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реализации



«Цифровизация» ?



А как на практике ?
< 2008 г. 2013 г. 2018 г. 20ХХ г.

1978, ЗИЛ

Amazon –

через 40 лет!

Фрагментарные

АРМ для 

производства

(приоритетно –

«самописки»)

Первые проекты 

на тиражных 

решениях

Осознание 

необходимости

Наличие 

внутреннего 

заказчика

«Массовый 

спрос»

Интеграционные 

проекты

5 лет ?

Управлять, а не 

планировать

Три (?) уровня 

управления

А теперь и до 

рабочих мест …

Интеграция с 

оборудованием

Мобилизация

Помощники …

ИИ, BD,BC …?

НСИ …?



Осознание необходимости автоматизации – решение 

внутреннего заказчика

✓ «У нас бардак на производстве, срывы сроков выпуска продукции, непонятные 

затраты»

✓ «А зачем нам столько сверхурочных работ и столько запасов материала»

✓ «У нас все хорошо, но нет предела совершенству, мы ходим быть более 

эффективной производственной компаний»

Да, проект автоматизации управления производством с использованием 

информационной системы для Вас!

Просто проект внедрения информационной системы –

это не Ваш выбор! 

80% - подготовка, организация, системы управления

20% - информационная система

У с п е х    п р о е к т а



Обеспечить выпуск необходимой продукции точно в срок, обеспечив 

требуемой уровень качества при минимальных затратах! 

Эффективное управление производством ?



Три уровня эффективного управления производством в 

«1С:ERP» – от долгосрочного плана к заданию на день

Уровень предприятия(ий)

Уровень производственных подразделений

Уровень производственного подразделения (цех, 

участок, рабочее место)

Ответы на вопросы

Степень точности и 

детальности, горизонты

Степень оперативности 



Три уровня эффективного управления производством в 

«1С:ERP» – от долгосрочного плана к заданию на день

4 кв. 2018 года

Многопрофильное производственное 

предприятие 

Формирование плана 

производства на 2019 г. 

Уровень предприятия(ий)

Формирование плана производства на 3 года

План продаж

Рамочные контракты

«Твердые» заказы

План обеспечения

Расчет ресурсной модели

«Портфель» заказов

Исполнимый 

по ключевым 

ресурсам 

план 2019

Сценарий 1

Сценарий 2

Сценарий Х



Уровень производственных подразделений

01.2019

Исполнимый 
по ключевым 

ресурсам 
план 2019

Корректировки 
Заказы

02.2019

03.2019

04.2019

05.2019

06.2019

07.2019

08.2019

09.2019

10.2019

11.2019

12.2019

Исполнимый 
по ключевым 

ресурсам 
план 2019

Исполнимый 
по ключевым 

ресурсам 
план 2019

Корректировка    плана уровня     предприятия
Заказ на 

производство

Изделие Х

ДСЕ 1 ДСЕ 2

ДСЕ ХМатериал 1

Заказ на производство

ФактФакт

Цех 1

Цех 2

Цех 1

Цех 4

Три уровня эффективного управления производством в 

«1С:ERP» – от долгосрочного плана к заданию на день



Уровень производственных подразделений

01.2019

02.2019

03.2019

04.2019

05.2019

06.2019

07.2019

08.2019

09.2019

10.2019

11.2019

12.2019

Интервальное планирование и управление

(выбор интервала для каждого подразделения)

Цех 11 мес.

Формируем план на 1 мес., порядок исполнения за цехом 1

1н.01.2019

2н.01.2019

3н.01.2019

4н.01.2019

1н.02.2019

2н.02.2019

3н.02.2019

4н.02.2019
Цех 2

1 неделя

Формируем план на 1 неделю., порядок исполнения за цехом 2

Цех 3
…  (план по дням, цех исполняет)

Формируем план на 1 неделю., порядок исполнения за цехом 2

Три уровня эффективного управления производством в 

«1С:ERP» – от долгосрочного плана к заданию на день



Уровень производственных подразделений

Мы слышим «планирование» - понимаем* управление!

*должны понимать

Три уровня эффективного управления производством в 

«1С:ERP» – от долгосрочного плана к заданию на день



Уровень производственных подразделений

У
п

р
а
в

л
е
н

и
е
 о

ч
е
р

е
д

ь
ю

Когда «что-то пошло не так» Когда сроки уже близки

Заказ 
на 

производство

Заказ 
на 

производство

Заказ 
на 

производство

Заказ 
на 

производство

Факт

Диспетчеризация и перепланирование

Уровень 

производственного 

подразделения (цех, 

участок, рабочее 

место)

Моделирование и перепланирование

Диагностика     «Идеальный график»    «Критический путь»

500%

Факт

Три уровня эффективного управления производством в 

«1С:ERP» – от долгосрочного плана к заданию на день



Уровень производственного подразделения (цех, участок, 
рабочее место)

Заказ 
на 

производство

Заказ 
на 

производство

Заказ 
на 

производство

Цех Х

Заданный интервал времени для 
выполнения работ

Обеспечение запуска
Управление партиями
Формирование плана

Маршрутная 
карта

(технологическая
пооперационная

Карта)

Персональные 
задания

Факт

Формирование персональных 
заданий
Регистрация факта

Три уровня эффективного управления производством в 

«1С:ERP» – от долгосрочного плана к заданию на день



Уровень производственного подразделения (цех, участок, 

рабочее место)

Управление очередью

Управление с использованием элементов TOC

Пооперационная оптимизация, MES

Маршрутная 
карта

(технологическая
пооперационная

Карта)

Маршрутная 
карта

(технологическая
пооперационная

Карта)

Операция 010

Операция 020

Операция 030

Операция Х

Планирование   Учет   Диспетчеризация

Управление 

персональными 

заданиями

Сбор факта 

исполнения 

работ

Интеграция с 

оборудованием

СМПО

Три уровня эффективного управления производством в 

«1С:ERP» – от долгосрочного плана к заданию на день



ERP
Потребность в 

продукции

Обеспечение 

потребности

Потребность в 

обеспечении 

для продукции

Потребность в 

обеспечении 

для продукции

Согласования, 

проработка, 

дополнения

Потребность в 

производстве

Приемка 

продукции

Ресурсное 

обеспечение 

производства

Автоматизация 

процессов

Индивидуальные 

бизнес – процессы

Продукция

Цифровая

Модель 

(двойник)

Предприятия*

* Должна быть уточнена данными из внешних систем



Ресурсные 

спецификации

Производственный 

процесс

Номенклатура

Трудозатраты

Номенклатурные 

затраты

Этапы
Технологические 

операции

Параметры 

обеспечения 

потребностей

Требования                                          

для планирования ?

Расширенный 

производственный учет

Возможность 

пооперационного 

планирования

Описание продукции и процесса производства

Полный* набор

данных по изделию

* Должен быть уточнен данными из внешних систем

Цифровая Модель  (двойник) Изделия*

ERP

MES



Когда классических 

инструментов уже мало ?



1С:ERP для Индустрии 4.0

Комплексная автоматизация нового автомобильного завода Geely (выпуск до 

60 000 авто/год), совместного белорусско-китайского предприятие «Белджи»: 

от работы  с заказами клиентов до управления промышленным 

оборудованием

✓ Управление спецификацией, план 
производства,  затраты, мощности

✓ Планирование последовательности 
процессов, регистрация факта на всех 
точках производства (RFID, терминалы, 
интеграция с оборудованием) 

✓ Мониторинг всего процесса в реальном 
времени

✓ Контроль качества автомобилей и 
комплектующих, анализ гарантийных 
претензий, рекомендации по 
корректировке процессов

✓ Поставка комплектующих со склада на 
конвейер

Опыт проекта 

тиражирован на новом предприятии 

✓ Управление конвейером

✓ Интеграция с системой 
мониторинга

✓ Интеграция с DC-Tool 
(гайковерты)



На базе Ульяновского автомобильного завода будет создан 

Центр компетенций в области разработки и апробации 

методик управления и технологий Индустрии 4.0 с 

использованием платформы «1С:Предприятие»

✓ Планируется создать на базе Ульяновского 

автомобильного завода полигон для проведения 

научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в области развития 

современных программно-аппаратных комплексов 

планирования и управления производственными 

процессами

✓ Участниками будет разработана концепция 

развития цифровой фабрики на базе УАЗ и 

методические материалы для автоматизации 

процессов. 

✓ Лучшие практики Индустрии 4.0 на базе 

«1С:Предприятие» впоследствии могут быть 

предложены заинтересованным промышленным 

предприятиям

1С на ПМЭФ 2018



Целевая ИТ-архитектура 2019-2020

1С:WMS

1C:ТОиР

1С: ERP 2

Управление НСИ

Планирование производства

1С:WMS
Учет затрат и расчет фактической 

себестоимости

Бухгалтерский 
и налоговый учет

Управление денежными 
средствами

Управление складской 
логистикой основных ТМЦ

Бюджетирование 
и финансовое планирование

Управление закупками

Управление оборудованием 
и ремонтами 

Управление сбытом

Управление СГП

Гарантийное обслуживание

1C:Документооборот

Хранение документов 
(электронный архив)

Контроль исполнения 
поручений

Формирование 
управленческой отчетности

Расчет нормативной  
себестоимости

Формирование 
регламентированной отчётности

Планирование материальных 
потоков

Согласование документов

Управление финансовыми 
инструментами

FM Accounting MRP SD
EAM

WMS

SRM

MDM

ECM

1С: ЗУП 3

Управление персоналом и Расчет 
заработной платы

HRM

Регистрация дефектов 
входящих ТMЦ

QMS 
(комплектующие)Управление складской 

логистикой
непроизводственных ТМЦ

MM

Корректирующие мероприятия

QMS 
(гарант. и кор. мероприятия)

1С:Битрикс

Портал поставщиков

SRM

WMS

PLM
Управление конструкторской 

документацией

Управление технологической 
документацией

Управление дилерской 
активностью

Управление коммуникациями 
с дилером

CRM

PROF-IT MES (1C)

Учет движения автомобиля 
по конвейеру

Управление технологией 
производства

Анализ 
дефектов

Технологии устранения 
дефектов

Регистрация 
дефектов

Управление оборудованием 

MESQMS (производство)

Управление промышленным оборудованием

ME

Ведение 
кодификатора дефектов



✓ Планирование, учет и 
диспетчирование
производства 

✓ Складской учет, 
управление закупками и 
логистика 

✓ Управление продажами 

✓ Управление закупками и 
управление запасами 

✓ Управление финансами и 
казначейство 

✓ Управление затратами и 
управление 
себестоимостью 

✓ Бухгалтерский и 
налоговый учет, МСФО

✓ Нормативно-справочная 
информация

Комплексный проект ERP в 
машиностроении, ОПК

1С:ERP формирование
сменно – суточных 

заданий мастером в цехе
(терминал ввода)

Автоматическая передача задания 
на оборудование, выбор 
управляющей программы

Выполнение 
обработки, контроль -

интеграция с системой 
мониторинга 

оборудования

1С:ERP Автоматическая 
регистрация факта 
выполнения операций, 
регистрация 
дополнительных 
параметров обработки

1С:ERP Анализ выполнения плана, 
перепланирование по требованию

Сверка норм план-
факт (снято с 
оборудования)

Корректировка норм 
времени (план)

Опытная 
эксплуатация

ERP – решение как основа для «Цифровизации» в 

промышленности



Автоматизация оперативного производственного учета 4-х 
производственных предприятий в единой базе 1С:ERP

Совместное предприятие корпорации «Русские 
машины» и многоотраслевого мирового 
производителя Terex Corporation
Основные виды продукции: экскаваторы-
погрузчики, колесные и гусеничные экскаваторы, 
автогрейдеры, гусеничные снегоболотоходы. 
Занимает лидирующие позиции на российском 
рынке строительно-дорожной техники

✓ Сложная структура производимой продукции
✓ Запуск процессов объемно-календарного 

планирования
✓ Сжатые сроки реализации проекта – 8 месяцев от 

старта функционального моделирования до опытно-
промышленной эксплуатации

✓ Упор на типовую модель управления производством 
в 1С:ERP

✓ Формирование единой концепции НСИ с учетом 
данных по 4 заводам

Партнер: Райтек

✓ Тверской экскаватор
✓ Брянский арсенал
✓ Челябинские строительно-дорожные 

машины
✓ Заволжский завод гусеничных тягачей 



1С:ERP для роста российского бизнеса и его продвижения на 

зарубежные рынки

✓ ТОП-100 мировых парфюмерно-косметических 
компаний

✓ Представительства в 20 странах, поставки в 40 
стран

✓ Сеть продаж: 5000 партнеров, 1000000 
консультантов

✓ Более 20000000 сделок в месяц
ПМЭФ, 
меморандумом о 
сотрудничестве

Владислав Даванков, вице-президент: «Нам очень приятно, что мы нашли в лице фирмы 1С надёжного 
партнёра с помощью которого смогли перевести наши информационные системы с IT-продуктов наших 
уважаемых зарубежных партнеров на программное обеспечение отечественной компании»

Партнер: Кайрос ИТ

✓ Поддержка 5-ти кратного роста бизнеса
✓ Планирование и учет производства (> 6000 видов 

продукции), учет планов продаж и поставок (более чем 1 год)
✓ Контроль качества, учет стандарта GMP
✓ Управление распределительным  центром (до 700 млн. 

единиц хранения)
✓ Вдвое снижена трудоемкость и оперативность подготовки 

управленческой отчетности
✓ Оптимизированы внутренние процессы



1С ERP для производственного планирования и учета  на 
предприятии по  производству  автокомпонентов

Партнер: ЛАД

«Завод Инком»  – это высокотехнологичная 
инновационная компания, специализирующаяся на 
разработке и производстве жгутов для автомобилей 
и сельхозтехники

✓ Типовые механизмы для планирования и учета 
(минимальные доработки)

✓ Снижение  номенклатуры и  объема нормативно-
справочной информации (НСИ) на одного 
рабочего, за счет  отказа от учета полуфабрикатов  
и заменой  его на учет операций 

✓ Производимая продукция имеет большое 
количество особо ответственных параметров, 
отсутствие производственного брака является 
критически важной характеристикой конечного 
продукта 

• На всех сборочных единицах, необходима 
информация о том, кто, когда и на каком 
рабочем центре изготовил изделие 

Ключевые требования:



1С:ERP - от организации сезонного планирования

к повышению эффективности управления производством на 

смену при выпуске широкого ассортимента продукции

Партнер: ИТРП
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2. Снижение запасов сборочных узлов и 

деталей – 20% к уровню 2017 года

✓ НЗП 2017

✓ НЗП 2018

3. Сокращение избыточного выпуска 

готовой продукции, балансировка 

производства, отсутствие дефицитов

✓ Продажи 2018

✓ Выпуск 2018

✓ Продажи 2017

✓ Выпуск 2017



Корпорация «Federal Mogul» (в РФ - «Федерал-Могул Димитровград») является ведущим мировым 
поставщиком технологий и компонентов для грузовых и легковых автомобилей, работает в энергетической, 
аэрокосмической, морской, железнодорожной и промышленных областях в России, Европе и Америке.

Пример перехода 

с 1С:УПП на 1С:ERP и 1С:Документооборот

Партнер: ПрограмМастер

✓ Потребность в автоматизации сложного 
производства

✓ Формализация процессов при 
совместном использовании 1С:ДО

✓ Управление производством - сталелитейное (сталебронзовая
лента), производство подшипников скольжения, химическое 
производство (гальваника)

✓ Детальный расчет себестоимости по всем полуфабрикатам на 
каждом этапе производства

✓ Управление закупками,  запасами,  ордерными складами

✓ Управление  продажами готовой продукции 

✓ Учет инструмента и оснастки

✓ Организация ремонтов  

✓ Подготовка регламентированной отчетности

Причины перехода:

Автоматизировано:



Переход с 1С:УПП на 1С:ERP – срок 

исполнения производственных заказов 

сокращен 2 раза 

«Волгабурмаш» - крупнейшее российское предприятие по 

производству породоразрушающего инструмента для 

нефтегазовой, горнодобывающей и строительной 

промышленности

✓ Старт проекта – сентябрь 2015

✓ БУ,НУ, казначейство и отказ от 1C:УПП  – май 2016

✓ Управление закупками и складами, продажами – июль 2016

✓ Учет производства – август 2016

✓ Бюджетирование – сентябрь 2016

✓ Планирование производства – февраль 2017

✓ Расчет заработной платы и управление персоналом – февраль 2017 г.

Генеральный директор «Волгабурмаш» Матевосян Марат 

Валерьевич:

«ERP позволило нам решить, пожалуй, одну из самых 

острых проблем - это своевременное исполнение заказов. Я 

бы оценил долю своевременно исполненных заказов в 95% 

(против 50%) ранее, кроме того собственно срок исполнения 

был сокращен с 4 месяцев до 8 недель».

Задачи проекта:

✓ Планирование и контроль 
производственных ресурсов

✓ для исполнения заказов в срок, 
переход на 100% 

✓ позаказное производство, 
сокращение производственных 
циклов

Партнер: 1С-Рарус, Самара



Наш следующий шаг ? Будущее рядом ?



От разработки к проектной практике – наш опыт

Развитие продукта

Развитие практик применения продукта

Тиражирование практик

«Нужно бежать со всех ног, чтобы 

только оставаться на месте, а чтобы 

куда-то попасть, надо бежать как 

минимум вдвое быстрее!»

«Алиса в стране чудес» Л. Кэрролл



Артем Вожаков
Игорь Филимонов

«Живое» общение

От разработки к проектной практике – наш опыт



Полный 
РИБ

График роста 1C:ERP

2015

2
.1 2.1.3

2016 2017 2018

2.2.1
2.2.4

2
.2

2
.4

2
.5

2019

Направления 
деятельности

ЕГАИС

Производство 2.2

Планирование 
длительных 
производств

Ответ. хранение, 
товары в пути

Ремонтное 
производство

275 ФЗ
Раздельный учет

ФЗ-54: Формат 
1.0.5

Новая концепция 
учета ОС и НМА

Упр.учет на плане 
счетов РСБУ

2.4.1
2.4.3

ЕГАИС v3 2.4.6

Учет товаров на 15 
счете

Независимое 
распределение 
затрат в УУ и РУ

ВетИС

Маркировка

2.4.5

Длительное
производство

2.4.7

Онлайн 
распределение
взаиморасчетов
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«График роста 1C:ERP (производство)»

2-е полугодие 2017

2
.4

.1

1-е полугодие 2018 2-е полугодие 2018 ….2019

2
.4

.4
2

.4
.6

.
2

.5

MES 2.2 2.4.3

2.4.4

2.4.5

2.4.2

2.4.6

2.5.*

Мерные 
спецификации

Корр. планов

Ремонтное 
производство

Сменные 
задания

Планирование 
остатков

Учет затрат при 
длительном 

производстве

Подрядная 
схема

Участки

Новые возможности 
параметризации

Производство 
(ВЕТИС)

Планирование 
производства 

«сложных» изделий

Управление 
изменениями

Управление процессом 
планирования



Оптимизация расчета планов производства (2.5.Х)

изделие А годовой план

Швейное 

производство 

месячный план

Машиностроение > 60 раз

> 70 раз

6
ч

.2
5

м
и

н
.

6
 м

и
н

. 
4

0
 с

е
к
.

7
 м

и
н

. 
3

0
 с

е
к
.

>18 ч.

2
6

 м
и

н
.1

1
 с

е
к
.

3
9

 м
и

н
.1

6
 с

е
к
.

2
 ч

. 
3

7
 м

и
н

1
 м

и
н

. 
5

6
 с

е
к
.

2
 м

и
н

. 
1

0
 с

е
к
.

Intel Xeon Processor 

E5-2680 v3 (46 core), 

240 GB RAM, HDD 700 

GB, 500 IOPS+



План работы:

✓ Готовим концепцию.

✓ Обсуждаем ее с «1С»

✓ Усиливаем внутреннюю команду

✓ Выбираем стратегического партнера

✓ Делаем контрольные примеры в программе на 

наших данных

✓ Демонстрируем их нашим ключевым экспертам в 

цехах и отделах



Спасибо за внимание и 

успешных проектов !

Фирма «1С», 2018


