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Группа компаний ПМТ (производственная компания ГК Аскона) — это новейший 
вертикально-интегрированный холдинг, производящий мягкую и корпусную мебель, 
домашний текстиль, а также комплектующие для производства собственной готовой 
продукции. Помимо производства ГК ПМТ имеет широкую оптовую сбытовую сеть.
В состав группы входит более 10 территориально распределенных производственных 
площадок. Около 3000 сотрудников.  Выполнение около 10 млн операций в месяц. 
Выпуск около 10 тыс. единиц готовой продукции            

           Производство готовой продукции                Широкая сбытовая сеть

Мягкая  мебель (диваны, кресла, 
кровати и малые формы) 

Корпусная мебель для дома и офиса 
(шкафы-купе, трансформируемая 

мебель) 

Текстиль для спальни (одеяла, 
подушки, чехлы, наматрасники)

Лидеры рынка мебели 
(Аскона, ИКЕА, HOFF, Лазурит 

и  др.)

Собственная розница и 
широкая дилерская сеть

Частные марки для партнеров 



ЦЕЛЬ 
ПРОЕКТА

Создание оперативной 
автоматизированной системы 
управления компанией, позволяющей 
отслеживать функционирование бизнес 
процессов и принимать своевременные 
управленческие решения.



ЧТО ХОТЕЛИ ПОЛУЧИТЬ ПОСЛЕ 
ВНЕДРЕНИЯ 1С:ERP

Производству:
• Оперативное планирование
• Сквозное объёмно-календарное планирование
• Параметрические ресурсные спецификации
• Пооперационный учет
Топ менеджменту:
• Холдинговая/дивизиональная системы управления
• Консолидация
• Оперативный расчет маржинальности
• Факторный анализ колебаний себестоимости
Продажам:
• Резервирование
• CRM
• Розничная торговля.
• Оперативный учет логистических операций    
• Планирование закупок
• Претензионная работа





ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК 
РАБОТ ПО ПРОЕКТУ



УКРУПНЕННЫЙ ПЛАН-ГРАФИК РАБОТ 
ПО ПРОЕКТУ

За период проекта написаны и 
согласованы следующие проектные 

документы
№ 
п/
п

Наименование отчетного 
документа

Кол-
во, 
шт.

1 Тех. требования 135

2 Протоколы разработки тех 
требований

135

3 Регламент переноса остатков 2

4 Карта функционального покрытия 18

5 Протоколы настройки 8

6 Матрица прав пользователей 2

7 Протоколы тестирования 
функциональных блоков

36

8 Протоколы обучения пользователей 46

9 Протоколы по результатам Опытной 
эксплуатации

3

10 Протоколы запуска системы 3

11 Реестр сопровождения 
пользователей 

4

ИТОГО 392

• *1. Перед началом внедрения системы 1С: ERP не были предусмотрены этапы Опытная эксплуатация и 
Доработка системы

• *2. Увеличены  сроки по этапам:

� Этап Разработка – увеличен на 1 месяца

� Этап Настройка – увеличен на 2 месяца

� Этап Запуск системы – увеличен на 2 месяца

� Этап Сопровождение системы – увеличен на 2 месяца



ОСНОВНЫЕ РИСКИ ЗАПУСКА 
СИСТЕМЫ 1С:ERP



СТАТИСТИКА ПО БЫСТРОДЕЙСТВИЮ 
В ЧАСТИ ЗАКРЫТИЯ ПЕРИОДА 

Компания

Длительность закрытия месяца (в 
часах) Причины увеличения времени

Октябрь 2019 Декабрь 2019 Январь 2020

Солвис 9,28 3,14 4,31
выросли объёмы выпуска 

(количество  ПФ и ГП)
ФомТех 9,55 4,66 3,46

Полиформ 
Трейд 2,89 1,36 3,85

Увеличение доп. расходов на 
поставки МЦ предыдущих 

отчетных периодов
Софт Слип 8,21 3,25 2,45

Литвуд 49,00 17,42 14,08

По итогам октября 2019 - предприняты меры по оптимизации закрытия. 



АРХИТЕКТУРА РЕШЕНИЯ И МАСШТАБ 
ПРОЕКТА

• Проект реализован на принципах единой базы данных, с применением 
программной оптимизации наиболее нагруженных алгоритмов.

Подключение пользователей производится посредством терминальных сессий.
• Использовано дополнительное ПО, компьютерная техника и оборудование
ПО для интеграции с внешними системами: RabbitMQ
Оборудование:



ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ 
ВНЕДРЕНИЯ



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Появилась возможность оценить продукцию по материальным, трудовым и накладным расходам с 
отслеживанием динамики по периодам и факторным анализом отклонений по нормативным значениям 

себестоимости. 

Все компании группы работают в единой информационной системе. 

Стало возможным отслеживание сквозных цепочек производственных процессов и оценка роли каждой 
производственной компании при принятии управленческих решений.

Получение финансового результата сократилось до 1 дня после закрытия месяца.

Сократилась трудоемкость подготовки платежей на основании Заказов и первичных документов поставщиков.

Благодаря автоматизации контроля лимитов БДДС сократилась нагрузка на финансовую службу при 
согласовании платежей.

Значительно сократилась трудоемкость поддержки базы в актуальном состоянии





Смирнов Олег
smoleg@gmail.com

+79169167660         

Контакты для связи



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


