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Знакомство

Дурмагамбетов Тимур Нурланович

Руководитель проекта внедрения  
ERP на КЛМЗ 2018-2020

Директор ТОО «А-Бизнес 
Казахстан»

CRM, BPM, ERP эксперт

В разработке



Паспорт проекта

Инициатор/Спонсор 

проекта
Огай Эдуард Викторович

Заказчик проекта Байгабелов Жанибек Алтынбекович

Исполнитель ТОО «ExSolCom»

Руководитель 

проекта
Дурмагамбетов Тимур Нурланович

Дата начала проекта 

– окончания 
2018-2020

Цель Проекта

Внедрить и ввести в эксплуатацию единую учетно-аналитическую систему

управления производством класса (ERP), (далее – Система) на

производственных предприятиях ТОО «Maker (Мэйкер)». Построение

единого, целостного функционального ландшафта, охватывающего

автоматизацией бизнес-процессы всех видов (управляющие, операционные,

вспомогательные).

Ожидаемый 

экономический 

эффект

Ожидаемым продуктом от реализации проекта является надежная,

производительная, легко масштабируемая автоматизированная система

управления производством, позволяющая эффективно организовать

планирование и исполнение производственных процессов.

Чистая приведенная стоимость NPV 82 тыс $США

Внутренняя норма прибыли IRR 14%

Срок окупаемости DPP 8 лет



О предприятии 



Пирамида комплексной автоматизации производства 



Описание ситуации до внедрения

С помощью разрозненных систем выполнялись основные

процессы, однако вспомогательные процессы планирования и

контроля исполнения производственного плана не

автоматизированы и выполняются вручную, что приводит к

многочисленным проблемам интеграции, достоверного учета и

поддержки разноплановых систем

ERP

Управление 
производством

Планирование

Складской учет и 
управление 

запасами

Бухгалтерский и 
налоговый учетСнабжение

Мониторинг 
показателей 

деятельности

БП Предприятия



Road map проекта

Инициация 
проекта

Утверждение 
устава/концепции 

проекта

Утверждение 
план-графика

Согласование 
бюджета

Подписание ТЗ
Доработка 

функционала
ОбучениеТестирование

Опытная 
эксплуатация

Смена заказчика Фальшстарт
Доработка 

функционала

ОбучениеТестирование
Промышленная 
эксплуатация



Проблемы проекта 

Необходимо отметить о возникающих проблемах в ходе реализации проекта:

• Смена Заказчика проекта;

• Смена stakeholders и как следствие изменение требования к функционалу системы;

• Смена ключевых пользователей на этапах опытной и промышленной эксплуатации;

• Фальшстарт проекта;

• Большой временной разрыв между обучением пользователей и опытной 

эксплуатации;

• Низкая компьютерная грамотность у отдельных пользователей;

• Привычка пользователей к функционалу и интерфейсу текущих систем и заявление 

доработок по аналогии с устаревшей ИС и как следствие большое количество 

доработок;

• Параллельная работа в двух системах на этапе опытной эксплуатации;

• Большие требования к административной отчетности;

• Саботаж со стороны пользователей на старте проекта.

В ходе реализации проекта данные проблемы были решены



Основные показатели проекта 



Служба поддержки и организация взаимодействия 



Дополнительные задачи проекта



Развитие проекта или 5 стадий Кублер-Росса



Спасибо за 
внимание!


