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«ÌÀÊÑó» óæå 5 ëåò!!!
Пять лет назад 17 декабря 1998
года на нашем предприятии нача
лось внедрение ERPсистемы (ин

ются неудачам, проводилось об
следование, обучение пользовате
лей и подготовка к запуску.
Предстояло
внедрить следу
ющие модули
системы:
Техническая
подготовка про
изводства;
Управление
запасами;
Планирование
и MRP;
Управление
закупками;
Калькуляция
затрат;
Управление
сбытом;
1999год. С. А. Андреев и начальник ОРАСУ Д. С. Ляпунов обсуждают вопросы
Бухгалтерский учет.
тегрированной системы управле
Это была нелегкая работа. Внача
ния предприятием) «МАКС». В этот
день началась первоначальная ле ее масштабы, очевидно, не все
загрузка рабочей базы «МАКСа», представляли в полном объеме.
был запущен сервер. Это событие Многое не осознавалось. Мы были
можно считать началом внедрения одними из первых, нам было слож
системы на предприятии. Дата, ко нее и, наверное, интереснее, чем
нечно, условная, поскольку до это другим российским предприятиям,
которые со вре
менем тоже от
важились на про
ведение
этой
огромной слож
ной работы. На
верное,
тогда
еще мало кто из
нас предполагал,
какие революци
онные изменения
это повлечет в
ближайшие годы:
изменения в тех
1999год. В. Г. Елимов (справа) отвечал за проект технической подготовки
нологии работы и
го в течение нескольких месяцев отношения к ней, нашем поведении
проходила подготовка. Совместно с и сознании, культуре управления.
нашими верными партнерами –
Сегодня внедрены и находятся в
казанской фирмой «ICLКПО ВС», промышленной эксплуатации все
которые все эти годы вместе с основные модули ERPсистемы.
нами радуются победам и огорча Специалисты считают нас одной из

немногих компаний российского
машиностроения, которая смогла
внедрить систему в таком объеме,
добиться ее реальной работы. К
нам не иссякает поток гостей
представителей других предприя
тий, которые стремятся перенять
успешный опыт. Помнится, в мае
2001 года тогдашний министр
экономики и промышленности Та
тарстана Сергей Когогин привозил
к нам за опытом команду руково
дителей предприятий соседней
республики  убедиться своими
глазами.
Первоначальный план внедрения
был рассчитан на один год. Жизнь,
как всегда, внесла свои корректи

2000 год. С. А. Андреев и главный бухгалтер Т. А.
Селиванова постоянно взаимодействовали при
внедрении проекта

вы. При внедрении каждого моду
ля появлялись свои проблемы, но
все они имели общие черты – нуж
но было учиться работать в усло
виях четкой организации и ответ
ственности за свои действия.
Внедрение проводилось силами
проектных групп. Они были созда
ны из специалистов всех подраз
делений и ОРАСУ. Приходилось
работать сверхурочно, «перелопа
чивать» большие объемы данных, а
также заново осмысливать все уп
равленческие процедуры, менять
сознание людей. В этой работе
неоценимая помощь была нам ока
зана консультантами «ICLКПО
ВС». В первую очередь, руководи
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2003 год . Начальник ОРАСУ С. А. Ларионов

телем проекта по внедрению
«МАКСа» на «ЗЭиМе» со стороны
казанской фирмы  Сергеем Алек
сандровичем Андреевым.
Во внедрении участвовало боль
шое количество наших сотрудни
ков (более 100 человек), появились
новые специалисты и руководите
ли, с помощью которых Проект был
завершен. Можно особо отметить
некоторых из них:
В.Г. Елимов – руководитель проек
та Технической подготовки;
В.Л. Сироткин – руководитель
проекта Закупки;
И.В. Карпов – руководитель про
екта Производство;
Т.А. Селиванова и С.В. Цветкова –
руководители проекта Бухучет.
И конечно же, все ОРАСУ.

2003 год. Оборудование системы МАКС (сервер)
находится в особой зоне обслуживания (гермозона), где
выдерживаются особые условия.
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к его рекомен
Декабрь 2001
дациям, но при
года был отмечен
мечательно, что
официальным
все обращаются
окончанием вне
к нему для выяс
дрения («Контакт»,
нения текущей
№24 от 2001). К
ситуации и про
этому времени все
гнозирования
модули уже были
будущих работ.
внедрены и реаль
Но не только
но работали. С тех
мы росли все эти
пор прошло 2 года.
годы, подтягивая
Что изменилось?
свой уровень
В первую очередь,
под требования
изменилось отно
«МАКСа». Он
шение к «МАКСу».
тоже рос вместе
Для многих из до
с нами, постоян
полнительной на 2003 год. Сервер системы МАКС
но
повышая
грузки в работе (что присутствова планку качества работы. На его
ло на первых этапах) он данных была построена система
управленческого учета,
позволяющая опера
тивно оценивать со
стояние всего пред
приятия и его служб. С
другой стороны, идет
развитие
системы
«вглубь», т.к. появляет
ся необходимость бо
лее полной детализа
ции данных и процедур.
«МАКС» живет и раз
вивается, а вместе с
ним растет управляе
мость и конкурентос
2003 год. Бюро автоматизации производства ОРАСУ.
пособность нашего предприятия.
Слева направо: Сергей Анатольевич Ларионов, Елена
Яковлевна Макарова, Кузнецова Наталия Викторовна,
«Контакт» поздравляет всех
Татьяна Васильевна Разумова,Ирина Апполоновна
наших сотрудников, благодаря
Михайлова, Андрей Дмитриевич Васюков (стоят),
Сергей Денисович Шишов, Евгения Александровна
которым эта современная сис
Курябина, Евгений Юрьевич Яковлев, Александр
Евгеньевич Ближенский (сидят).
тема управления заняла уве
превратился в неза ренные позиции на нашем пред
менимого помощни приятии, кто все эти годы жил и
ка. При этом посте работал вместе с «МАКСом»!
пенно ушли иллюзии
о том, что после вне
дрения системы она
Спасибо вам!
сама будет решать за
специалистов, как
поступать в том или
ином случае. Но это и
хорошо.
«МАКС»
предоставляет хоро
шие возможности
каждому из пользо
вателей заниматься
своим делом и пони
мать, к чему приведет
Номер подготовлен
то или иное действие.
Информационный
помощником
А вот как использо
бюллетень
генерального
ОАО «ЗЭиМ»
вать эти
возмож
директора по PR
ности и
выбирать
и Группой рекламы
наилучший вариант,
и информации
т.: 5226
зависит от нас самих. К сожалению,
5125
пока не все ещё прислушиваются

