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СИТЕК – НОВЫЙ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗРАБОТЧИК

1С: WMS ЛОГИСТИКА.
УПРАВЛЕНИЕ СКЛАДОМ
С 2009 г. «СИТЕК» является официальным партнером компании 1С. Основное направление
деятельности – автоматизация производственных предприятий на базе программных продуктов
1С:УПП, 1С:ERP, 1С:КА, 1С:ЗУП (КОРП), 1С:УХ и 1С:WMS Логистика. Управление складом, а также
сопровождение программных продуктов 1С. В 2018 г. компания «СИТЕК» стала новым официальным
разработчиком продукта 1С:WMS Логистика. О перспективах и планах рассказывает генеральный
директор ООО «СИТЕК» Константин Николаев.

– Константин Степанович, вы стали
официальным партнером-разработчиком фирмы 1С и ее продукта 1С:WMS
Логистика. Кто основные заказчики
этого решения?
– Компания «СИТЕК» внедряет продукты 1С:WMS по всей стране – от Петропавловска-Камчатского до СанктПетербурга. Среди наших клиентов
торговые сети, предприятия ОПК, про-

изводственно-логистические комплексы, птицефабрики, молокозаводы, ликеро-водочные заводы и т.п.
– Можно ли сказать, что разработка новых продуктов – основная цель и
миссия компании «СИТЕК»?
– Я бы сформулировал миссию компании «СИТЕК» так: мы помогаем предприятиям меняться, выводя их на новый

уровень рентабельности. После грамотного внедрения наших продуктов ощутимые изменения на предприятии происходят уже через 1–3 месяца, а логистические издержки сокращаются на
30–50%.
Например, на складе региональной сети алкомаркетов мы внедрили
1С:WMS и сократили количество сотрудников с 50 до 25. При этом работа стала более эффективной, а заказчик увидел результат уже через месяц.
На другом предприятии, крупной птицефабрике, после внедрения 1С:WMS
время загрузки фуры уменьшилась с
2 ч до 20 мин. Это значит, что можно сократить площадь склада и время простоя загружаемых фур.
Когда мы приходим на склад, то обычно уже через 20 мин понимаем, что нужно сделать, чтобы сократить издержки и
оптимизировать бизнес-процессы.
– На рынке автоматизации управления складом много игроков. В чем
принципиальное отличие 1С:WMS от
других вендоров? В чем конкурентное
преимущество 1С?
– Продукты 1С затачиваются конкретно под заказчика, его специфику. Другие платформы в большинстве своем
являются параметрическими, они позволяют выбирать задачи только из типового списка. Если задача нестандартная или отраслевая, то только вендор
сможет ее дописать. Часто это нераци-
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циями проводить интеграцию 1С:УПП
или 1С:ERP и 1С:WMS, объединяя производственную и складскую системы.
Автоматизация производственно-логистических комплексов востребована
на производственных предприятиях со
складами готовой продукции и исходного сырья. Например, на предприятии
крупного ритейлера метизов мы одновременно внедряли 1С:ERP и 1С:WMS.
Сейчас эта компания уже работает в
плановом режиме.

Константин Николаев,

генеральный директор ООО «СИТЕК»

онально и дорого. Стоимость внедрения и владения продуктом 1С ниже за
счет партнеров 1С, которые находятся
территориально близко, плюс это еще
и экономия времени.
Также преимуществом является возможность совместного использования
продуктов 1С. Мы обладаем компетен-
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– «СИТЕК» внедряет продукты 1С уже
10 лет. Как вы считаете, большой опыт
стал определяющим в выборе официального разработчика фирмы 1С?
– Думаю, было несколько важных составляющих. Во-первых, опыт. За 10 лет
мы выработали собственную технологию внедрения. Это полный комплекс
работ: внедрение, доработка, сопровождение. Во-вторых, мы заинтересованы в результате. В-третьих, инициативная команда, предлагающая много идей для развития 1С:WMS. Для нас
важно быть гибкими и задавать тренды
на рынке логистики. В-четвертых, наличие собственной разработки. «СИТЕК»
предлагает «Универсальный клиент для
Android». Этот продукт моделирует и на-

страивает бизнес-процессы из 1С для
мобильных устройств и эффективен,
когда требуется оперативный ввод данных. Одна крупная торговая сеть даже
поставила условие: будем внедрять 1С
только с мобильным решением компании «СИТЕК». Таким образом, «Универсальный клиент для Android» – это новый конкурентоспособный продукт, который мы разработали и презентовали
рынку.
– Расскажите о дальнейших планах
развития 1С:WMS и компании.
– Как официальный разработчик 1С
сегодня мы разрабатываем следующую
версию 1С:WMS и выстраиваем квалифицированную партнерскую сеть, занимающуюся не только продажами, но
и самостоятельным внедрением и сопровождением продуктов 1С на профессиональном уровне. Высокая степень компетенции позволяет «СИТЕК»
разрабатывать следующее поколение
1С:WMS-системы, ориентированное на
новые реалии российского и глобального рынков.
– Константин Степанович, спасибо за
интересную беседу! Желаем успехов в
развитии вашего бизнеса!
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