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О предприятии

• Общество с ограниченной ответственностью «ОйлГИС»
• Год основания: 2014
• Деятельность: Производство навигационных, метеорологических, 

геодезических, геофизических и аналогичного типа приборов, 
аппаратуры и инструментов

• Полный цикл изготовления продукции от КТПП до выпуска готовой продукции

2



Рост объема 
информационных 

потоков

Отсутствие 
информации 

по текущим 
остаткам 

на складах

Разрыв между 
фактическим 
выпуском и 
списанием 

затрат

Отсутствие 
контроля НЗП. 

Предпосылки. Выбор. Почемуне1C:УПП?

• Весна 2015 года. Предприятию – полгода

• Учетом занимается 1 человек
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Предпосылки.Выбор. Почемуне1C:УПП?

4

Первая система учета – 1С:Бухгалтерия 3.0 (типовая) 
– 1 р.м.

Планы по созданию отдельной системы 
по производственному учету (интеграция с 1С)

Ряд встреч с франчайзи. Разбор тестовых примеров 
на решениях УПП и УП 2.0. Разочарование.

Прохождение курсов в УЦ-1 «Управление производством и 
ремонтами в прикладном решении "1С:ERP Управление 
предприятием 2.1»

Самостоятельное изучение демо-материалов по ERP 2.1



Предпосылки. Выбор. Почемуне1C:УПП?
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Субъективное мнение компании

1С:ERP (УП 2.0) – новый продукт и новый функционал
будет только в ERP

«В УПП уже работали…» - однозначно нужны доработки.

Новая платформа, новые возможности: 
управляемый интерфейс, тонкий клиент

Мы - первые! 
(в Башкирии, по данным сайта 1С на июнь 2015 года)



Выборподрядчика. А так ли он необходим?

• Старт проекта: июнь 2015 г.
• Поиск партнера для внедрения. Ведь так принято!?
• Предложений было много: от помощи в установке и обучении до полноценного внедрения с 

большим бюджетом (от 100 тыс. до 3-5 млн.) (от 4 месяцев до 2-х лет)
• (Платить партнеру за ЕГО обучение)
• Приняли решение внедрять самостоятельно, но…
• …партнеру отдали: обследование и настройку, обучение и разработку инструкций (на типовом 

функционале)
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Первые полгодана типовомфункционале

• Начало работы в системе: Июль-Август 2015 года 
• Настройка шаблонов наименование номенклатуры:
Материалы, Собственная продукция. 
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– Ой, что это пролетело?
– А, это полгода, они тут часто пролетают.

Максим Батырев



Первые полгодана типовомфункционале

• Ввод нормативно-справочной информации (Номенклатура)
• Ввод первоначальных остатков (из 1С:Бухгалтерия 3.0) – вручную, на конец июня 2015
• Проведение инвентаризации по всем складам (их 7 !!!)
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Первые полгодана типовомфункционале

• Ввод технологической информации (Ресурсные спецификации)
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Внедрение складского учета. Опытвнедрения торгового оборудования

• «Мы не хотим работать в 1С!», но…
• … операции по складу вести необходимо: передача материалов в производство, выпуск 

продукции
• Особенность подразделения – склад есть, ответственного (кладовщика) нет!
• Предложенное решение: использовать «помощника» складского учета

10



Терминал сбора данных (ТСД)

• Выбор из множества вариантов: функционально и недорого
 Сканер штрихкодов
 Планшет или телефон с мобильным приложением доступа к 1С
 Терминалы сбора данных

• Задача: исключить работу пользователей в 1С
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Терминал сбора данных (ТСД)

• Терминал: Motorola MC2100 + ПО: MobileSMARTS (Клеверенс)
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Терминал сбора данных (ТСД)

• Доступ к операциям через личный штрихкод пользователя
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Терминал сбора данных (ТСД)

• Автоматизированы операции: 
Инвентаризация (штатная функция)
Передача материалов со склада в производство (новая функция)
Выпуск продукции на склад (новая функция)
Возврат из производства с контролем НЗП (новая функция)
Передача переработчику (новая функция)
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Терминал сбора данных (ТСД). Передача в производство.
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Терминал сбора данных (ТСД)

• Автоматически формируются документы в 1С
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Диспетчеризация производства. Что, где, когда?

• Что?
 Однозначная связь между Заказами клиентов и Заказами на производство?

 По заказам на производство видно, что требуется и на что готовить производственную информацию 
(спецификации, маршрутные карты и т.д.)
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Диспетчеризация производства. Что, где, когда?

• Что?
 Актуальная информация по текущим потребностям, при необходимости формируются заказы 

поставщикам
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Диспетчеризация производства. Что,где, когда?

• Где?
 Информация по каждой ДСЕ: на складе, в производстве (на какой операции)
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Диспетчеризация производства. Что,где, когда?

• Где?
 Информация по каждой ДСЕ: на складе, в производстве (на какой операции)
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Диспетчеризация производства. Что,где, когда?

• Когда?
 Срок отгрузки готовой продукции (нормативный)
 Срок поставки материалов и комплектующих (близко к реальному)
 Реальный срок выпуска готовой продукции (пока не реализовано)
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Диспетчеризация производства. Внедрение POS-терминалов

• Разработан АРМ Выполнение операций

• Каждый исполнитель отмечает 

свою операцию самостоятельно

• Все данные аккумулируются 

у мастеров и 

начальника производства
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Диспетчеризация производства. АРМ Выполнение операций

• Начальный экран
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Диспетчеризация производства. АРМ Выполнение операций

• Основной окно и выбор операций
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Диспетчеризация производства. АРМ Выполнение операций

• Минимум ручного ввода данных

• Оперативность предоставления актуальной информации по движению ДСЕ

• Автоматизация завершения Этапов производства
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Подведение промежуточных итогов. 

Складской учет: 7 складов(!!!), адресное хранение (справочное)
Закупки: Заказы поставщикам, автоматизированный сбор потребностей, Заказ по достижению 

точки перезаказа
Производство: всё, кроме планирования (есть сложности)
Регламентированный учет + Финансы + Казначейство
Кадровый учет + Зарплата
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Общая статистика. 

Более 50-ти видов номенклатуры готовой продукции
Около 80 уникальных позиций изготавливаемой номенклатуры в каждой продукции
Создано около 3000 ресурсных спецификаций и столько же Маршрутных карт
Внедрение ТСД позволило провести очередную инвентаризацию без отклонений по 

количеству
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Что дальше?

• Разработка технологического модуля
• Учет и планирование тех.оснащения по заказам
• Полноценное планирование по MRPII (сейчас только MRP)
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КОНТАКТЫ
Шамсутдинов Артем Мидехатович

руководитель проекта автоматизации, ООО «ОйлГИС»

+7 905 18 17 427, artem@oilgis.ru, skype: sm_artem
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