «Почему не сделал», а не чтобы 
похвалить за то, что ты сделал.

• На самом деле, и руководители компаний 
не чувствуют, что им помогают задачи.

Как внедряются системы управления 
задачами и проектами



Методы управления компанией
• Кто-то из руководителей не любит 

и не хочет сам ставить задачи. 
• При этом они хотят, чтобы устное 

распоряжение сотрудник занес в 
задачи и чтобы потом можно было 
проконтролировать. 

• Система постановки задач для 
этого должна быть достаточно 
гибкой и отражать реальные 
процессы в компании. 



• Сроки - далеко не всегда критерий 
оценки задачи. Можно сделать позже, 
но сделать отлично. Или вовремя, но 
плохо.

• Только руководитель может дать 
оценку, хорошо сделана задача или 
нет. И стоило ли ее вообще делать. 

• И при этом не важно, кто ставил задачу 
- сам сотрудник или кто-то из коллег по 
горизонтали.

Как оценить задачу?



Задачи не должны убивать 
самоорганизацию

• Внедрение задач приводит к 
полному подавлению 
инициативы сотрудников и 
самоорганизации внутри отдела

• Сотрудники выполняют только 
те задачи, которые им ставят – 
«Итальянская забастовка».



Задачи 2.0
• Задачи 2.0 – это в первую очередь новое Отношение к 

работе. И только потом – Инструмент. 
• Задачи 2.0 должны быть нужны не только руководителю, 

но и сотруднику.
• Задачи 2.0 должны поддерживать самоорганизацию, 

помогают планировать, позволяют построить KPI, но не 
меняют стиль управления. 

• Показатель Эффективность – ежедневный ориентир для 
сотрудника, компас. 



Задачи 2.0



Задачи 2.0
• простая удобная постановка задач, 

поддерживающая самоорганизацию 
• копирование задачи нескольким 

сотрудникам
• ответственные и соисполнители 
• сроки, планирование, ресурсы
• самоорганизация по срокам
• контроль результатов
• принадлежность к группе или к 

проекту

•аудиторы (просматривают задачи 
и ход исполнения)

•повторяющиеся задачи
•предыдущие задачи (которые 

должны завершиться до начала 
текущей) 

•подзадачи неограниченной 
вложенности 

•быстрые задачи
•теги
•приоритет 
•отчет по эффективности



Задачи 2.0
• Задача от своих руководителей 

принимается автоматически.
• Задача от коллег должна быть принята. 
• Расширенные фильтры по статусам, по 

тегам, дате. 
• Интеграция с Microsoft Outlook и Exchange



Отчет по эффективности



Отчет по эффективности
• Cтроится на «Задачах для отчета». Оценку выставляет ваш прямой 

руководитель, либо вышестоящий.
• Каждый видит свои показатели эффективности и итоговую 

эффективность  отдела и всей компании. 
• Руководитель видит себя, всех подчиненных ниже по структуре 

компании и всю компанию.
• Отчет включает: 

– нагрузку (новые задачи, в работе за выбранный период, выполненные за период)
– показатели (сколько просрочено из выполненных, % оцененных руководителем 

задач из выполненных)
– эффективность (% положительно оцененных руководителем задач из 

выполненных)



Пример 1: Управление планированием

• Руководитель ставит задачу начальнику 
отдела – «Подготовиться к выпуску 10.0»

• Начальник отдела расписывает подзадачи 
на своих подчиненных. 

• Руководитель видит, как начальник отдела 
расписывает задачи на подчиненных. 



Пример 1: Управление планированием



Пример 2: Самоорганизация
• В ходе планерки руководитель раздает задачи.
• Сотрудники сами ставят на себя задачи на неделю от имени 

руководителя и указывают сроки.
• Руководитель сам задачи не ставит. Если сотрудник выбирает 

своего руководителя постановщиком, задача может быть 
отмечена как задача для отчета по эффективности. 

• Задача фактически становится задачей руководителя.
• В течение недели руководитель следит за процессом организации 

и выполнения. 
• На следующей планерке принимает работу и оценивает задачи 

для отчета по эффективности. 



Пример 3: Оценка эффективности
внешних процессов

• Финансовый отдел и бухгалтерия должны выполнять 
регулярные задачи: годовые отчеты, квартальные 
отчеты, ежемесячную отчетность до определенных 
сроков. 

• Финансовый директор ставит подчиненным 
повторяющиеся задачи и оценивает их выполнение. 

• Сотрудники готовят отчетность во внешних системах 
(ERP, склад, бухгалтерия).



Пример 4: Формирование KPI
• Когда важны сроки: 

квартальная премия 25%; просроченных не более 15%; оценено 
80%; эффективность не ниже 70%

• Когда важны планирование и цели:
квартальная премия 25%; оценено 100%; эффективность не ниже 
90%; минимум 25 задач в месяц на сотрудника или отдел

• Годовая премия начисляется сотруднику, если показатель 
эффективности сотрудника за год выше среднего 
показателя по компании. 



Задачи 2.0 
меняют отношение к обязанностям, 

позволяют сформировать KPI 
и делают процессы в компании 

прозрачными для руководителя.



Управление временем состоит из 
трех частей:
• фиксация начала и окончания 

рабочего дня
• самостоятельное планирование 

дел на день 
• календари, планирование 

встреч, собраний, задач

Таймменеджмент 2.0



Рабочая дисциплина
• Большинство руководителей 

испытывают сложности с 
построением рабочей дисциплины в 
компании.

• Сотрудники не приходят вовремя на 
работу, вовремя не завершают 
рабочий день.

• Стандартные варианты решения: 
листок на стене, офис-менеджер, 
проходная, пропуска... все это 
создает напряженность.



Рабочее время 2.0
• Сотрудники сами ведут учет рабочего 

времени. 
• Рабочий день начинается с захода на 

корпоративный портал. 
• Сотрудник планирует задачи, 

события, выбирает имеющиеся 
задачи и начинает день.

• В течение дня можно включать 
«Перерыв».

• В конце дня - завершать рабочий 
день, формируя отчет.



Настройки «Рабочего дня»
• Отдельно настраивается:

– начало и конец рабочего дня
– допустимые опоздания на работу
– допустимое время ухода с работы до конца рабочего дня
– минимальная продолжительность рабочего дня

• Настройки применяются ко всей организации, к 
любому отделу или к конкретному сотруднику.



«А если я забыл…»
• Вовремя открыть день - ставите любое 

время открытия, отличное от текущего, с 
комментариями для вашего руководителя.

• Вовремя закрыть день - ставите 
правильное время или закрываете на 
следующий день, указывая причину 
изменения.

Ваш руководитель подтверждает  изменения.
В случае изменения времени начала или конца дня ваш 
руководитель должен подтвердить изменения, чтобы 
день попал в отчет по рабочему времени.



• Руководитель каждый день может видеть информацию по своим 
сотрудникам, их планы на день и отчет за прошедшие дни.

• Отчет интегрирован с графиком отсутствий.
• Отдел кадров или бухгалтерия использует отчет по рабочему времени 

для формирования табеля зарплаты. 

Отчет по рабочему времени



Самодисциплина или контроль?
• Самодисциплина

– простой учет рабочего времени для офиса и удаленных сотрудников
– сотрудники стремятся реже попадать на контроль к руководителю
– сотрудники планируют рабочий день, активно работают с задачами 

• Контроль
– Настроить индивидуальный график рабочего дня
– контролировать % нарушений дисциплины. 
– Контролировать число рабочих дней и выработку в часах
– Дополнить KPI нужными показателями 

Выбор за вами! 



CRM
CRM (Customer Relationship Management) – система 
учета потенциальных и текущих клиентов.



CRM



CRM
• Управление Лидами

• добавление через API и из «1С-Битрикс: 
Управление сайтом»

• конвертация в Контакты, Компании, 
Сделки 

• Управление Контактами
• Управление Компаниями
• Управление Сделками
• Учет событий
• Импорт-экспорт
• Интеграция с Outlook для контактов

В ближайших планах:

• Поддержка бизнес-процессов для всех элементов
• Интеграция с задачами 
• Интеграция с технологией Send&Save

• Адаптивный интерфейс для списков, 
индивидуально представление, удобная 
система фильтрации 

• Настройки
• Права доступа
• Настройка всех справочников
• Настраиваемые поля для лидов, 

контактов, компаний и сделок
• Отчет по всем событиям
• Воронка продаж 
• «Рабочий стол» сотрудника с 

настройками показа



CRM



Живая лента
• Единая лента событий на 

корпоративном портале, 
отражающая  ритм его жизни.

• Сотрудник по умолчанию 
подписан на все изменения на 
портале в зависимости от своих 
прав доступа.

• Нотификатор изменений.
• Возможность читать на 

мобильных устройствах.



Микроблоги
Обмен сообщениями между 
сотрудниками для быстрого 
информирования коллег о 
новостях, идеях, успехах. 

• Личные микроблоги и в группе 
• Сообщения микроблогов 

попадают в живую ленту 
• Возможность писать в 

микроблог с мобильного 
устройства  



Управление документами
• Новый интерфейс
• Сохранение истории версий
• Корзина
• Блокировка файлов при 

редактировании
• Мультизагрузка файлов
• Мгновенный поиск 

документов с подсказками 
• Полная интеграция с 

Microsoft Office



Многодепартаментность
Возможность запустить отдельную версию корпоративного 
портала для подразделения компании или отдела.



Мобильные веб-приложения

Мобильные веб-приложения, 
созданные по технологии 
BitrixMobile, для работы с 
корпоративным порталом на 
мобильных устройствах.





Интеграция с Microsoft

• Коннектор к MS Exchange  Server 2007/2010
• Коннектор к MS SharePoint
• Интеграция с MS Exchange Web Mail
• Улучшенная интеграция с Active Directory и 

с MS Office



Коннектор к Microsoft Exchange  
Server 2007/2010

• Коннектор к MS Exchange  Server 2007/2010 с 
двунаправленной интеграцией календарей и 
задач, с интеграцией контактов.

• Это открывает дорогу в корпоративную среду и на 
мобильные устройства, интегрированные с 
Exchange.



Интеграция с Google

Благодаря поддержке форматов CalDAV, календарь 
Google теперь можно подключить к 
корпоративному порталу, работать с ним на 
мобильных устройствах Android, синхронизировать 
обновление данных.



Интеграция с Apple

Благодаря поддержке форматов 
CardDAV и CalDAV  календари можно 
подключить к устройствам на Mac OS 
X, iPad, iPhone, обеспечить 
двусторонний обмен данными, а 
также загрузить контакты с 
корпоративного портала на Mac OS X, 
iPad, iPhone.



Веб-кластер
3 основные задачи, которые 
необходимо решить:

1. Обеспечение высокой доступности 
сервиса (так называемые HA - High 
Availability или Failover кластеры)

2. Масштабирование проекта в 
условиях возрастающей нагрузки 
(HP - High Performance кластеры)

3. Балансирование нагрузки, трафика, 
данных между несколькими 
серверами.



«1С-Битрикс: Веб-кластер» - это комбинация технологий:

Вертикальный шардинг (вынесение модулей на отдельные серверы MySQL)
Репликация MySQL (Oracle и MS SQL в дальнейшем) и балансирование нагрузки 

между серверами
Распределенный кеш данных (memcached)

Непрерывность сессий между веб-серверами (хранение сессий в базе данных)
Кластеризация веб-сервера:

Синхронизация файлов
Балансирование нагрузки между серверами

Веб-кластер



Редакции продукта
Компания Совместная 

работа
Бизнес-
процессы

Холдинг

Социальная сеть и 
открытые коммуникации    
Вертикальные 
коммуникации    
Совместная работа   
Бизнес-процессы - 
автоматизация бизнеса  
CRM -система  
Многодепартаментность 

Контроллер сайтов 
Веб-кластер 



Новая политика лицензирования

Компания Совместная работа Бизнес-процессы

неограниченное 
количество 

пользователей

3 940 грн. 11 782 грн. 19 702 грн.

25 пользователей
дополнительные по 

100 грн.

25 пользователей
дополнительные по 

100 грн.



Новая редакция «Холдинг»
Новая редакция 
«1С-Битрикс: Корпоративный портал - Холдинг» для 
компаний с несколькими офисами и филиалами.
• Многодепартаментность
• Контроллер сайтов
• Веб-кластер
49 307 грн. (на 25 пользователей)
Все клиенты редакции «Бизнес-процессы» продукта смогут бесплатно перейти 
на новую редакцию «Холдинг» по запросу.



Лицензирование по пользователям (БЫЛО)

Во все редакции включены лицензии 
на 25 активных пользователей. 

Лицензия на одного дополнительного 
пользователя стоит 100 грн. (для 
любой редакции). 

Стоимость лицензии на 
неограниченное количество 
пользователей для всех редакций 
составляет 39406 грн.



Лицензирование по пользователям (СТАЛО)
В редакцию «Компания» включена 
лицензия на неограниченное число 
пользователей (сотрудники одной 
компании).

В редакции «Совместная работа», 
«Бизнес-процессы» включены 
лицензии на 25 активных 
пользователей. 

Лицензия на одного дополнительного 
пользователя стоит 100 грн. 

Стоимость лицензии на 
неограниченное количество 
пользователей составляет  39406 
грн.



Коммерческая версия – демо период

• При покупке любой редакции в течение 90 дней 
доступен весь функционал полностью (функционал 
редакции «Бизнес-процессы»
• Через 90 дней «лишний» функционал деактивируется



Демонстрационная версия

Демонстрационная версия теперь работает 90 дней 
(вместо 30)



• Задачи 2.0
• Таймменеджмент 2.0
• CRM (Customer Relationship Management) 
• «Живая лента» 
• Микроблоги
• Управление документами 
• Многодепартаментность 
• Мобильные веб-приложения
• Интеграция с продуктами Microsoft (Exchange  

Server 2007/2010, SharePoint, Exchange Web Mail, 
Active Directory, Office)

• Интеграция с продуктами Google 
• Интеграция с продуктами Apple  
• Веб-кластер 
• Новая редакция «Холдинг» 

1С-Битрикс: Корпоративный портал 10.0



Скачайте бесплатно 
новую пробную версию
с сайта www.1c-bitrix.ru 

http://www.1c-bitrix.ru/download/intranet.php


3000 внедрений КП 

На основе платформы работает 
более 50000 проектов



JSC "Ukreximbank«, ОТР – банк

ПАО «ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК», 

ООО «Центр банковских информационных технологий «ЦЕБИТ»

 Satsuma Export LTD

"Инвестиционный фонд "Интершкола", Благотворительная организация

«Производственное объединение «ТЕХНА», ООО

"Атлан Строй Сервис", ООО

"Интернет-технологии", ГК

"Дом Пашкова", ООО

"ВЦ Ипрон"

"Аксиома-Аудит", частное предприятие аудиторская фирма

 "Украинский государственный центр радиочастот", ГП

"Энергомаш", ЗАО

"Интертрейд-Авто", ООО

Концерн "НИКО"

 

Медицинский центр МТК

Национальный медицинский университет имени А.А.Богомольца

"Аптеки Запорожья", ЗАО

"Бизнес Центр Фармация", ООО

 "Агроскоп Украина", ООО

"Астра", ООО

"ДК Европродукт", ООО

"Еталон", ООО

Сандора, ООО

Фуршет, ЧАО

Велика Кишеня

Прайм продукт, ООО

"Водная Техника", Торговый Дом

 ООО "Клион"

ООО "Метаком"

ООО "Парк Электроники"

ООО "ТЕКС"

ООО "Флексис-Софт"

ООО «Студия 1 1»

«ЭСТА ХОЛДИНГ», ООО

 Стандартпарк, ООО

Студио7

ТОВ "Триал-Систем"

 ТОВ "АРТА Цінні папери"

ТОВ «НЕЙШНЛ ПЕЙМЕНТ ЕНД КОЛЛЕКШН ПРОЦЕССІНГ ЦЕНТР»

ЧП "СКС-Лугань"

ЧП ЧФ Апельсин

ЭКОН
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