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Состав Доклада 

• Цели внедрения «1C ERP» в Группе ПОЛИПЛАСТИК 

• Источник непротиворечивых данных и кросс функциональная стыковка 
показателей 

• Снижение издержек на внутри групповые операции 

• Централизованное управление резервированием товаров 

• Роботизация учета на линейных участках 

•  «1С ERP» как транспорт для тиражирования единых бизнес правил в 
регионах 

• Набор универсальных метрик для бенчмаркига компаний Группы 

• Информационная основа для внедрения группой программы проектов 
Бережливого Производства 
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Краткое представление группы 

Полипластик 

• Лидер в разработке и производстве полимерных труб 

и инженерных пластмасс в странах СНГ 

• 15 Заводов 

• 12 Торговых Домов 

• 2 Научно Исследовательских 

     Института 

• Проектный 

     Институт 

• Учебные Центры 
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До внедрения 
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146 Рабочих Баз / 24 Конфигураций 

Цели внедрения «1C ERP» в Группе 

ПОЛИПЛАСТИК 
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•Снижение рисков для принятия коммерческих решений  
через себестоимость 

•Увеличения сбыта за счет контроля рынка в базе знаний по стройпроектам 

•Снижение издержек по универсальным метрикам эффективности 

•Снижение затрат/рисков на контроль по единообразным отчётам 

•Снижение рисков для управляющей компании по контролю филиалов 

Решение 

•Заменить собственное решение и устаревшие конфигурации в филиалах 

•Объединить все производственные и  торговые компании в одну базу 

Развёртывание 

•20 организаций от Владивостока до Сочи 

•63 000 единиц номенклатуры 

•5000 сотрудников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели внедрения «1C ERP» в Группе  

ПОЛИПЛАСТИК 
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Источник непротиворечивых данных  

и кросс-функциональная  

стыковка показателей 

Сходимость материального баланса для подразделений закупки,  

планирования, производства, сбыта, логистики 
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Точка напряжения Финансы - Коммерция 

Утверждение Кредитных Лимитов по 

комплексному бизнес процессу с полной 

историей согласования и применения 

утвержденных фин условий 

Источник непротиворечивых данных  

и кросс-функциональная  

стыковка показателей 
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Снижение издержек  

на внутригрупповые операции 

На уровне группы 

• Высвободили ресурсы целого отдела занимавшегося 
резервированием/отгрузками на «чужих» складах 

• Механизмы давальческой схемы и комиссий 

 

На уровне филиалов 

• Высвободили по 1-2 снабженца, поскольку Продажи получили 
возможность резервировать и продавать с любых складов Группы 
напрямую  
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Централизованное управление  

резервированием товаров 

Механизм производства и закупки под обособленное обеспечение 
ликвидировал целый класс проблем связанный с бесконтрольным снятием 
«чужих» резервов и вероломным сбытом «чужих» остатков 
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Роботизация учета на линейных  

участках 

Формирование цепочек документов регламентным заданиями и АРМ 
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«1С ERP» как транспорт  

для тиражирования  

единых бизнес правил в регионах 
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Набор универсальных метрик для  

бенчмаркига компаний Группы 

Позиция до начала внедрения 

• У нас всё разное 

• Каждая производственная линия уникальна 

• Каждый регион имеет специфику сбыта 

• Каждый крупный клиент требует отдельной методологии 

 

Позиция после внедрения 

• У нас много общего 

• Каждая производственная линия может укладываться в общие нормы 

• Региональные специфики сбыта уложились в общий бизнес процесс 

• Каждый крупный клиент повторяет требования других клиентов 
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Информационная основа для внедрения  

группой программы проектов  

Бережливого Производства 

• Выработка единых норм отходов для всех Заводов 

• Собрана и проанализирована статистика выпуска отходов 

• Разработана единая мат модель выпуска отходов на основании 

количества запусков, а не от общего объёма выпуска 

• Мат модель утверждена руководством группы 

• На основе мат модели выработаны единые рецептуры для всех 

Заводов 

• Централизация ведения рецептур для Группы 

• Сформирована группа учета ведущая рецептуру для всей Группы 

• В 1С ERP выполнены доработки для хранения и применения 

единой рецептуры 

• В 1С ERP внесены единая рецептура по всей Группе по всей 

напорной трубе 

• В течении 2018 года заводы один за другим переведены на единые 

нормы 
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Заказ 1
100т

Заказ 2
100т

Заказ 3
100т

Заказ 4
100т

Заказ 1
100т

Заказ 2
100т

Итого 400т при норме 2% норма отход составит 8т

Итого 400т при норме 2% норма отход составит 8т

Заказ 1
100т

Заказ 2
100т

Заказ 3
100т

Заказ 4
100т

Заказ 1
100т

Заказ 2
100т

Итого 4 запуска при норме 2т на запуск отход составит 8т

Итого 2 запуска при норме 2т на запуск норма отход составит 4т

1. Подход от объёма выпуска

2. Подход от количества запусков

Информационная основа для внедрения  

группой программы проектов  

Бережливого Производства 
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Чему мы научились 

• 1С ERP как основная учетная система крупной Группы Компаний 

• Снижение затрат за счет эко системы 1С 

• Надежность 1С ERP в облаке - ни одного возврата на резервные копии 

• 1С ERP в это облаке возможность высвободить средства ИТ бюджета из 

вычислительной инфраструктуры в универсальную сетевую и в новые 

сервисы пользователей системы 
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