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О нашей компании 

Мебельная компания «Лером» ведет свою 
историю с ноября 1997 г. За эти годы 
компания стала одним из крупнейших 
предприятий России по производству 
мебели.  

Предприятие выпускает корпусную мебель 
для гостиных, спален, детских, прихожих. 

  Компания располагает собственным 
конструкторским бюро. Разработки 
дизайнеров компании неоднократно 
становились лауреатами международных 
мебельных выставок.  

  Главнейшим критерием успешной работы 
мебельной компании «Лером» является 
качество производимой продукции, 
которое может быть гарантировано только 
при соблюдении требований, 
предъявляемых на всех этапах 
производства, начиная с контроля за 
поступающим материалом и заканчивая 
упаковкой. 



О нашей компании 
 

  Общая площадь производственно-складского комплекса 

предприятия составляет на сегодня более 90 тысяч 

квадратных метров.     Предприятие оснащено передовым 

высокотехнологичным оборудованием мировых лидеров 

станкостроения Германии, Италии, Австрии. 
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О нашей компании 
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Предпосылки к переходу на 1C:ERP 

• Учет в единой базе велся не на всех 
производственных и складских участках, 
что не полностью отражало реальную 
ситуацию внутри предприятия. 

Фрагментарный учет 

• Ранее существовавшая система не 
позволяла планировать и вести складской 
учет до деталей. Уровень планирования – 
пакеты. 

Небольшая 
детализация 

планирования 
производства 

• По мере увеличения объема базы данных 
снижалась производительность и 
отказоустойчивость системы. 

Плохая 
масштабируемость 
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Специфика нашего 
мебельного производства 
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Закупаемая продукция. 

Выходное изделие 
каждого 

производственного 
участка. 

Используется при 
планировании продаж и 

производства. 
Отгружается покупателю. 

Отгружается клиенту, при 
этом физически не 

хранится на складе. 
Секция 

Пакет 

Деталь 

Материал 



Внедрение 1С:ERP 
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Спустя несколько дней после бизнес-форума в 2015 было 

принято решение о внедрении 1С:ERP. 



Бизнес-процесс отгрузки 
покупателю 

Бизнес-процесс отгрузки покупателю

П
Д
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О

тд
ел
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р

о
д
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Этап

Прием заказов 
клиентов. 

Формирование 
МК.

Прием МК. Печать 
ШК. Выгрузка в 

InSight.

Загрузка данных 
об отгрузках из 

InSight

Выставление счета 
на оплату клиенту.

Оформление 
реализации 

клиенту.
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Требования к новой системе по блоку 
«Продажи» 
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1. Создание единого информационного пространства для работы менеджеров 

отдела продаж и других служб предприятия. 

2. Повышение эффективности работы менеджеров путем создания удобных 

инструментов для оперативной работы. 

3. Передача функций по работе с клиентами (выписка счетов, контроль 

взаиморасчетов) менеджерам по продажам. 

4. Получение оперативных отчетов по плановым и фактическим данным об 

отгрузках. 

5. Получение данных о маржинальности товарных позиций. 

6. Получение средства для учета и анализа взаимодействий по потенциальным 

и действующим клиентам в единой информационной базе. 

  

 

 



Требования к новой системе по блоку 
«Планирование продаж» 
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1. Необходим инструмент для планирования объемов продаж согласно 

которому заказы клиентов за декаду не должны превышать 

запланированного объема. 

2. Заказ клиента «резервирует» продукцию под конкретного покупателя. 

Приоритетность по заказам определяется по дате создания документа. 

3. Дата отгрузки у заказа клиента может быть изменена накануне отгрузки. При 

этом резерв заказа не должен сниматься. 

  

 

 



Требования к новой системе по блоку 
«Производство» 
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1. Обеспечение контроля объемов незавершенного производства и возвратных 

отходов. 

2. Обеспечение контроля лимитов выдачи материалов в производство 

кладовщиками. 

3. Обеспечение контроля отгрузки по заказам клиентов. 

4. Получение отчетов по разузлованию планов производства до конечного 

материала. 

5. Получение всех отчетов в едином информационном пространстве. 

  

 

 



Требования к новой системе по блоку 
«Закупки» 
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1. Создание единого информационного пространства для работы отдела 

снабжения и других служб предприятия. Сокращение ведения учета в Excel. 

2. Увеличение быстродействия и улучшение качества работы менеджеров 

отдела снабжения. 

3. Обеспечение оперативного контроля работы менеджеров руководителем 

отдела. 



Требования к новой системе по блоку 
«Склад» 
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1. Оптимизации складских бизнес-процессов. 

2. Учета материалов по местам хранения. 

3. Внедрение системы штрихкодирования во всех складских зонах, 

использования удобных АРМ кладовщиков. 

4. Использования в работе складского оборудования (ТСД, сканеры штрих кодов 

с увеличенной дальностью считывания). 

5. Внедрения процедуры автоматизированного подбора места хранения 

материала. 



Карта проекта 
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  Блок Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

1 Продажи 
Согласование 

концепции 
Опытная эксплуатация 

Запуск 
планирования 

Промышленная эксплуатация 

2 Закупки 
Согласование 

концепции 
Опытная эксплуатация 

Запуск 
планирования 

Промышленная эксплуатация 

3 Производство 
Согласование 

концепции 
Опытная эксплуатация 

Запуск 
планирования 

Промышленная эксплуатация 

4 Склад плиты 
Согласование 

концепции 
Опытная эксплуатация Промышленная эксплуатация 

5 Склад МДФ                 
Согласование 

концепции 
Опытная эксплуатация     

6 Склад фурнитуры                   
Согласование 

концепции 
  

Опытная 
эксплуатация 

Промышленная 
эксплуатация 

7 Расчет себестоимости                   
Согласование 

концепции 
Опытная 
эксплуатация 

Промышленная эксплуатация 



Блок «Продажи» 
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 Объем принятых заказов строго 

контролируется по плану продаж и 

фактическому остатку на складе. 

 Планирование отгрузки 

производится за неделю. 

Изменение состава заказа не 

допускается за несколько дней до 

отгрузки. 

 Выполняется долгосрочное 

прогнозирование отгрузок. Система 

позволяет анализировать 

отклонения прогноза/плана/факта. 

 



Блок «Закупки» 
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 Большая часть учета ведется в 

1C:ERP. Работа в едином 

информационном пространстве. 

 Возможность долгосрочного 

прогнозирования потребности в 

материалах. 

 Используется средство контроля 

невыполненных заказов 

поставщиков. 

 Автоматизировано 

формирование заказов 

поставщикам по потребности. 

 Создана система учета 

внутренних заявок на 

материалы 



Блок 
«Производство» 
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 Реализована возможность 

составления плана 

производства и контроль план-

факт. 

 Автоматизирована 

загрузка/выгрузка данных из 

сторонних ПО, что позволило 

сократить ручной труд 

операторов ПК. 

 Используются аналитические 

отчеты для контроля хода 

производства и контроля 

обеспечения заказов клиентам. 

 На стадии запуска конструктор 

спецификаций. 

 



Примеры аналитических 
отчетов по планированию 
производства 
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 Отчет позволяет контролировать выполнение плана производства 

и принимать решения в среднесрочной перспективе. 



Примеры аналитических 
отчетов по производству 
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 Отчет является незаменимым инструментом при оперативном 

управлении производством. 



Конструктор спецификации 
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 Снижение ручного труда 

сотрудников отдела НСИ 

накануне вывода новой 

продукции. 

 Механизм согласования 

состава спецификации с 

технологом понижает риск 

ошибки при вводе. 

 Все необходимые 

параметры НСИ в одном 

месте с возможностью 

заполнения по шаблону. 



Блок «Склад плиты» 
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 Автоматизировано 

адресное хранение 

материалов. 

 Внедрена система 

штрихкодирования с 

применением терминалов 

сбора данных (ТСД). 

 Выдача осуществляется 

строго по распоряжениям 

и не может превышать 

лимит на выдачу.  

 Имеется отчетность для 

контроля выполнения 

распоряжений на выдачу. 

 



Блок «Склад плиты» 
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Установка лимита на выдачу 

материалов согласно 

данным оптимизатора 

Заказ материала не более 

чем установленный лимит 

Выдача материала с 

адресного склада 



Что удалось достичь 
на сегодня 
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С июня 2016 года в 

промышленную 

эксплуатацию запущены: 

Продажи 

Закупки 

Производство 

Склад плиты 

В настоящее время ведутся 

работы по запуску 

следующих блоков: 

o Склад МДФ 

o Расчет себестоимости 

o Склад фурнитуры 

 



Особенности 
организации 
внедрения 1С:ERP 
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 Перед запуском системы по каждому блоку была создана 

целевая модель, которая позволила определить сценарий 

запуска. 

 Подробная техническая документация и инструкции, которые 

по итогам внедрения станут регламентами для сотрудников. 

 Во главе внедрения каждого блока стоят руководители 

подразделений. 

 Реализована группа внутреннего сопровождения (сотрудники 

МК Лером), которая прошла обучение основам работы в 

1С:ERP.  

 



Наш партнер по запуску 1С:ERP 
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440052, г. Пенза, ул. Куйбышева, 28 

Тел.: +7 (8412) 23-11-61 

Web: www.maksoft-optima.ru 
 

http://www.maksoft-optima.ru/
http://www.maksoft-optima.ru/
http://www.maksoft-optima.ru/


Бизнес-форум 1С:ERP   
28 октября 2016 года 

Мереняшев Александр, 
начальник планово-диспетчерского отдела 

мебельной компании «Лером» 

Спасибо за внимание! 


