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Машиностроительно-индустриальная группа 

Machinery & Industrial Group N.V. 

 Создана в 2006 году 

 17 системообразующих производственных предприятий 

 4 инжиниринговые компании 

 3 торгово-сервисные компании 

 Более 20 тысяч человек, 10 субъектов РФ, Германия, Дания, Австрия 

 Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы» 

 



ОАО «Промтрактор» 

 ОАО «Промтрактор» - единственный в России и странах СНГ завод, 

входящий в четверку мировых предприятий-лидеров по производству 

тяжелой бульдозерно-рыхлительной и трубоукладочной техники. 

Машины, выпускаемые предприятием, используются в нефтегазовой, 

горнорудной и строительной отраслях. 

 Виды продукции: трактора, бульдозеры, экскаваторы, комбайны 

 Количество модификаций – до 500 

 В производстве одновременно – 40-50 шт. 

 



Состояние автоматизации на момент начала проекта 

создания ИС 

 С 1996 г. на предприятии функционирует самописная АС «КИКС», 

на платформе IBM z800 с СУБД Adabas 

– блок  технологической подготовки производства,   

– стратегического планирования производства   

– расчет прямых затрат.  

 Оперативное планирование организовано в ручную,  методом 

"управление по дефициту".  

 Бухгалтерский учет, зарплата и кадры, складской учет и закупки 

автоматизированы в  АС Парус.  

 Пользователи – 1000 человек. 

 

 В 2000 и 2004 г.г. было осуществлены попытки перейти на PRODIS 

и ProIndustry 



Цель проекта 

Цель проекта: 

 своевременное (в срок до 60 дней) исполнение 

заказа; 

 снижение уровня НЗП до 2 месячной 

потребности; 

 управление потоками  ТМЦ в рамках единой БД 

 

Начало проекта – январь 2015 года 

 
 



Полуфабрикатный метод.  

Передел - это совокупность технологических 

операций, которая завершается выработкой 

промежуточного продукта (полуфабриката) или же 

получением законченного готового продукта.  

 

Объектом учета -  является каждый 

самостоятельный полуфабрикат. 

 



Полуфабрикатный метод: причины выбора 

 Требование бизнеса Возможности полуфабрикатного 
метода 

Обеспечить учет по местам возникновения 
затрат и центрам ответственности за затраты 

Полуфабрикаты собственной выработки 
передают из передела в передел по учетной 
цене 

Участок предприятия является минимальной 
плановой и учетной единицей 

Отказ от микроуправления операциями, 
передав эту функцию самому участку 

Продукция предприятия материалоемкая и 
однородная по исходным материалам 
(металлический лист или прут) 

Возможность обеспечить установление норм 
расхода материалов в привязке к участкам 
потребления,  и обеспечить оперативный 
контроль за использованием материалов 
Расчет остатков НЗП в количественном и 
суммовом выражении по статьям прямых 
затрат на участке предприятия 

На предприятии перемещение межцеховое 
движение детали организовано как складское 
движение с хранением и  аккумулированием 
полуфабрикатов, например перед 
термической или химической обработкой 

Вместо перехода партии  с одной 
технологической операции на другую 
организована внутри и межцеховая  логистика 



Полуфабрикатный метод: достоинства и недостатки 

 

 Достоинства Недостатки 

Стандартный  учет  складских операций Увеличивается количество 
номенклатурных позиций, спецификаций, 
ведомостей материалов 

Обеспечивается расчет нормативной 
себестоимости как готовой продукции, 
так и НЗП полуфабриката. 

Количество уровней входимости в дереве 
изделия увеличивается 

Планирование производства стандартное 
с возможностью учета остатков и 
нормативов задела по переделам 

Увеличивается трудоемкость учета 
изменений технологического маршрута 
производства 

Возможность формировать цену 
полуфабриката при кооперации 

Увеличиваются требования к аппаратной 
части информационной системы 

Точки учета соответствуют пунктам 
контроля качества 

Возможность более точного учета норм 
на технологические потери 



Инструмент достижения цели на ОАО «Промтрактор» – АС 

ПАРУС 

Факторы выбора системы: 

 действующий уровень автоматизации; 

 стоимость и сроки внедрения готовых ERP систем; 

 наличие собственного штата разработчиков. 

 

Результат: «Управление дискретным производством» АС Парус для 

замены  АС КИКС.  

 

 

Объект калькулирования на предприятии -  вид  

продукции для каждого передела, т.е. прямые 

затраты отражают в текущем учете в разрезе 

ДСЕ на стадии производства (переделе). 

 
 



Полуфабрикаты в управлении номенклатурой 

 Полуфабрикат – 

модификация 

одной 

номенклатуры 



Полуфабрикаты в управлении номенклатурой 

 Нормирование материалов 

и труда на каждый 

полуфабрикат 



Управленческий учет незавершенного производства на 

складах и кладовых предприятия 

 - стандартная складская логистика с использование полуфабрикатов 

 - полуфабрикат перемещается с учетной ценой 



Анализ и планирование производства с использованием 

остатков полуфабрикатов в незавершенном производстве 

 - производственная программа с датами запуска на полуфабрикаты 



Анализ и планирование производства с использованием 

остатков полуфабрикатов в незавершенном производстве 

 остатки НЗП в разрезе полуфабрикатов 

 остатки НЗП в количественном и стоимостном выражении 

 



Оценка эффективности деятельности структурных 

подразделения предприятия 
 - ведомость расшифровки товарного выпуска для ежемесячной оценки 

эффективности деятельности цехов - центров ответственности за затраты 

 - исполнение производственной программы структурными подразделениями 



Этапы реализации проекта создания ИС 

Проект разбит на два этапа: 

 

1. «Автоматизация управления основным производством»:  

 планирование производства масштаба предприятия; 

 учет изготовленных  ДСЕ и  производственная логистика; 

 формирование бухгалтерских операций из производства и 

логистики. 

 

2. «Развитие управленческого контура»: 

 оперативное планирования на участке; 

 позаказное планирование и учет; 

 планирование закупок; 

 электронный паспорт изделия; 



Текущее состояние проекта: достигнутые результаты и 

ближайшие планы 

Сегодня в АС Парус: 

 рассчитывается производственная программа бригад на месяц и 

потребность в покупных ТМЦ; 

 документооборот в логистике организован на распечатках документов 

из АС Парус; 

 бухгалтерский учет, заработная плата формируются  на основании 

записей БД производства. 

 рассчитывается нормативная, фактическая себестоимость и учетная 

цена полуфабрикатов 

 

Ближайшие планы: 

 запуск позаказного планирования и учета 

 оперативно-календарное планирование с применением сменных 

заданий 

 автоматизированное планирование закупок ТМЦ со сроком поставки 

от 1 до 12 месяцев 



Организация взаимодействия с разработчиком программного 

продукта. 

 

 Осуществляется тесное сотрудничество в режиме «Авторского 

надзора» 

 ЦИТК «Парус» дает рекомендации по развитию системы и 

организации управления предприятием  с применением модуля 

«Планирование и учет в дискретном производстве».  



Ключевые факторы успеха 

 

 Реальная поддержка бизнес-руководства 

 Активное участие ПДУ завода 

 Проектное управление  

 Мотивация всех участников проекта  



Спасибо! 

 

 

 

 

 

 

Вопросы? 
 

 

 

 

 

Руководитель проектов департамента информационных технологий 

Алексей Табаков 

tabakov@informstandart.ru 


