
LOW-CODE
платформа

Сергей Бобрецов
Директор по платформе 
ТУРБО

01.11.2022

CNews Forum 
2022

Для высоконагруженных 
бизнес-систем



Консист –
разработчик 
ТУРБО

Один из лидеров ИТ-консалтинга 
и заказной разработки, входит в 
группу ЛАНИТ, разработчик 
решений ТУРБО для 
корпоративного управления 

600
специалистов  

1000 
реализованных проектов  

10
офисов в России

20
лет на рынке 

5 место 
в ИТ-консалтинге 
(RAEX)

6 место 
в ERP-проектах 
(TAdviser)



Развитие  
ТУРБО 

1991
Выпускники «Физтеха» 
разрабатывают «Турбо 
Бухгалтер»

1993
Массовые продажи 
«Турбо Бухгалтер»

1997 
«Турбо Бухгалтер» 
работает на Windows

2000
«ТБ Корпорация» – первая в России   
система управления распределенными 
холдингами   

2007 
Турбо9 – коробочный 
продукт 

2019 
Выход платформы нового 
поколения ТУРБО Х для 
быстрой разработки 

2020-2022
Новые продукты –
Бюджетирование, ТОРО, 
Трекинг, совместимость с 
Linux и «Эльбрус»  



50
партнеров в 
команде

1000+
клиентов



Платформа разработки
ТУРБО Х

Флагманское решение 
ТУРБО ERP

Отраслевые решения 
ТУРБО СУПА ТЭК, ТУРБО Отель, 

ТУРБО Университет

Система класса EAM
ТУРБО ТОРО

EPM/CPM-система
ТУРБО Бюджетирование

Функциональные решения
ТУРБО WMS, ТУРБО Закупки, 
ТУРБО Трекинг

Более 25
партнерских решений

Линейка решений 

ТУРБО



Инструмент 
создания 
высонагруженных 
систем обработки 
данных для 
управления 
предприятием  

Работает в разных 
отраслях

Торговля

Финансы

Производство

Государственные 
учреждения 

Строительство

Пищевая 
промышленность  



Платформа для 
поддержки 
нагруженных 
приложений

Конструктор 
бизнес-систем

VS

С чем сталкиваются ИТ при работе 
под нагрузками: 

01 Нужны специализированные средства 
хранения и обработки 

02 Нужна максимальная отдача от ИТ-систем

03 Статические правила обработки информации

04 Сильное уменьшение гибкости системы

Возможности ТУРБО:

01 Обработка больших объемов данных, гибкая 
адаптация под требования бизнеса

02 Конструктор бизнес-систем: больше, чем 
конструктор бизнес-процессов  



17 
лет 
практики
Low-Code

версии платформы 
ТУРБО поддерживают 
low-code

с 2005 года



Ядро и Pro-Code – основа 
системы ТУРБО для 
функциональных блоков

Вендор

Уровни coda: 
техническая архитектура

Self 
Code

4. No-Code

3. Low-Code

2. Pro-Code

1. Ядро 

Pro-Code и Low-Code – создание 
функциональных подсистем  

Партнер

Low-Сode и No-Сode –
адаптация готовых приложений 
под требования бизнеса 

Заказчик



VS

Моделирование (КИС) 
бизнес-систем: 

01 ERP, EAM, EPM, CPM и др. 

02 Больше, чем рисование - наличие учетных 
функций

03 Формирование системы и управление ее процессами

04 Функции информационного управления 
предприятием  

«Студия 
компонентов» 
ТУРБО Х для 
моделирования 
бизнес-систем

Конструктор 
бизнес-систем 
VS. 
конструктор 
бизнес-
процессов Моделирование (локальных систем) 

бизнес-процессов:

01 BPM, CRM, ECM, Service Desk, HRM и др. 

02 Рисование процессов и отслеживание 
исполнения

03 Исполнение внешней системой или 
пользователем



Студия 
компонентов
Инструмент алгоритмического 
программирования для создания:
1. Цифровых двойников объектов

2. Внешних представлений (форм)

3. Бизнес-логики (алгоритмы)

4. Сервисы (групповые действия)

5. Количественно-стоимостной оценки ресурсов 

8 
инструментов
Low/No-Code

Выполнен по Low/No-Code 
технологии и используется для 
создания систем класса ERP с 
2005 года.



определяют бизнес-сущность объекта, его 
бизнес-логику, внешний вид и набор сервисов

01
Типы объектов 

03

метод создания визуальных форм: списки объектов, 
внешние формы, группировка разных форм в 
сложном объекте

Представления

02

элементарные компоненты, позволяющие 
задать взаимосвязи с данными СУБД или 
выполняемыми функциями

Реквизиты
Структура. 
Состав. 
Отражение
Студия 
компонентов



компоненты для настройки рабочего места 
пользователя: внешний вид, доступность 
функциональности

04
Панели управления

05

компоненты для настройки ролевых 
центров и прав доступа

Ролевая модель

Интерфейс 
и доступ
Студия 
компонентов



параметрический генератор отчетов, выбор 
данных из OLAP и представление их в удобном 
виде (перечень, таблица, график, диаграмма)

06
Отчеты

08

графическое отображение информации в 
структурированном виде 

Диаграммы

07

расположение на одном экране нескольких 
визуальных элементов и объединение 
логическими взаимосвязями 

Панели
Аналитика 
и графики
Студия 
компонентов



Что можно 
разработать на 
ТУРБО Х 
C помощью Low-Code



Федеральная сеть магазинов 
бытовой техники и электроники 

Работает на ТУРБО:

• Закупки и продажи 

• Управление складом (WMS)

• Управление отношениями с клиентами (CRM)

• Розничная торговля, включая кассовые терминалы

• Транспортная логистика 

• Финансы, бюджетирование, документооборот

1,2 млн 
SKU на ТУРБО 

17 лет
эксплуатации системы 

800  
одновременных 
пользователей

100 млн
документов в открытом 
периоде



Поставщик автозапчастей  
более 100 брендов 

• Управление закупками, хранением, перемещением 
и реализацией товара 

• Управление движением товаров 24/7 – система 
работает круглосуточно  

• 51 филиал и торговое представительство в единой 
базе данных – объем базы свыше 1Тб 

2,5 млн 
SKU в ТУРБО

19 лет
эксплуатации системы 

690
одновременных 
пользователей

50 тыс. 
строк документов 
создается ежедневно

Работает на ТУРБО:



Птицефабрика полного 
цикла

• Закупки и продажи

• Производство кормов, ферма выращивания

• Планирование производства и производство – забой, 
переработка, фасовка

• Склад, отгрузки, возвраты, транспортная логистика

• Бюджетирование, казначейство, финансовый учет

• Расчет себестоимости в разрезе переделов и по видам 
готовой продукции

200 000 
проводок фиксируется в 
системе ежемесячно

2 000 тонн 
готовой продукции 
отгружается ежемесячно 

12 лет 
эксплуатации системы

Работает на ТУРБО:



1

2

3

Многолетняя практика 
применения Low-Сode

Сочетание гибкости и 
формализации

Наличие OLAP in-
memory

Возможность применения 
различных СУБД

Процессный подход 
в управлении 
ресурсами

4 Кроссплатформен
ная работа 

Линейка готовых решений 
для кастомизации – ERP, 
Бюджетирование, 
Казначейство, УЦП, ТОРО, 
Трекинг  

Принцип сборки 
корпоративной 
системы  

Собрать 
собственную 
корпоративную 
систему? 
На ТУРБО – да! 

5

6

7



Сведения, содержащиеся в настоящем документе, отражают текущую позицию 

ООО «КОНСИСТ» по обсуждаемым вопросам на момент публикации. Так как 

ООО «КОНСИСТ» должно реагировать на изменяющиеся условия рынка, этот 

документ не может считаться обязательством компании и может претерпеть 

изменения. Это означает, что ООО «КОНСИСТ» не может гарантировать точность 

любой информации, представленной в этом документе, после даты его 

публикации. Настоящий документ не является описанием товаров и услуг, 

предлагаемых сейчас для приобретения. Этот документ должен использоваться 

только в информационных целях. 

ООО «КОНСИСТ» НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ, 

ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ИЛИ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОМ, ОТНОСИТЕЛЬНО 

СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЭТОМ ДОКУМЕНТЕ. 

© ООО «КОНСИСТ», 2022 г. Все права защищены.

+7(495) 721-91-65 
info@turbosolution.ru 
turbosolution.ru | cbgr.ru Подпишитесь 

на наш Telegram

ТУРБО live
t.me/turbosolution
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