
Внедряем с первого раза

Повышение эффективности операционной 

деятельности в  производственной 

компании с помощью «1С:ERP»
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О ЗАКАЗЧИКЕ

 Ведущее предприятие энергетического машиностроения, изготовитель и 

поставщик деталей и сборочных блоков трубопроводов высокого и низкого 

давления для тепловых станций

 Новая производственная площадка на территории филиала

 Позаказное производство

 Численность сотрудников более 200 человек

Проектируем, внедряем, сопровождаем IT-решения
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ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОЕКТА

Проектируем, внедряем, сопровождаем IT-решения

Ключевая  проблема

 Компания выходит на международные рынки. Повысились требования к продукции, 

текущая архитектура IT-систем не позволяет работать с новыми стандартами, которые 

диктуют европейские заказчики

 Портфель заказов компании вырос с 2,5 млрд до 20 млрд (с 2016 по 2018 год)

 Компания инвестирует в создание нового производства, что привело к значительному 

увеличению масштабов деятельности предприятия и потребовало развития 

инструментов информатизации управления

Отсутствует 

инструментарий для 

целостного управления 

деятельностью 

компании

Повышается риск не 

достичь 

поставленных целей 

по масштабированию 

бизнеса

Заказы в срок не 

выполняются и  не 

обеспечивается 

возврат вложенных 

акционерами средств 



ПРОЕКТНАЯ КОМАНДА ИСПОЛНИТЕЛЯ И 

ЗАКАЗЧИКА

 В конце 2016 года в компании началось внедрение 1С:ERP силами специалистов 

собственной IT-службы, но отсутствие у них опыта и технологии внедрения проектов 

1С:ERP, привело к необходимости привлечь подрядчика

В августе 2017 года для реализации проекта привлекли подрядчика – компанию 

«АртАйТи»
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Исполнитель Заказчик

В команде «АртАйТи»:

• куратор проекта

• руководитель проекта 

• бизнес-аналитик 

• аналитик 

• технический лидер

• разработчик

В команде проекта от бизнеса:

• генеральный директор 

• финансовый директор   

(куратор проекта)                  

• руководитель ИТ-службы 

• эксперты и ключевые 

пользователи по направлениям



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Цель

Повысить управляемость и прозрачность при масштабировании бизнеса компании  

за счет внедрения единой информационной системы на базе 1С:ERP.

Задачи:
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 Своевременно исполнять обязательства перед клиентами

 Повысить эффективность операционной деятельности (продажи, закупки, 

производство, логистика, финансы, учет)

 Обеспечить менеджмент компании 

прозрачной (достоверной) оперативной 

информацией для принятия управленческих 

решений

Единый источник 

достоверной 

информации

1С:ERP
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С ЧЕГО НАЧАЛИ?

Проектируем, внедряем, сопровождаем IT-решения

 Разработали документ «Дорожная карта автоматизации на базе 1С:ERP»

 В результате появился план внедрения 1С:ERP (очередность, объемы, 

результаты внедрения по очередям) с учетом альтернативных путей и 

минимизации потенциальных узких мест:
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В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЗАПУСТИЛИ ЛОГИЧЕСКИЕ 

БЛОКИ ИЗ КОНТУРА «ОПЕРАЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

В ходе внедрения полностью автоматизирована цепочка 

Продажа – Производство – Закупка – Склад

1

2 3

4

Важно соблюсти последовательность внедрения логических блоков, так как 

каждый логический блок потребляет на входе информацию из предыдущего блока, 

дополняет или преобразует ее и передает данные в следующий блок
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1. Моделирование процессов «Как есть» и «Как будет».

2.  Проектирование и разработка технического задания. 

3.  Конфигурирование 1С:ERP в соответствии с техническим заданием.

4.  Подготовка системы к запуску.

5.  Опытно-промышленная эксплуатация. 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ

Рабочих мест Август 2017 - июль 2018

Финансовый директор компании-Заказчика отметил ценность Функциональной модели:

«Мы действительно увидели общую картину происходящих событий и из этой картины 

поняли, сохраняется взаимосвязь подразделений или нет (зачастую она не сохранялась). 

Был ряд подразделений, у которых задваивался сбор данных, аналитик и своих других 

расчетов, которые просто не нужно было делать, поскольку перед людьми стояли 

совсем другие задачи» 
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БЛОК: НОРМАТИВНО-СПРАВОЧНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ (НСИ )

 Поскольку  НСИ является фундаментом всей информационной системы, было принято 

волевое решение проработать большую часть блока НСИ вручную: это потребовало 

колоссальных усилий, однако, позволило отказаться от непростого наследия 

исторических систем и сформировать структуру и наполнение НСИ в соответствии с 

новыми требованиями

Банковские счета и кассы; Контрагенты; Договоры

Статьи ДДС; Основные средства; Организации;  

Пользователи; Физ.лица; Сотрудники; Должности; 

Номенклатура; Ресурсные  спецификации;  Маршрутные 

карты; Структура  предприятия; Статьи калькуляции;   

Плановые   калькуляции; Правила распределения 

расходов;  Статьи  доходов; Статьи расходов (статьи 

затрат); Направления деятельности;  Способы  

распределения доходов и расходов по направлениям 

деятельности и т.д.

Автоматизированная 

загрузка основных 

справочников

Ручной ввод данных 

в справочники
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БЛОК: УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЖАМИ

 Управление заказами клиентов: отражение и контроль договоренности с 

клиентом на поставку товаров – сроки отгрузки и количество 

 Контроль графика оплаты по заказам клиентов

 Ведение взаиморасчетов с клиентами 

 Оформление реализации и отгрузки продукции в разрезе тематик, блоков, 

видов бизнеса

 Учет возвратов от клиента
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БЛОК: УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ

 Ведение заказов на производство

 Управление очередью производственных заказов

 Формирование заказов по потребностям

 Мониторинг состояния обеспечения

 Помощник планирования этапов производства - рабочее место, 

предназначенное для отражения списка этапов производства, подлежащих 

выполнению, и осуществления действий по их выполнению

 Диспетчирование этапов                                                                                                       

и прослеживаемость производства

 Учет брака

 Организация на складах адресного 

хранения
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БЛОК: УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ И СКЛАДАМИ

 Ведение учета материалов одновременно в натуральных (шт.) и мерных 

единицах (м, м2) (т.н. «покусочный учет»)

 Ведение заказов поставщикам

 Ведение возвратов товара поставщикам

 Приемка товаров на склад при помощи документа «Приходный ордер» с 

возможностью заведения: 

• серии номенклатуры; 

• упаковок; 

• штрихкодов; 

• изменений качества принимаемой продукции; 

• печати этикеток.

 Автоматическое размещение продукции на адресном складе с помощью 

обработки «Размещение товаров»
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 Ведение заказов на внутреннее потребление

 Ведение заказов на перемещение товаров между складами

 Отгрузка товаров со склада при помощи документа «Расходный ордер»

 Автоматический подбор продукции на адресном складе с помощью обработки 

«Отбор товаров»

 Инвентаризация товаров на складе с помощью документа «Пересчет товаров»

 Ведение документа «Перемещение в эксплуатацию»  для перемещения между 

подразделениями и материально-ответственными 

лицами находящихся в эксплуатации ТМЦ

 Получение реальных остатков по материальным 

и цеховым складам

 Процесс входного контроля ТМЦ

БЛОК: УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ И СКЛАДАМИ

01-01-01-01
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СИСТЕМА ШТРИХКОДИРОВАНИЯ

В рамках пилотного проекта внедрения системы штрихкодирования на участке 

по производству отводов методом гиба труб реализован следующий 

функционал: 

 Обеспечение прослеживаемости движения ТМЦ по этапам 

производства

 Формирование «Производственных заданий» работникам участка 

 Раскрытие фактического состава изделия в маршрутных картах 

 Отслеживание выполнения технологических операций и учет 

трудозатрат 

 Планирование и мониторинг загрузки                                                  

оборудования



ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

В рамках проведения автоматизации потребовалось выполнение следующих 

организационных изменений:
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 Становятся инициаторами кодирования и формирования 

Справочника «Номенклатура»

 Становятся первоисточником и ответственными за 

формирование ресурсных спецификаций и маршрутных 

карт в едином информационном пространстве 

ПТО филиалов

ПЭУ и Управление 

учета контрактов 

и ценообразования

 Становятся потребителями данных от КО и ПТО, а 

не дублером занесения данных для дальнейшего 

своего использования

Бухгалтерия

 Правила учета в системе должны исходить от 

производственных подразделений, бухгалтерский 

учет ведется с учетом уже сформированных правил
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ БИЗНЕСА

Проектируем, внедряем, сопровождаем IT-решения

Повышение эффективности операционной деятельности компании:

 Обеспечение руководства компании прозрачной оперативной информацией для 

целей управления

 Повышение слаженности работы подразделений компаний (единое 

информационное пространство, актуальная информация у всех подразделений)

 Повышение достоверности первичной информации путем оперативного ввода 

информации в единую систему в местах ее возникновения

 Усиление контроля над складом

 Сокращение сроков исполнения заказов

 Снижение производственных издержек

 Обеспечение равномерного, бесперебойного 

производства продукции в заданных количествах 

и в установленные сроки
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ

Проектируем, внедряем, сопровождаем IT-решения

 В настоящее время ведется разработка Функциональной модели второй очереди 

автоматизации - контур «Учет»:

• Управление производством (планирование производства)

• Управление затратами и расчет себестоимости 

• Бухгалтерский и налоговый учет 

 После внедрения контура «Учет» планируется третья очередь – внедрение контура 

«Управление»:

• Бюджетирование 

• Казначейство

«Сейчас ERP - это нервная система всего живого 

организма предприятия, от которой нельзя избавиться и 

которую нельзя завести в болезненное состояние, 

поскольку, если система не будет функционировать, 

произойдет разрыв всех жизненных процессов 

предприятия» - отметил Финансовый директор и куратор 

проекта со стороны компании-Заказчика.
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ПОЧЕМУ АРТАЙТИ?

Наши статусы, подтверждающие опыт ведения крупных проектов и высокую 

квалификацию специалистов в области внедрения и сопровождения систем 1С:

> 50
сотрудников

> 100
выполненных проектов

0
невыполненных 

проектов

> 4000
автоматизированных 

рабочих мест

ISO 9001:2015 

Проектируем, внедряем, сопровождаем IT-решения
18

За время нашей работы были реализованы проекты в разных регионах РФ  в следующих 

отраслях:

Общественное питание, гостиничный бизнес, туризм

Производство, ТЭК

Научно-исследовательские 

институты, культура

Торговля, склад, логистика, 

транспорт

Профессиональные услуги

Другие предприятия

Бюджетные учреждения

Строительство, девелопмент



ОПЫТ КРУПНЫХ ПРОЕКТОВ
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8-800-200-20-97

info@myartit.ru

www.myartit.ru

Санкт-Петербург, ул.Караванная, д.1
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КОНТАКТЫ

бесплатный звонок по РФ

Если Вы хотите обсудить с нашими специалистами 

ваш проект по внедрению 1С:ERP, 

определить точные сроки и этапы, звоните или пишите нам:

Проектируем, внедряем, сопровождаем IT-решения
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Проектируем, внедряем, сопровождаем IT-решения


