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22 года на рынке 

 

Специализация – внедрение 1С:УПП 

на производственных предприятиях 

(внедряем с 2004 года) 

машиностроение 

 

металлургия 

 

легкая промышленность 

 

пищевая промышленность 

Опыт работы с предприятиями 

практически всех отраслей: 

водный транспорт  

 

порты 

 

телекоммуникации 

 

теплоснабжение 



20 лет на рынке 

 

Один из крупнейших отечественных 

производителей обуви 

 

Продукция «МИДА»  поставляется во все 

регионы Украины и более чем в 10 стран 

ближнего и дальнего зарубежья 

О клиенте 
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О проекте 

ООО “ПРОКОМ”, www.procom.zp.ua                                  Сергей Бутенко 

20.02.2012 Начало проекта 

Основу плана проекта составило обучение.  

Сначала обучили рабочую группу (туда вошли специалисты  отдела 

ИТ, и ключевые специалисты  из производства).  

Затем, вместе с рабочей группой промоделировали все 

производственные процессы и согласовали технику подготовки к 

промышленной эксплуатации  и необходимые доработки в 

конфигурации.  

 

Затем дообучили остальных пользователей , перенесли необходимые 

данные, выполнили и протестировали с рабочей группой  сделанные 

доработки.   

01.01.2013 Начало опытно-промышленной эксплуатации с 

реальными пользователями на реальных данных. Старая 

система еще работает 

Запускали именно так, как нужно запускать 

ERP систему, то есть не от «бухучета» 



О «тяжести» легкой промышленности или чем 

ботинки отличаются от насосов. 

Основные доработки 

Насосы не выпускаются  

Типовая конфигурация «1С:УПП» обладает достаточно большим набором 

выразительных средств для описания номенклатуры, но их все равно не хватило. 

В справочник «Номенклатуры» было добавлено около 20 реквизитов:  

 парами (правый и левый) 

 сезонными коллекциями (осень 2012, весна 2013, проч.)  

 по размерам (36, 37, 38, проч.) 
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  тип модели 

  размер  

  цвет 

  сезонность 

  коллекция и проч. 

Более 200000 записей в справочнике 

«Номенклатура»  



Основные доработки 
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Наименование номенклатуры 

может автоматически 

формироваться  по значениям  

реквизитов 



О «тяжести» легкой промышленности или чем 

ботинки отличаются от насосов. 

Основные доработки 

Ботинки не выпускаются  

При планировании часть заказов на производство формируется на основании 

имеющихся на тот момент Заказов покупателя, остальная часть (большая) 

определяется менеджерами исходя из собственного прогноза спроса с учетом 

возможностей производства. Эта часть оформляется в так называемом 

«свободном» заказе. 

 по одной паре, а только партиями 
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Ботинки могут продаваться 

 еще на стадии производства, то есть раньше чем 

попадают на склад 

Был существенно доработан механизм размещения. Теперь Заказ покупателя 

может быть  удовлетворен не только за счет складских остатков, но и за счет 

продукции, которая еще только запланирована к выпуску (за счет «свободного» 

заказа. 



Торговые сети 

Основные доработки 
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Прогноз 

спроса 

Заказы Производство 

Склад 

Заказ 
покупателя 

План продаж 

План продаж 

План продаж 

Заказ 
покупателя 

Заказ 
покупателя 

Заказ на 
производство 

Заказ на 
производство 
(свободный) 

План продаж – 
предварительная оценка 

спроса 

 

Заказ покупателя – 
заявка  с конкретными 

количеством, ценой и 

сроками.  

 



Основные доработки 

ООО “ПРОКОМ”, www.procom.zp.ua                                  Сергей Бутенко 

«Робот» анализирует 

складские остатки  и при 

наличии свободного 

остатка  выполняет 

резервирование. 

Если свободного складского 

остатка нет -«робот» 

размещает Заказ покупателя в 

свободном Заказе на 

производство 



Основные доработки 
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Выпускающее подразделение 

«робот» определяет по 

спецификации номенклатуры  - 

точка маршрута 



Основные доработки 
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Упомянутый «робот» один из инструментов в цепочке сложного динамического 

взаимодействия между   производством, продажами и торговыми сетями (за 

которыми, в свою очередь  прячется главный персонаж  всей  схемы – конечный 

потребитель). 

Был разработан специальный отчет «Анализ выполнимости плана продаж», который 

помогает ключевым участниками схемы поддерживать непрерывный баланс между 

возможностями производства и спросом.   

Отчет  «АНАЛИЗ ВЫПОЛНИМОСТИ ПЛАНА 

ПРОДАЖ» 



Основные доработки 
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Сдельная заработная плата, как главный 

«двигатель» производственного конвейера 

3000 сдельных нарядов в день 

Для реализации такого разделения функций была разработана специальная 

обработка «Рабочее место расчетчика сдельной заработной платы». Каждый 

расчетчик  может осуществлять групповое заполнение и корректировку 

сдельных нарядов.  

 

За счет разделения функций осуществляется контроль приписок в сдельных 

нарядах – суммарное время по всем Отчетам мастера сравнивается с 

суммарным временем по всем сдельным нарядам. 

Мастер производства указывает какая 

продукция  была произведена и по какой 

технологической карте 

Расчетчик указывает кто конкретно выполнял 

какие технологические операции 



Основные доработки 
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Учтено, что некоторые 

операции выполняются  

«по необходимости» 

Тариф, расценка и 

стоимость операции  

вынесены в 

технологическую карту 

Изменения в ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЕ 



Основные доработки 
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Обработка позволяет 

автоматически заполнять 

большинство  повторяющихся 

значений реквизитов 

РАБОЧЕЕ МЕСТО РАСЧЕТЧИКА СДЕЛЬНОЙ 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
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Устав проекта – цели, план, распределение 

зон ответственности.  

ООО «ПРОКОМ» использует достаточно развитую технологию управления 

проектом однако на проекте «МИДА», благодаря активной помощи ИТ 

специалистов фабрики нам удалось ее существенно модернизировать. 

Протоколы встреч, согласование 

методических и технических решений 

Регистрация замечаний и пожеланий 

пользователей 

Использование он-лайн сервиса для 

управления проектом 

Отчеты о ходе проекта для руководителей 

предприятием 



Использование он-лайн сервиса для 

управления проектом 

Устав проекта превратился из 

бумажного документа, который 

никто не читает в живой 

инструмент реального 

управления 
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Баллада о «желтых ботинках» 

СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ ! 

ООО «ПРОКОМ» 
г.Запорожье, ул.Победы, 97а 

(+380612)343222, 330244 

 


