
www.raytec.ru 

Комплексная автоматизация 
производственных предприятий 

 в единой базе 1С:ERP 



7 лет успешной работы 
с крупным и средним бизнесом 
 
 
Сильный проектный офис 
более 100 специалистов в штате 
 
 
Специализация на производстве 
100% заказчиков производственные компании 

Райтек – надежный партнер  
для вашего производства 
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1С 

Siemens 

RAEX 

Опыт подтвержденный  
высокими статусами 
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https://frprf.ru/zaymy/tsifrovizatsiya-promyshlennosti


Отзыв заказчика о проекте внедрения 
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Информационные материалы и  
публикации по проекту 

Публикация в справочнике внедренных решений 
https://1c.ru/solutions/public/details/905707    

Публикация на сайте 1С:Консалтинг 
https://consulting.1c.ru/cases/52863.html 

Ссылка на выступление заказчика на форуме 1С:ERP  
https://youtu.be/rJMsHDgniAM  
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Видеореференс с завода РМ Терекс 

Детальная экскурсия по производству, работа реального  
функционала и интервью с участниками проекта 

https://youtu.be/RAuQLheRIoQ    
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https://youtu.be/RAuQLheRIoQ
https://youtu.be/RAuQLheRIoQ


Предпосылки к реализации проекта 

— Низкая управляемость остатками 
НЗП; 

— Трудоемкий процесс оперативного 
перепланирования; 

— Завышенные остатки ТМЦ на 
складах; 

— Реакция системы на изменения – 
полностью человеческий фактор 

— Позаказный расчет себестоимости 
в разрезе полуфабрикатов 
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Основные характеристики проекта 

Задачи проекта: 
Внедрение корпоративной информационной системы управления и учета на 
предприятии ЗАО «Тверской экскаватор» на базе программного продукта 1С:ERP 
«Управление предприятием 2» по следующим направлениям: 

— Интеграция с PDM 
— Объемно-календарное планирование 
— Закупки, входной контроль 
— Складская логистика 
— Производство 
— Продажи 
— Управление затратами, расчет себестоимости 
— Регламентированный и налоговый учет 

Основные этапы проекта: 

— Оперативный контур, интеграция с 1С:УПП 
— Финансовый контур  
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Основные характеристики проекта 

— Работа 4-х производственных предприятий в единой базе данных 
1С:ERP 2 

— Более 200 активных пользователей базы данных 1С:ERP 2 

— Наличие внешней PDM системы 

— Сложная структура производимой продукции (Более 8000 ДСЕ и 
комплектующих) 

— Запуск процессов объемно-календарного планирования и 
управления производством на базе 1С:ERP 2 
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Архитектура до 
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Целевая архитектура 
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Д  – корпоративная система электронного документооборота 
PDM – Product Data Management (система управления данными об изделии) 
ЗУП  – зарплата и управление персоналом 

2018-2019 2017 



Ключевая проблематика проекта 

— Организация поэтапного запуска 4-х производственных 
предприятий 

— Упор на типовую модель управления производством в 1С:ERP 2 – 
минимизация доработок типового решения 

— Поэтапный переход с текущей ИТ-архитектуры 

— Разработка модуля обмена с PDM-системой 

— Формирование единой концепции НСИ с учетом данных по 4 
заводам, отличия коммерческой НСИ и конструкторской 

— Интеграция с внешней APS системой для целей оперативного 
планирования производства 
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Кабинет дилера 
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Кабинет дилера 
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Претензионная работа 
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Отчетность по дефектам 
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Отчетность по дефектам 
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Гарантийное обслуживание 

18 



Гарантийное обслуживание 
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CRM 
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Интеграция с PDM-системой 

В PDM-система TechnologiCS в сроки, установленные 
регламентом по планированию (до 25 числа месяца, 
предшествующего планируемому), на номенклатуру 
планов производства инженерными службами 
осуществляется проверка спецификаций, 
техпроцессов и нормативов на готовность к загрузке 
в систему 1С: ERP. 
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По факту готовности 
нормативной базы 
производится загрузка 
ресурсных спецификаций на 
номенклатуру планов 
производства.  



Интеграция с PDM-системой 

Из PDM-системы загружается производимая 
номенклатура, спецификации, информация по 
трудозатратам, материалам и технологии 
изготовления (этапы производства) 
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Интеграция с PDM-системой 



Интеграция с PDM-системой 

Особенности настройки РС: в разделе «Материалы и работы» по производимым деталям 
сборочного производства «Способ получения материала»: «Произвести по спецификациям», 
по производимым номенклатурам других переделов «Способ получения материала»: 
«Обеспечивать». Это обусловлено стратегией планирования и учета. 
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Интеграция с PDM-системой 

Дерево спецификации 
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Объёмно-календарное планирование 



Объёмно-календарное планирование 
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Подготовлен план на 
три месяца по 

направлению «А»

Запланировать 
полуфабрикат

ы

Подготовлен план на 
три месяца по 

направлению «B»

Запланировать 
полуфабрикат

ы

Подготовлен 
план на три 
месяца по 

направлению 
«N»

Запланировать 
полуфабрикат

ы

Подготовлен план на 
один месяц 

Производственная 
программа по всем 

направлениям

Источник для 
направления «А» 
выборки деталей 
раскроя (+1мес.)

Источник для 
направления «А» 
выборки деталей 

заготовит.пр.

Источник для 
направления «А» 
выборки деталей 

мех.обр.

Источник для 
направления «B» 
выборки деталей 
раскроя (+1мес.)

Источник для 
направления «B» 
выборки деталей 

заготовит.пр.

Источник для 
направления «B» 
выборки деталей 

мех.обр.

Источник для 
направления «N» 
выборки деталей 
раскроя (+1мес.)

Источник для 
направления «N» 
выборки деталей 

заготовит.пр.

Источник для 
направления «N» 
выборки деталей 

мех.обр.

Создание плана 
производства на 
мех.обработку

Создание плана 
производства на 

заготовительное пр.



Объёмно-календарное планирование 
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Планы производства формируются на 3 
месяца (детализация месяц) скользящим 
методом. 

Планирование сборочного производства 
осуществляется на основании 
производственной программы на 1 месяц с 
детализацией по дням. 

Заказ на производство по  
сборочному цеху  
формируется на готовую  
продукцию и прослеживается  
только внутри сборочного  
производства (настройки РС).  

 



Объёмно-календарное планирование 
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Планирование производства по другим 
переделам осуществляется по каждому из 
переделов на основании планов 
производства с горизонтом планирования 
3 месяца с помесячной детализацией с 
запланированными полуфабрикатами.  

По заготовительному переделу правило 
заполнения плана настроено со 
смещением периода планирования на 1 
месяц. 



Объёмно-календарное планирование 
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На основании сформированных планов 
производства формируются заказы на 
производство и этапы производства. 

Этап производства - документ, предназначенный 
для управления ходом производства. 
Формируется по  информации из этапа ресурсной 
спецификации.  
Этап производства содержит информацию:  
— о подразделении – исполнителе 
— о материалах, которые требуется обеспечить 

для исполнения этапа 
— о фактическом расходовании материалов 
— о выходных изделия, которые возникают  

при исполнении этапа 
— о трудозатратах для выполнения этапа 



Объёмно-календарное планирование 
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На планируемый месяц 
формируется более 30 тысяч 
этапов производства.  

Поэтому для оптимизации 
процесса работы с этапами 
разработаны дополнительные 
обработки и отчеты 



Объёмно-календарное планирование 
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Для деталей, 
заготовительного 
производства листового 
проката, разработан 
функционал планирования 
и учета раскроев. 



Оперативное  планирование –  
интерфейс системы 
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Оперативное  планирование –  
контроль обеспечения этапов производства 
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Оперативное  планирование –  
загрузка мощностей участков 
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Оперативное  планирование –  
работа с заказом 
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Оперативное  планирование –  
отчетность 
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Этапы производства 
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Схема документооборота в производстве 
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Обеспечение производства материалами, 
комплектующими, полуфабрикатами 

Оформление  документа 
«Заказ материалов в 

производство» 

Документ 
 «Заказ материалов в 

производство» 

Получение, пересчет, 
подписание 

передаточного 
документа, 

транспортировка 

Производство 

Планирование Сменно-
суточного задания 

Документ 
 «Сменно-суточное задание» 

(план) 

Выполнение работ по изготовлению продукции 

Отметка фактически 
выполненных работ, 

оформление первичного 
документа ССЗ (принято ОТК, 

подписи и пр.) 

Документ 
 «Сменно-суточное задание» 

(факт) 
Диспетчирование этапов производства 

Оформление передачи 
продукции в ЦК 

подразделений или на склад 

Документы 
 «Передача продукции», 
«Передача материалов», 

«Перемещение 
полуфабрикатов» 

Оформление списания материалов на выполненные 
работы в этапах производства, аналитика 

применения аналогов и технических решений в 
соответствии с оформленными картами разрешений 

Оформление 
выпуска продукции в 
этапах производства 

Оформление отклонений по 
этапам производства от 

норматива 

Документы 
 Этапы производства 

Распределитель 
работ 

Мастер / бригадир 

Мастер / бригадир 

Специалист 
внутренней логистики 

Заявка на получение 
материалов, комплектующий  

и полуфабрикатов 

Сдаточная 
накладная 

Сменно-суточные 
задания 

Накладная на  
передачу  
(перемещение) 

Транспортировка 



Производство 
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Обеспечение производства материалами и комплектующими 

«Заказ материалов в 
производство» - 
формируется на основании 
установленных лимитов 



Производство 
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Списание материалов и 
комплектующих со склада 
происходит по «Заказам 
материалов в производство» 



Производство 
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Выполнение работ и выпуск 
продукции 

Оформление выполненных 
работ  



Производство 
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Печатная форма ССЗ  и табеля 



Производство 
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По окончанию работы с документом 
ССЗ в этапах производства 
автоматически отмечается факт 
выполнения работ и создается 
документ «Выработка сотрудников» 
для передачи в систему для расчета 
сдельной заработной платы 



Производство 
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При выполнении заключительной 
операции в этапе производства 
отмечается факт выпуска продукции и 
выполнения этапа 



Производство 
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Списание материалов на выполненные работы 

Расход материалов в этапах производства 
заполняется с помощью не типового 
документа «Списание материалов по ССЗ» по 
работам, оформленных в  
сменно-суточных заданиях. 



Закупки 



Схема формирования заказов  
поставщику ERP 2.4 
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Потребность 
плана 

производства 

Данные о номенклатуре 
- схемы обеспечения 
- поставщики 
- Ответственные 

менеджеры 
- данные о 

нормативном 
запасе 

- другие 
логистические 
данные (min, max…) 

Данные о 
ранее 

размещенных 
заказах 

Планы 
производства 

Планы Закупок 

Помощник 
планирования 

Заказы 
поставщикам 

ERP 2.2 
РМ-

Терекс 

Данные о 
ресурсных 
специфика
циях, BOM 

Данные о 
потребности 

планов 
производств 

получение данных 

ввод данных 

- наполнение 
логистических данных 
НСИ 
- инструмент расчета 
нормативных запасов 

Комитет по 
планированию 

       Данные по 
    обеспечению плана  
   производства 

- Склады 
- НЗП 

 



Закупки 
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Управление НСИ 

Для установки логистических данных при 
планировании заполняются схемы и способы 
обеспечения (Основной поставщик, сроки 
поставки, срок отгрузки со склада и т.д.)  



Закупки 
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Планирование закупок 

План закупок формируется на основе данных 
потребностей планов производств с учетом 
логистических данных и настроек сценариев 
планирования (см. xls файл) 



Закупки 
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Формирование заказов поставщику 

Помощник формирования заказов позволяет создавать заказы по 
поставщикам, менеджерам и в разрезе складов хранения.  



Складская логистика 



Складская логистика 
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Приходный 
ордер на товары

- Кладовщик

Заказ поставщику
- Дирекция по закупкам

Приобретение товаров и услуг
-Дирекция по закупкам 

(договор, цены)

Ввод на основании

Зона оприходования 
(разгрузка автотранспорта)

Приход товара 
на склад

Приобретение товаров и услуг
-Гл. бухгалтерия (бух. учет)

Проведение по регистрам регл. учета

Задание на размещение
- Кладовщик

Батч-терминал 
(сканирование штрих-кода)

Опционально, зависит от 
склада

Передача материалов
 в цеховую кладовую

- Кладовщик 

Расходный
ордер на товары

- Кладовщик

Схема бизнес процесса 
движения и учет ТМЦ по 

местам хранения ERP

Заказ материалов в Производство
- диспетчер производства

Задание на отбор
- Кладовщик

Батч-терминал 
(сканирование 

штрих-кода)

Зона выдачи

Формирование 
на основе 
«Этапов 

производства»; 
ЛЗК



Рабочее место кладовщика  
по приемке товара 
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Автоматическое 
создание ордеров  

Сигнальный 
светофор 



Рабочее место кладовщика  
по отгрузке товара 
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Автоматическое 
создание ордеров  

Сигнальный 
светофор 



Управление затратами и  
расчет себестоимости 



Управление затратами и расчет  
себестоимости 

Учет затрат в УПП 

— Котловой метод учета затрат основного производства 
— Учет затрат основного производства на уровне бухгалтерского учета 
— Разнообразие хозяйственных операций вспомогательного производства 
— Распределение накладных (постатейных) производственных расходов пропорционально 

оплате труда  

Задачи проекта в области управления затратами: 

— Внедрение позаказного метода учета производственных затрат 
— Организация учета затрат основного производства на уровне оперативного учета 
— Автоматизация процессов учета затрат основного и вспомогательного производства 
— Калькулирование себестоимости ДСЕ и готовой продукции в части прямых 

(номенклатурных) затрат 
— Распределение накладных производственных расходов согласно учетной политике 

предприятия 
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Управление затратами и расчет  
себестоимости 

— Реализация сквозного механизма управления производственными затратами 
от формирования плана производства до этапа производства и сменно-
суточного задания 

— Составление плановых калькуляций по ДСЕ и готовой продукции на основании 
технологических НСИ 

— Формирование фактических расходов основного производства и 
вспомогательного производства 

— Настройка НСИ по производственным, внепроизводственным и коммерческим 
расходам предприятия  

— Настройка правил распределения накладных (постатейных) 
производственных расходов  
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Учет затрат основного производства 
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Исполнение плана Планирование производства 

План 
производства 

Заказ на 
производство 

Этап 
производства 

ССЗ 

Этап производства 

Передача 
материалов в 
производство 

Выработка 



Учет затрат вспомогательного  
производства 

Производство без заказа 

— Формирование фактических затрат на работу/услугу 
— Отражение выпуска  
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Управление затратами и расчет  
себестоимости 
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Документы, необходимые для формирования полной фактической 
себестоимости ДСЕ и готовой продукции: 

Этап в статусе Начат/Завершен 

Выработка 

Движение материалов в производстве 

Отражение зарплаты в финансовом учете 

Производство без заказа 

Распределение расходов на себестоимость продукции – накладные затраты 

Регламентный документ Расчет себестоимости 

Прямые затраты 



Регламентированный и  
налоговый учет 

— Автоматизация всех процессов предприятия по бухгалтерскому и налоговому 
учету, от отражения  в системе хозяйственной операции до составления 
регламентированной отчетности 

— Настройка НСИ для учета Внеоборотных активов, ТМЦ в эксплуатации, 
взаиморасчетов с контрагентами 

— Перенос остатков из исторической информационной системы в трех разрезах 
- оперативный, бухгалтерский и налоговый учет 

— Организация обмена данными между 1С:ERP 2 и УПП в части операций по 
расчетам с сотрудниками 

— Минимизация доработок в части регламентированного учета 

— Обучение пользователей и подготовка инструкций 
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