
«1С-Битрикс: Корпоративный портал» в аренду 
Быстро. Просто. Эффективно. 
 
 

 «1С-Битрикс: Корпоративный портал» - это система 
для создания и управления внутренним 
информационным ресурсом компании. Она 
позволяет организовать совместную работу 
сотрудников, оптимизировать внутренние 
коммуникации, автоматизировать бизнес-
процессы и создать базу знаний компании. 
 
 
Корпоративный портал - это решение для формирования 
единого информационного пространства (Интранет и 
Экстранет), в котором сотрудники компании эффективно 
взаимодействуют друг с другом, с партнерами и 
поставщиками, быстро находят необходимые документы и 
корпоративную информацию, управляют бизнес-процессами, 
тем самым повышая управляемость и эффективность бизнеса.  

В аренду предоставляется два варианта продукта «1С-Битрикс: Корпоративный портал - 
Аренда»:  

• до 25 сотрудников  
• до 50 сотрудников  

Зачем вам корпоративный портал?  
• Повышайте эффективность работы и вовлеченность сотрудников. 
• Объедините удаленные офисы и сотрудников в единое рабочее пространство. 
• Накапливайте и используйте корпоративную информацию и опыт сотрудников. 
• Защитите ваш бизнес от потери информации, вызванной действиями 

нелояльных сотрудников. 
• Контролируйте рабочие процессы удаленно в любое время и в любом месте, для 

этого достаточно активного подключения к сети Интернет. 
• Повышайте уровень вовлеченности сотрудников в корпоративную культуру и 

ценности компании, эффективно используйте их творческий потенциал. 
 

 
«Рабочий стол» корпоративного портала 



Арендуйте корпоративный портал, если у вас: 
 

• Есть потребность в создании единого информационного пространства компании 
для  построения эффективных внутренних и внешних бизнес-коммуникации. 

• Нужно  простое и понятное решение для управления работой сотрудников. 
• В вашей компании не более  50 пользователей. 
• У вас нет возможности заниматься выстраиванием ИТ-инфраструктуры компании. 
• Нет выделенного технического специалиста. 
• Нет времени на установку и управление ПО. 

 
Преимущества аренды корпоративного портала 
 

• Низкая стоимость эксплуатации продукта: нет установочных платежей, не нужно  
поддерживать решение силами сотрудников компании. 

• Быстрый запуск Корпоративного портала  в эксплуатацию – для этого 
потребуется не более одного дня. 

• Использование продукта «1С-Битрикс: Корпоративный портал» позволяет достичь 
принципиально нового качества коммуникаций с партнерами, клиентами и 
другими группами людей, имеющими отношение к работе компании. 

• Автоматизация и контроль исполнения бизнес-процессов внутри организации. 

    
                   График отсутствий                                                  Календарь событий компании 
 
Вам необходим корпоративный портал, если вы стремитесь к: 
 

• Повышению управляемости компании и эффективности работы сотрудников. 
• Созданию единого информационного пространства компании. 
• Сокращению времени на поиск внутренней информации. 
• Прозрачности и управляемости бизнес-процессов и документооборота. 
•  Формированию корпоративной культуры. 
• Повышению информированности сотрудников, а также получению обратной 

связи на инициативы руководства. 
 
Корпоративный портал позволит вашим сотрудникам: 
 

• Быстро обмениваться информацией и всегда быть в курсе происходящего в 
компании. 

• Быстро и комфортно адаптироваться к новому месту работы. 
• Поддерживать благоприятную атмосферу в коллективе. 
• Не тратить время на поиск нужной информации или документов. 
• Принимать участие в формировании корпоративной культуры компании. 
• В простой и понятной форме представлять результаты своей деятельности.  
• Проявлять инициативу и доносить новые идеи до руководителя. 

 



 
Основные функциональные возможности продукта «1С-Битрикс: 
Корпоративный портал» 
 

• Инструменты для управления внутренними коммуникациями, организации 
совместной работы в рабочих группах, управления корпоративными знаниями, 
автоматизации документооборота и бизнес-процессов. 

• Широкий функционал для организации Экстранета – защищенного 
информационного пространства для взаимодействия сотрудников организации с 
внешними партнерами, где они могут обмениваться информацией, документами и 
организовывать бизнес-процессы для автоматизации сотрудничества. 

• Надежная защищенность корпоративной информации. 
• Автоматизация бизнес-процессов организации. Пользователи сами могут 

проектировать бизнес-процессы, используя простой визуальный редактор, добавляя 
одним кликом нужные элементы бизнес-процесса. 

• Возможности для простого создания внутрикорпоративных социальных сетей. 
• Встроенный сервис для обмена мгновенными сообщениями, в список контактов 

которого автоматически импортируется список сотрудников в соответствие со 
структурой компании. 

• Возможность размещения различного рода корпоративной информации: 
текстовые, аудио и видео-файлы, фотографии. 

• Личные страницы сотрудников. 
• Функционал для управления корпоративной информацией с поддержкой протокола 

WebDAV (позволяет эффективно управлять документами: хранить, организовывать 
совместный доступ, делать доступной историю версий файла). 

• Возможности для морфологического полнотекстового поиска по документам и 
файлам, с мгновенной индексацией и ранжированием результатов поиска в 
зависимости от прав доступа пользователя, с возможностью двусторонней 
интеграции с Microsoft Outlook. 

• Создание неограниченного количества календарей для персонального 
использования и в рабочих группах. 

• Создание систем онлайн-обучения и сертификации персонала. 
• Персонализированный рабочий стол пользователя, с возможностью добавления 

любых информеров (гаджеты Google, 1С и т.п.) и многое другое. 
 
Технологические преимущества «1С-Битрикс: Корпоративный портал»: 
 

• Не требуется самостоятельного развертывания и внедрения продукта 
• Все техническое сопровождение обеспечивается хостинг/сервис провайдером 
• Высокий уровень защиты корпоративных данных 
• Бесплатная техническая поддержка 
• Простота сохранения данных в случае переезда 
• Централизованное управление 
• Регулярное резервное копирование данных 
• Поддержка MySQL, Oracle, MSSQL, Oracle XE, MSSQL Express 
• Интеграция с Microsoft Office и Open Office 
• Интеграция с «1С:Зарплата и Управление Персоналом» 
• Интеграция со сторонними приложениями через API 
• Интеграция с OpenID 
• SSO Single Sign On единая система авторизации, позволяющая сотрудникам 

входить на портал 
• Поддержка IE 5, 6,7 и FF 2, 3 
• Веб-сервисы и поддержка SOAP протокола 
• Открытый исходный код 
• Технология онлайн-обновлений SiteUpdate 
• Экспорт/импорт данных для различных приложений 
• Минимальные требования к серверу 



 
Ключевые преимущества продукта «1С-Битрикс: Корпоративный 
портал»  
 

• Использование комплексных коммуникаций (Интранет/Экстранет/Интернет) и 
новой философии коммуникаций (Enterprise 2.0) внутри компании значительно 
повышает эффективность взаимодействия сотрудников компании друг с другом, с 
партнерами и с заказчиками. 

• Современный подход к процессам коммуникации внутри компании и рабочих групп 
позволяет вовлечь сотрудников в работу на совершенно ином уровне, что очень 
позитивно влияет на их мотивацию. С помощью «1С-Битрикс: Корпоративный 
портал» рутинные рабочие процессы упрощаются, что позволяет вдохновить и 
вовлечь даже самых «отстраненных» сотрудников в ежедневную активную рабочую 
жизнь компании. 

• Использование Экстранета позволяет перейти на новый уровень коммуникации 
с партнерами, клиентами, поставщиками, внештатными сотрудниками, 
работающими удаленно. История взаимодействия, рабочие документы и контакты 
сохраняются в едином, защищенном информационном пространстве и не теряются. 

• Продукт предоставляет широкие возможности для налаживания командного 
взаимодействия за счет использования инструментов проджект-менеджмента, 
инструментов коллективного планирования времени и совместной работы, 
автоматизации рутинных рабочих процессов. 

• Накапливание корпоративной информации происходит без потерь или искажения, 
возникающих из-за изменений в штате компании. Знания накапливаются и 
сохраняются едином информационном пространстве и новые сотрудники могут 
сразу их применять. 

• «1С-Битрикс: Корпоративный портал» обеспечивает превосходные возможности для 
быстрой адаптации новых сотрудников. Новому сотруднику понадобится всего 
лишь пара часов для того, чтобы узнать структуру компании, познакомиться с 
корпоративной идеологией, ценностями, узнать больше информации о новых 
коллегах. 

• «1С-Битрикс: Корпоративный портал» позволяет успешно взаимодействовать с 
удаленным сотрудникам и подразделениями, несмотря на территориальную 
распределенность, использование возможностей продукта создает единое 
информационное пространство для эффективной работы. 

• Продукт позволяет автоматизировать множество различных рабочих 
процессов, это увеличивает скорость принятия решений, составления отчетов, а 
также повышает эффективность взаимодействия различных подразделений 
компании между собой. 

• С помощью возможностей «1С-Битрикс: Корпоративный портал» легко повысить 
уровень информированности сотрудников компании. Продукт содержит широкие 
возможности для организации онлайн-курсов обучения и сертификации, 
которыми могут воспользоваться как работники в офисе, так и сотрудники 
удаленных подразделений. 

• «1С-Битрикс: Корпоративный портал» обеспечивает современный уровень 
бизнес-коммуникаций. Вы всегда остаетесь в курсе того, что происходит в 
компании. Достаточно всего лишь активного подключения к Интернет.  

• Благодаря встроенному модулю «Проактивная защита» корпоративная информация 
надежно защищена от вирусов и хакерских атак. 

• Использование продукта «1С-Битрикс: Корпоративный портал» позволяет серьезно 
сократить расходы на ИТ-персонал, т.к. не требует специальных навыков и 
знаний в процессе использования. Все основные процессы могут управляться 
обычными сотрудниками благодаря интуитивно понятному интерфейсу. 

• Схема лицензирования продукта предусматривает оплату только за активных 
пользователей, что значительно экономит стоимость эксплуатации. 

• Вам не потребуется тратить средства и ресурсы на доработку дизайна продукта, т.к. 
в продукте предусмотрено несколько готовых шаблонов дизайна в сочетании с 
набором цветовых решений. 
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