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О ПРЕДПРИЯТИИ  
ОАО «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ» - холдинг, основой которого является одно из ведущих 

производственных предприятий   Санкт-Петербурга со 120-летней историей 

1890  основан завод по производству табачных машин 

1922 переименован в Государственный завод точного машиностроения 

имени Макса Гельца 

1926 реорганизован в завод по производству трикотажных машин 

с 1929 проектирование и производство полиграфического 

оборудования 

1941- 

1945 

освоен выпуск пулеметов, снарядов,  

производство токарных прецизионных станков. 

1946 переименован в Ленинградский завод полиграфических  
машин (ЛЕНПОЛИГРАФМАШ) 

с 1951 разработка и производство изделий точного приборостроения   

для эксплуатации в жестких механико-климатических условиях 

1991 завод стал акционерным обществом 
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СОСТАВ ХОЛДИНГА 

 

 
 

 

7 производственных 

компаний 

2 базы отдыха и 

пионерский лагерь 

12 бизнес-центров и 

3 гостиницы 

Коммерческая 
Социальная 

Производственная 
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ГЕОГРАФИЯ ХОЛДИНГА 
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ХОЛДИНГА 

 Разработка 

 Маркетинг 

 Сборка 

 Испытания 

 Сервис 

 Контроль качества 

 IT 

 Кадры 

    

 Полный спектр металлообработки 

 Литье пластмасс 

 Литье алюминия  

 Гальваника 

 Деревообработка  

 

ЛПМ-
Контак

т 

Полигра
фпласт 

ЛПМ-
Скиф 

ЛПМ 

Система 

Ивполиг
рафмаш 

ЛПМ-
Комплекс 

ПКЦ ЛПМ 
Система 

ЛПМ-
Инструме

нт 

ЛПМ-
Механи

ка 
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Предпосылки и задачи создания КИС 

Предпосылки: 
• Нехватка оперативной информации для принятия решений 
• Новое поколение кадров, не готовое работать с бумагой 
• Наличие компетенции и ресурсов в Отделе ИТ 
• Не было средств для приобретения иностранной системы 
• Не было адекватной российской системы 
 

Задачи:  
• Консолидация информации в единой ИС 
• Повышение уровня управляемости заводом 
• Увеличение скорости и качества принятия решений 
• Сокращение и контроль циклов разработки новых изделий 

 

Пример: Расчет ЗП сотрудников длился 1,5 мес., после внедрения 
расчет производился за 3 дня 



Основные вехи создания КИС «КАСКАД» 

• 1 кв. 2004 г. - разработка ТЗ и концепции системы 

• 2 кв.  2004 г. – начало ввода данных в производственный модуль 

• 3 кв.  2004г. – запуск конструкторско-технологического модуля 

• 4 кв.  2004 г. – запуск системы контроля доступа 
 

• 1 кв. 2005 г. – запуск зарплаты и кадров 

• 2 кв. 2005 г. - интеграция с 1C v.7 
 

• 1 кв. 2006 г. – окончание масштабной разработки  
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Реализация  

• Длительность основного проекта – 2 года 
• Группа разработки – от 3 до 8 человек (сотрудники ОИТ) 
• Работа с ключевыми специалистами завода по конкретным 

областям знаний 
• 150 автоматизированных рабочих мест 
• 2 производственные площадки 
• 14 полнофункциональных модуля  
• Реализован полный цикл учета за исключением: 

• Ресурсного планирования производства 
• Автоматического и ручного перепланирования производства 

• Реализована адаптированная система сервисного 
обслуживания ТСС 



КИС «КАСКАД»: Основной функционал 

• КТМ: перечень и состав ДСЕ, ведение конструкторской 
документации с возможностью загрузки чертежей и техпроцессов 

• Производственный учет: запуски, маршрутные карты, выполнение 
операций по МК 

• Управление качеством: учет брака, контроль качества выполнения 
операций 

• Зарплата: табельный учет с загрузкой проходов из СКУД PERCo и 
расчетом отработанного времени, сдельная заработная плата по 
закрытым операциям в МК, повременная заработная плата, 
выгрузка начислений в 1С 7.7 

• Кадры: прием, увольнение и перевод сотрудников, ведение 
гражданско-правовых договоров, штатного расписания, кадровой 
статистики 
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Состав изделия 
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Сводный дефицит 
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Управление качеством 
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Табель и Кадры 



 

 
 

 

КИС «КАСКАД»: Основной функционал 

• МТС: движение товарно-материальных ценностей, в том числе 
отоваривание заказов, сдача деталей на склад, формирование 
отборочных ведомостей, отправка готовой продукции 

• Учет автотранспорта: транспортные заказы, учет бензина, загрузка 
водителей и транспортных средств 

• Сбыт: заявки и договора на заказ изделий, прайс-лист на продукцию 
• Бюджетирование: движение денежных средств по статьям 

бюджетов 
• ВЭДО: входящие, исходящие, приказы и распоряжения, служебные 

записки 
• Экономический: расчет себестоимости продукции на основании 

списанных на заказ требований и заработной платы, 
незавершенное производство 
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Управление транспортом 
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Складской учет 
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Сбыт 
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Документооборот 
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КИС УПП «КАСКАД»: Дополнительные функции 

• Управление столовой: ведение меню с расценками, быстрое 
формирование заказа, печать чека, автоматическое удержание из 
зарплаты стоимости питания 

• Опросы: организация опросов сотрудников по различным тематикам 
• СТП: ведение реестра заявок по службам СИТиК, Энергомеханическому 

отделу 
• Ежедневник: планирование задач, исполнительская дисциплина 
• Внутренняя электронная почта  
• Управление изменениями ИС: ведение учета доработок и 

фиксирование изменений по каждому рабочему окну системы 
• Управление библиотекой: учет фонда, выдача и возврат книг 
• Учет оснастки  
• Учет внешней кооперации 
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Главный диспетчер 
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Столовая 
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Управление изменениями 
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Энергоэффективность 
Модуль Mercury предназначен для сбора и аккумулирования данных по 
энергопотреблению объектов в базе данных системы «Каскад».  
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Не хватает в текущей версии 

• Масштабирование системы на уровень холдинга 
• Мобилизация (WEB интерфейс) 
• Не достаточная взаимосвязь с экономикой – необходим 

новый функционал: 
• BI (модуль бизнес анализа и прогноза) 
• Мониторинги (панели показателей) 

• Нет модуля ЦСО (Центр Сервисного Обслуживания) 
• Не возможно коммерциализировать продукт 

• Постоянные затраты на поддержание и обновления 
• Внедренческая команда 
• Формирование коммерческого продукта 
 

А так же: 
• Медленное развитие продукта 
• Не хватает ТПС 
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Новое решение 

• Решение недостающих задач 
• Возможность развития и коммерциализации продукта 
• Использование типовой платформы для масштабирования 
• Формирование компетентной внедренческой команды 
• Работа через WEB и на мобильных устройствах 
• Возможность использования облачных технологий  

1С:КАСКАД 
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Почему 1С • Крупнейший российский разработчик 

• Доступность разработчика 

• Охват российских предприятий 

• Большое количество партнеров 

Сентябрь 2011 года Сентябрь 2012 года 

ЦЕЛЬ: Сформировать на территории Санкт-Петербурга Центр Компетенций по промышленности 
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1С:ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Бизнес 

Решения для 

промышленных 

предприятий 

Документооборот 

ОГВ и ГУ 

1С:КАСКАД 

ЛЕНПОЛИГРАФМАШ 

Фирма 1С 

Структура участников проекта 

СПБГПУ 

Экспертный Совет 
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Наука и практика 

Наука: 
• Создание площадки взаимодействия образования и 

промышленности, которая позволяет выращивать кадры 
нового типа 

• Помощь проекту в части решения сложных задач 
моделирования, которые требуют научного подхода 

 
Экспертный совет: 
• Рассмотрение методологических вопросов реального 

производства 
• Интерфейсные и технические параметры ИС для 

производства 
• Вопросы стабильности ИС в условиях жесткой эксплуатации 
 

 



1С:Каскад: Фундамент 

Прототип 

Создается на основании новейших разработок компании 1С 
• новая платформа 1С:Предприятие 8.3 (шина) 
• новая идеология 1С УП 2.0 (ТОС) 
• готовые типовые модули 
• SAAS решения 1С 
 

Создается на основании продукта КАСКАД 
• действующая производственная система 
• создана специалистами завода, а не программистами 

 

Основной подход к проекту 
• Создаем для себя 
• Тестируем на себе 
• Используем сами 
• Рекомендуем коллегам 

 
 
 



 1С:Каскад: Зачем нам это 

• Повышение качества сервисного обслуживания и уровня 

удовлетворенности клиентов 

• Повышение производительности оборудования 

• Повышение качества продукции 

• Эффективная разработка и быстрый вывод на рынок новой продукции 
 

• Снижение затрат на всех этапах производственного процесса 

• Снижение незапланированных простоев и стоимости ремонтных работ 

• Снижение эффекта пролеживания (незавершенка) 

• Сокращение затрат на работу с заказами клиентов 

• Оптимизация процесса закупки и снижение уровня складских запасов 

Решение задач предприятия 



4 кв. 2012 г. Этап 1. Запуск финансово-бухгалтерского блока 
2 кв. 2013 г. Этап 2. Запуск производственного блока 
3 кв. 2013 г. Этап 3. Запуск коммерческого блока 
3 кв. 2013 г. Этап 4. Запуск социального блока 
4 кв. 2013 г. Этап 5. Консолидация информации холдинга  
4 кв. 2013 г. Этап 6. Запуск системы бизнес анализа и прогнозирования 

Укрупненный план проекта 1С:КАСКАД 

 1С:Каскад: Этапы проекта 



Ключевые модули 1С:КАСКАД 

BI система 

Производств. 

Планирование 

ЦСО 

Бухгалтерия и 

Финансы 
СЭД 

Кадры и ОТиЗ 

Архив 
Управление 

активами 
Управление 

клиентами 

Управление 

закупками 

PDM|PLM 
Электронная 

отчетность 
Интеграция 

Разработка 

1С:Каскад: Многомодульное решение 

MES АСУТП 

ТОиР 

Управление 

энергоэффек-

тивностью 



1С:Каскад: Единая шина 1С:8.3 

1С:УПП 1C:MES 

1С:Аренда 1С:BI 

1C:PDM 

1C:Отель 

1С:ЦСО 

1С:УПП 

Сайты 
коммерческой 

группы 

Сайты 
промышленно

й группы 

1С: 
Консолидация 

1СПредприятие 8.3.2 (шина данных) 1C:Bitrix 

Промышленный контур 

Коммерческий контур 

AutoCad SolidWorks 

PERCo Мониторинг и прогнозирование 

Мониторинг и прогнозирование 



1С:Каскад: Стратегия 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

• сокращение временных затрат на конструирование, разработку и 
выпуск новых изделий 

• удобные инструменты для совместной работы над проектами 

• эффективное взаимодействие всех участников  

• контроль хода работ на каждой стадии проекта 
 

ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАГРУЗКИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ 

• гибкое планирование производства (календарное и ресурсное) 

• оперативная реакция на возникающие срочные  заказы клиентов 

• максимально короткие сроки создания графика производства 

• полноценное использование данных по оборудованию и наличию 
комплектующих 

Решение стратегических задач предприятия 



 1С-Каскад : Стратегия 

СНИЖЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 

• сокращение затрат и снижение себестоимости продукции 

• оптимизация производственных бизнес-процессов 

• повышение производительности оборудования и качества 
выпускаемой продукции 

• планирование потребности в материалах и мощностях 

• расширение объемов производства 

• контроль затрат на выпуск каждой единицы продукции 
 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ  

• поддержка международных стандартов ISO9001-2001.  

• процессы планирования и контроля качества изделий 

• инструменты совершенствования качества производимой 
продукции 

• контроль за общественным мнением о продукции предприятия 

Решение стратегических задач предприятия 



Загрузка рабочих центров и график 
производства 



Задания на производство 



Обеспечение потребностей производства 



Ресурсная спецификация 



Схема маршрутной карты 



Маршрутный лист 



Диспетчирование маршрутных листов 

Элементы 
ТОС 



Анализ производства 



1С-Каскад: Преимущества 

Преимущества системы 

Основные 

• Возможность использования в холдинговой структуре 

• Покрытие всех участков учета 

• Эффективность (цена – качество) 

• Российский разработчик 
 

Технологические 

• Новейшие технологии  

• Использование полноценной встроенной шины данных 

• Легкая интеграция модулей 

• Легкая масштабируемость системы 

• Использование тонкого клиента или WEB интерфейса 

 



1С:Каскад: Капитализация 

• Завод – Шоурум 

• Поддержка внедрения компетенциями предприятия 

• Техническая поддержка системы в различных объемах 
и сценариях 

• Обучение в очной и заочной форме для заказчика 
 

• Информационная безопасность продукта, 
подтвержденная сертификацией ФСТЭК и ФСБ 

• Диагностика ИТ-мощностей предприятия  

• Экспертиза ИБ в ИС 

 

 

Комплексный продукт на продажу 



Спасибо за внимание 


