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Предпосылками заключения Соглашения послужили многолетний позитивный опыт
эксплуатации программных продуктов "1С" с привлечением партнерской сети "1С", их
распространенность в предприятиях Группы Норильский никель, а также
необходимость решения управленческих задач  на новом технологическом уровне.

      

Несмотря на то, что Компания обладает высоким уровнем ИТ-культуры и развитым
ИТ-ландшафтом, стратегия развития Компании предполагает постоянное
совершенствование в области ИТ, в том числе, использование новейших версий
программного обеспечения от признанных компаний-разработчиков.

  

В рамках реализации Соглашения стороны намереваются развивать решения на основе
программных продуктов "1С", работающие в дочерних предприятиях Группы Норильский
никель, выполняющих обеспечивающие функции, и осуществлять их перевод на
современную программную платформу "1С:Предприятие 8.2".

  

Взаимовыгодное сотрудничество позволит оптимизировать процесс перехода дочерних
предприятий Группы Норильский никель на новые версии программного обеспечения
"1С", еще больше повысить унификацию и стандартизацию ИТ-ландшафта Группы и
упростить процессы интеграции приложений и обновления ИТ-инфраструктуры Группы.

  

Дальнейшее развитие решений на платформе "1С" планируется выполнять с активным
участием фирмы "1С" в части авторского надзора, включая контроль качества работ
фирм-партнеров "1С", помощи в разработке функциональной архитектуры решений на
платформе "1С:Предприятие", консультаций по выбору решений для автоматизации
деятельности предприятия.

  

Заключение Соглашения явилось логичным развитием истории взаимоотношений
ведущего российского разработчика программного обеспечения для управления
предприятием и крупнейшей мировой горно-металлургической компании.
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Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский
никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся
крупнейшим в мире производителем никеля и палладия, ведущим производителем
платины, кобальта, меди и родия. Компания также производит золото, серебро, иридий,
осмий, селен, рутений и теллур.

  

Производственные подразделения группы ГМК "Норильский никель" расположены в
России в Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове, а также в
Финляндии, США, Австралии, Ботсване и ЮАР.

  

В России акции ОАО "ГМК "Норильский никель" торгуются на ММВБ и РТС. АДР на
акции Компании торгуются на внебиржевом рынке США, на Лондонской и Берлинской
фондовых биржах.

  

www.nornik.ru

    

    

Российская фирма "1С" специализируется на разработке, дистрибьюции, издании и
поддержке компьютерных программ делового и домашнего назначения. "1С" работает с
пользователями через разветвленную партнерскую сеть, которая включает более 10 000
постоянных партнеров в 600 городах 23 стран, в том числе более 6 000
фирм-франчайзи, сертифицированных "1С" на оказание комплексных услуг по
автоматизации предприятий.

  

Из собственных разработок "1С" наиболее известны системы автоматизации управления
и учета на платформе "1С:Предприятие", а также игровые и образовательные
программы.

  

Система "1С:Предприятие" широко распространена в России, Украине, Казахстане
Белоруссии и успешно применятся организациями многих стран мира. Она состоит из
передовой технологической платформы (ядра) и разработанных на ее основе
прикладных решений ("конфигураций"), предназначенных для эффективной
автоматизации управления и учета. Такая архитектура системы принесла ей высокую
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популярность, поскольку обеспечивает открытость прикладных решений, высокую
функциональность и гибкость, масштабируемость от однопользовательских до
клиент-серверных и территориально распределенных решений, от самых малых до
весьма крупных организаций и бизнес-структур. 

    

www.1c.ru
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