
 
 
 
Пресс-релиз компании «1С-Рарус» от 26 декабря 2007 года 
 
Тема: Сотрудничество компаний «1С-Рарус» и Вестер ознаменовалось автоматизацией 
7 новых гипермаркетов на базе отраслевых решений, разработанных на платформе 
«1С:Предприятие 8». 
 
Аннотация: Компания «1С-Рарус» продолжает проект автоматизации торговых объектов, 
принадлежащих компании «Вестер», на базе отраслевых решений, разработанных на 
платформе «1С:Предприятие 8». В ходе проекта автоматизировано 7 новых гипермаркетов 
в Симферополе, Старом Осколе, Таганроге, Тамбове, Тернополе, Тольятти и Ярославле. В 
настоящее время в единой информационной системе функционирует 51 объект различных 
форматов в 17 регионах России и стран СНГ. 

Компания «Вестер» успешно работает в сфере ритейла уже 17 лет. До 2006 ее 
деятельность была ограничена Калининградской областью. С 2006 г. «Вестер» начал 
реализовывать стратегию выхода на рынки российских регионов, в 2007 году 
продовольственная сеть «Вестер» развивается на территории России и стран СНГ (Казахстан, 
Украина). На конец 2007 года в сеть входит 51 объект общей торговой площадью более 100 
тыс. кв. метров. 

Любое укрупнение бизнеса без использования современных технологий, рано или 
поздно приводит к увеличению затрат на развитие. В связи с этим в 2005 году руководство 
сети «Вестер» приняло решение о внедрении современной информационной системы. 
Результатом открытого тендера стал выбор системы программ фирмы «1С». Предпочтение 
было отдано типовому программному продукту «1С-Рарус:Торговый комплекс. 
Продовольственные товары, ред. 8».  

Выбор программного продукта «1С-Рарус:Торговый комплекс. Продовольственные 
товары 8» был обусловлен широкими возможностями для управления сетевыми розничными 
структурами: web-портал координации поставок, управление выкладкой товаров, графиком 
платежей, а так же решение таких объемных и трудоемких задач, как управление 
ассортиментом, бонусными выплатами, управление и корпоративное планирование и 
отчетность.  

Решение является развиваемым и обеспечивает высокую скорость передачи баз данных, 
маршрутизацию потоков данных внутри Федеральной 3-х уровневой торговой сети, в нем 
реализованы инструменты для факторного анализа пакета товаров, планирования 
маркетинговых акций, анализ структуры продаж.  

Благодаря функциональным возможностям решения достигнут максимальный уровень 
сервиса по централизованному администрированию торгового оборудования и программного 
обеспечения. 

В семи новых торговых объектах в Симферополе, Старом Осколе, Таганроге, Тамбове, 
Тернополе, Тольятти и Ярославле, помимо использования типового решения «1С-Рарус: 
Торговый комплекс. Продовольственные товары, ред. 8», были внедрены: 



• «1С: Зарплата и Управление Персоналом 8» - для автоматизации расчета зарплаты и 
ведения кадрового учета.  

• «1С: Бухгалтерия 8» -для автоматизации бухгалтерского и налогового учета.  

В настоящее время сотрудничество компании «1С-Рарус» и ФС «Вестер» в области 
комплексной автоматизации работающих и вновь открывающихся торговых объектов 
продолжается. Создан механизм локализации программного продукта «1С-Рарус: Торговый 
комплекс. Продовольственные товары, ред. 8» для стран СНГ, осуществляется 
консультационная поддержка пользователей. 

 
Справка о ФС «Вестер»  

 Федеральная сеть «Вестер» создана в 2006 году, на базе калининградской Группы «Вестер». К концу 
2007 г. сеть будет представлена в 24 городах России, Казахстана и Украины. Основные форматы, которые 
развивает «Вестер» - гипермаркет и супермаркет.  

На сегодняшний день количество объектов, входящих в сеть «Вестер», достигло 50, включая 
Калининград. К концу декабря 2007 года сеть будет объединять 51 объект, торговой площадью более 100 тыс. 
кв. метров. В 2008 году будет введено в строй около 250 тыс. кв. метров торговых площадей.  

Товарооборот Группы «Вестер» в 2007 году составит $720 млн. Стратегическая цель «Вестер» - по 
итогам 2010 года войти в пятерку лидеров российской розничной торговли с оборотом $7,4 млрд. 

Дополнительная информация:  
www.vester.ru  

 

Справка о компании «1С-Рарус» 
 
Внедренческий центр «1С-Рарус» - совместное предприятие фирм «1С» и «Рарус», созданное в 1994 году. За время работы 
на рынке клиентами компании стали более 60 000 предприятий России и стран СНГ, а также подразделения крупнейших 
мировых компаний. 
«1С-Рарус» имеет статусы: 1С:Франчайзи, 1С:Дистрибьютор, Центр Сертифицированного Обучения фирмы «1С», 
Авторизованный центр сертификации «1С:Профессионал», Корпоративный член Института Профессиональных 
Бухгалтеров, 1С:Консалтинг,  Центр компетенции по производству, Golden Partner фирмы Novell, официальный партнер 
фирмы «ASP Linux», официальный партнер корпорации American Power Conversion (APC), партнер компании «Панасоник 
Инжиниринг СНГ», Торговый партнер Microsoft, партнер «ACER». «1С-Рарус» является членом ассоциации 
Некоммерческого Партнерства поставщиков программных продуктов (НП ППП) и Национальной Торговой Ассоциации 
(НТА).  
В компании работает 845 сотрудников, большинство из них сертифицированы фирмой «1С». Система менеджмента 
компании сертифицирована на соответствие международному стандарту качества ISO 9001:2000. 
Дополнительная информация: www.rarus.ru  
За дополнительной информацией просьба обращаться к PR-менеджеру ВЦ «1С-Рарус», Татьяне Кондратьевой по тел.: 
(495)223-0404, 250-6383, 250-6393 

http://www.vester.ru/

