
ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ  
И ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ ПОМОГЛИ  
КОМПАНИИ «ГЕЛЬТЕК МЕДИКА»  

ВЫЙТИ НА ЗАРУБЕЖНЫЕ РЫНКИ

Компания «Гельтек Медика» приняла решение выходить на зарубежные рынки. 
Однако, за рубежом все регламенты по производству гораздо более жесткие, чем 
в России. И чтобы их соблюдать потребовалась адекватная качественная инфор-
мационная система. Компания остановила свой выбор на системе «1С:ERP Управ-
ление предприятием 2».
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Проведена полная ревизия бизнес-процессов и оптимизирована работа медицинской 
компании «Гельтек Медика». Реализован комплексный проект внедрения ERP-системы 
«1С:ERP Управление предприятием 2» и системы «1С:Документооборот».     
Так как предприятие производит медицинские изделия, продукты должны отслежи-
ваться на всем протяжении их жизненного цикла и всю информацию о производстве 
необходимо фиксировать по регламенту. «Я очень высоко оцениваю результаты про-
екта. Для нас крайне важно, что мы провели ревизию всех бизнес-процессов, и стало 
ясно, как оптимизировать работу. Внедрение информационной системы – это хороший 
повод посмотреть на работу компании со стороны», – резюмирует Сергей Кирш, владе-
лец компании «Гельтек Медика».

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Компания «Гельтек Медика» — производитель медицинских и косметических из-
делий, работает на рынке медицинских изделий 22 года. Компания работает на трех 
рынках: первый - разработка и производство медицинских ультразвуковых и электрод-
ных гелей и кремов, в частности, гели для УЗИ и ЭКГ; второй — косметика, производство 
гелей и лосьонов для аппаратной и лазерной косметологии для домашнего ухода; тре-
тий — разработка и производство медицинских изделий для ухода за веками. Компа-
ния имеет собственное производство в Москве и Дедовске (Подмосковье). Численность 
сотрудников — 80 человек.

ПОРТРЕТ КОМПАНИИ-ЗАКАЗЧИКА 

Компания «Апрель Софт» — работает на ИТ-рынке более 20 лет. Имеет опыт ком-
плексной автоматизации с 2004 года производственных предприятий на продуктах 
«1С». Имеет статусы: «1С:Центр компетенции по ERP» и «1С:Центр компетенции по до-
кументообороту» Сертифицирована по Системе менеджмента качества ISO 9001:2015.

ПОРТРЕТ КОМПАНИИ-ПОДРЯДЧИКА
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Цель проекта — ревизия всех 
бизнес-процессов и оптими-
зация деятельности компа-
нии.

Задачи проекта:
►  расширение функционала 

учета и управления по срав-
нению с имеющейся системой 
«1С: Управление производ-
ственным предприятием 8»;

►  оперативное получение от-
четных данных производства;

►  организация оперативного 
производственного учета;

►  автоматизация блоков руч-
ного учета и анализа, прежде 
всего, управление качеством;

►  оптимизация регистрации 
операций;

►  уменьшение доли ручного 
ввода данных;

►  управление входным кон-
тролем сырья (требование 
«РосЗдравНадзора»).

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
ПРОЕКТА

Задача — выход на международные рынки

«На рынке, где мы работаем, дела обстоят не очень хорошо, затраты на 
здравоохранение сокращаются, а эта сфера является основной  для раз-
вития нашего бизнеса, —  начал беседу Сергей Кирш,  владелец компании 
«Гельтек Медика». — Так что существенного роста продаж здесь нет». Ком-
пания работает на трех рынках — на рынке изделий медицинского назна-
чения — выпускает, например, гели для УЗИ и ЭКГ. В этом направлении 
компания являемся российским лидером, однако, чувствует довольно 
жесткую конкуренцию со стороны мелких компаний. Второе направле-
ние — косметика, это развивающееся направление, но сбыт косметики 
очень зависит от доходов населения, которые в среднем снизились за по-
следние два года. На косметическом рынке «Гельтек Медика», — малень-
кая компания и пробует конкурировать с большими игроками. Есть еще 
и третий рынок — аптечные средства — здесь фирма работает весьма 
успешно и выпускает средство для гигиены век — блефарогели. На рынке 
блефарогелей «Гельтек Медика» практически монополист.

«Случившийся в стране три года назад кризис, — вспоминает Сергей Кирш, 
— дал нам шанс выйти на международный рынок». «Гельтек Медика» полу-
чила знак СE — специальный знак, наносимый на изделие, который удо-
стоверяет, что изделие соответствует основным требованиям директив 
ЕС и гармонизированным стандартам Европейского союза, а также то, 
что продукт прошёл процедуру оценки соответствия директивам. Также 
компания получила знак GMP в области качества производства косме-
тики. После этого компания начала экспортировать косметику в Европу, 
пробует экспортировать медицинскую продукцию в Европу и в арабские 
страны. 

Однако, за рубежом все регламенты по производству гораздо более жест-
кие, чем в России. И чтобы их соблюдать потребовалась адекватная ка-
чественная информационная система. «Так как мы производим меди-
цинские изделия, всю информацию необходимо было фиксировать по 
регламенту, — поясняет Сергей Кирш. — Мы обязаны фиксировать пар-
тии входящего сырья. Если есть рекламация на продукт через 2 года, мы 
обязаны посмотреть, из какого сырья она сделана, из какой партии, и в 
какую еще продукцию пошла эта партия сырья, чтобы отозвать с рынка 
эту продукцию». 

Ситуация до внедрения 

До старта проекта компания шесть лет работала на системе «1С:Управле-
ние производственным предприятием 8.2». Эта система охватывала про-
дажи, закупки и бухгалтерский учет. Управленческий учет велся в Excel, 
была программа собственной разработки по расчету себестоимости 
(еще 2002 года создания), документооборот был реализован в другой 
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Так как предприятие произво-
дит медицинские изделия, про-
дукты должны отслеживаться на 
всем протяжении их жизненного 
цикла. Всю информацию о про-
изводстве изделий необходимо 
фиксировать по регламенту. 
Компания обязана фиксировать 
партии входящего сырья и если 
есть рекламация на продукт че-
рез 2 года, компания обязана 
посмотреть, из какой партии 
сырья она сделана и в какую 
другую продукцию пошло сырье 
этой партии, чтобы отозвать с 
рынка эту продукцию. Это пер-
вое внедрение системы «1С:ERP 
Управление предприятием 2» 
в фармацевтической отрасли, 
многие решения были разрабо-
таны впервые в отрасли. Еще 
одна сложность была связана с 
тем, что выбран был удаленный 
партнер по внедрению ERP-си-
стемы – компания «Апрель 
софт» из Нижнего Новгорода. 
Внедрение было проведено в 
достаточно короткие сроки – за 
10 месяцев.

ОСОБЕННОСТИ 
ПРОЕКТА

отечественной системе. Масса информации фиксировалась на бумаге.  
Поскольку компания обязана вести весь сквозной учет, сотрудники фик-
сировали, из чего произведен тот или иной препарат, но на бумаге. 

Как мы сказали выше, для компании важно было соответствовать запад-
ным стандартам, и при выходе на рынки Европы требовалось соединить 
все разрозненные системы в единое информационное пространство 
под управлением современной ERP-системы, минимизировать бумаж-
ный учет на производстве и увеличить оперативность получения данных. 
Кроме того, у компании два производства, они частично занимаются 
производством одинаковой продукции, и важно знать их себестоимость, 
чтобы определить, на каком производстве делать продукцию дешевле. 

Инициатором проекта внедрения ERP-системы выступил собственник 
предприятия. «За рубежом права на ошибку у нас нет», — подчеркивает 
Сергей Кирш.

Задачи проекта

Путем ревизии бизнес-процессов и внедрения современной ERP-систе-
мы руководство «Гельтек Медика» планировало решить следующие задачи:
• расширение функционала учета и управления по сравнению с име-

ющейся системой «1С:Управление производственным предприяти-
ем 8»;

• оперативное получение отчетных данных производства. «У нас офис 
находится в Москве, — поясняет Сергей Кирш, — и два производства 
— одно в Москве, другое — в Дедовске (Московская обл.). И на полу-
чение информации из удаленного производства требовалось опре-
деленное время. Мы долго получали информацию с производства, 
данные со складов, потому что все записи велись вручную в бумаж-
ных журналах. Наша задача — ускорить получение информации и 
автоматизировать производство в Дедовске».

• организация оперативного производственного учета;
• автоматизация блоков ручного учета и анализа, прежде всего, 

управление качеством, 
• оптимизация регистрации операций;
• уменьшение доли ручного ввода данных;
• управление входным контролем сырья (требование «РосЗдравНад-

зора»).
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Cобственником компании было принято 
решение сразу вложиться в новую систему 
«1С:ERP Управление предприятием 2.2», пусть  
и потратив на старте больше, но получив 
площадку для развития в ближайшие годы. 

Выбор системы и партнера

Для решения задачи была выбрана система «1С:ERP Управление предприяти-
ем 2.2». Основные причины выбора:
• требовалась программное решение, которое будет развиваться около 

10 лет и новая ERP-система «1С» как раз была такой;
• в системе «1С:ERP Управление предприятием 2» аккумулирован богатый 

опыт и много нововведений по сравнению с решением предыдущего 
поколения, которое работало в «Гельтек Медика» — «1С:Управление про-
изводственным предприятием 8.2»;

• возможности интеграции систем «1С:Документооборот» и «1С:ERP Управ-
ление предприятием 2.2».

«Я просто подсчитал, что затраты на все доработ-
ки, которые я давно хочу реализовать на нашей 
работающей системе «1С: Управление производ-
ственным предприятием 8.2» и внедрить, — пояс-
няет Сергей Кирш. — Они составили бы примерно 
2/3 бюджета, который был необходим для вне-
дрения новой системы «1С:ERP Управление пред-
приятием 2.2». Плюс к тому, «1С:ERP Управление 
предприятием 2.2» — решение новое и постоянно 
развивается. Я считаю, что разумнее заплатить 
еще 1/3 бюджета за возможность развиваться 
в будущем».

В результате собственником компании было принято решение сразу вложить-
ся в новую систему «1С:ERP Управление предприятием 2.2», пусть и потратив 
на старте больше, но получив площадку для развития в ближайшие годы. 

Для выбора партнера был проведен тендер: оценивались финансы, отзыв-
чивость, адекватность в ответах. В итоге тендер выиграла компания «Апрель 
Софт». Отметим, что на момент начала проекта ни у одной компании не бы-
ло опыта внедрения системы «1С:ERP Управление Управляем предприятием 
2.2» на фармацевтическом производстве и это осложняло выбор. «Когда мы 
исследовали компании-поставщики ИТ-услуг в 2015 году, — вспоминает Сер-
гей Кирш, — ни у одной компании, с кем мы общались, не было опыта внедре-
ния «1С:ERP Управление предприятием 2.2» на химическом производстве. 
Это определенный риск — многие решения мы с «Апрель Софт» разрабатыва-
ли впервые в отрасли».

 «Не смотря на то, что мы находимся в Москве, а они — в Нижнем Новгороде, 
— отмечает Сергей Кирш, — современные средства коммуникаций позволя-
ют нам успешно работать совместно. Тем более, что по сравнению с москов-
скими компаниями цены там значительно ниже. Поэтому мы решили пойти 
по пути работы с региональной компанией, и об этом не жалеем».
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Ход проекта

Внедрение системы велось по проектной технологии. Начало проекта — фев-
раль 2016.   Прежде всего, был сделан модельный пример на «1С:ERP Управле-
ние предприятием 2.2», согласован концептуальный дизайн будущей системы. 
Каждый функциональный блок переводили на новую систему целиком, напри-
мер, продажи с 1 июня 2016 поддерживаются только «1С:ERP Управление пред-
приятием 2.2». 

Я очень высоко оцениваю результаты проекта. 
Для нас крайне важно, что мы провели ревизию  
всех бизнес-процессов, и стало  
ясно, как оптимизировать  
работу. Внедрение  
информационной системы —  
это хороший повод  
посмотреть на работу  
компании со стороны. 
Сергей Кирш.

На 1 сентября 2016 года в системе «1С:ERP 
Управление предприятием 2.2» реализованы и 
запущены в работу следующие блоки:
• управление продажами;
• управление складами;
• управление закупками;
• управление качеством входного контроля 

сырья;
• управление взаиморасчетами с покупате-

лями и поставщиками.

Параллельно велся проект по внедрению систе-
мы «1С:Документооборот», которая тоже была 
запущена в промышленную эксплуатацию с осе-
ни 2016 года. 

С 1 ноября 2016 года новая система «1С:ERP Управление предприятием 2.2» ох-
ватила еще две функциональные области — оперативное управление производ-
ством и управление качеством (выходной контроль). В самом начале проектная 
группа внедрения не рассчитала силы, и срок перевода управления продажами 
на новую систему был перенесен на два месяца — вместо запланированного 1 
марта это произошло 1 мая 2016 года. Из-за этого были перенесены и осталь-
ные сроки но, как оказалось, это к лучшему. 1 августа 2016 года вышла новая 
версия «1С:ERP Управляем предприятием 2.2», которая более удобна и легче 
во внедрении. «Изначально мы хотели запустить производство летом 2016 го-
да, но решили, что нужно подождать выхода версии «1С:ERP Управление пред-
приятием 2.2», которая в большей степени удовлетворяет нашим задачам, чем 
«1С:ERP Управление предприятием 2.1», — поясняет Сергей Кирш.

Регламентированный учет, по просьбе бухгалтерии, переведен на новую систе-
му с 1 января 2017 г. Тогда же, в начале 2017 года были запущены блоки учета 
затрат и расчета себестоимости, а также кадровый учет и расчет зарплаты.

Многие из сотрудников уже были обучены работе в системе «1С:Управление 
производственным предприятием 8.2», так что большого переобучения не по-
требовалось. Обучение потребовалось на производстве, оно проходило непо-
средственно на рабочих местах, для этого туда приезжали тренеры компании 
«Апрель Софт».
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Серьезного саботажа при внедрении новой системы не было, хотя были жа-
лобы на то, что все стало сложно. Руководителя компании это ничуть не удиви-
ло. «Когда мы внедряли «1С:Управление производственным предприятием 8» 
вместо «1С: Управление производственным предприятием 7.7», — вспомина-
ет Сергей Кирш, — было то же самое: три месяца шли постоянные жалобы на 
то, что все сложно, однако через три месяца все успокоились и работа вошла 
в обычное русло». Как ни удивительно, сложнее всего пришлось сотрудникам, 
которые работали в отделе продаж, тогда как сотрудники, которые с програм-
мами «1С» не работали (кладовщики, или те, которые занимались проверкой 
качества входящей продукции), освоились с новой системой довольно легко. 

«В новой ERP-системе больше данных 
для анализа, и мне, который находится 
наверху бизнес-цепочки, эта особенность 
очень нравится. Она дает больше 
пищи для размышления: как увеличить 
производительность труда, как снизить 
себестоимость производства продукции, как 
обнаружить «узкие горлышки» с тем, чтобы 
их «расшить», оптимизировав производство 
с минимальными затратами, как обеспечить 
рост производства».

Сергей Кирш

Архитектура системы

В системе «1С:ERP Управление Управляем пред-
приятием 2.2» реализованы следующие блоки:
• управление продажами;
• управление складами;
• управление закупками;
• управление качеством входного контроля 

сырья;
• управление взаиморасчетами с покупателя-

ми и поставщиками;
• управление производством;
• управление качеством — выходной контроль 

продукции;
• регламентированный учет; 
• учет затрат и расчет себестоимости;
• кадровый учет и расчет зарплаты.

Для автоматизации задач службы качества входного сырья специалисты 
«Гельтек Медика» совместно со специалистами подрядчика сделали доработ-
ку системы. Проведена бесшовная интеграция систем «1С:ERP Управление 
предприятием 2.2» и «1С:Документооборот». 

Один из рисков проекта — одновременная работа в двух системах «1С:Управ-
ление производственным предприятием» и «1С:ERP Управление предприяти-
ем 2.2». Часть пользователей должны были работать в «1С:ERP Управление 
предприятием 2.2», а часть — продолжать работу в системе «1С:Управление 
производственным предприятием 8». Для решения этой проблемы в ходе про-
екта был организован динамический (раз в час) двухсторонний обмен между 
системами «1С:ERP Управляем предприятием 2.2» и «1С:Управление производ-
ственным предприятием 8.2». 

 «Этот проект от других наших проектов отличается, прежде всего, масштаб-
ностью,  — отмечает Сергей Кирш. — У нас 80 сотрудников, но при этом мы 
автоматизируем 70 рабочих мест». 
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Проведена ревизия всех биз-
нес-процессов и на основе их 
анализа оптимизирована рабо-
та компании. Повысилась опе-
ративность получения данных о 
хозяйственных операциях. Вся 
информация о производстве 
фиксируется строго по регла-
менту. Продукты отслеживают-
ся и контролируется в течение 
всего срока его жизни. Авто-
матизирован входной контроль 
сырья. Скорость оплаты счетов 
выросла как минимум на 30%, 
так как заявки на оплату идут на 
основании договоров/счетов из 
одной системы и не надо повтор-
но вводить данные.
«Я очень высоко оцениваю ре-
зультаты проекта. Для нас край-
не важно, что мы провели реви-
зию всех бизнес-процессов, и 
стало ясно, как оптимизировать 
работу. Внедрение информаци-
онной системы – это хороший 
повод посмотреть на работу 
компании со стороны», – резю-
мирует Сергей Кирш, владелец 
компании «Гельтек Медика».

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПРОЕКТА

Результаты проекта
С внедрением системы «1С:ERP Управление предприятием 2.2» улучши-
лась оперативность информации, необходимой для принятия решений. 
«В новой ERP-системе больше данных для анализа, и мне, который нахо-
дится наверху бизнес-цепочки, эта особенность очень нравится, —  отме-
чает Сергей Кирш. — Она дает больше пищи для размышления: как увели-
чить производительность труда, как снизить себестоимость производства 
продукции, как обнаружить «узкие горлышки» с тем, чтобы их «расшить», 
оптимизировав производство с минимальными затратами, как обеспе-
чить рост производства».

Система поддерживает серии продукции теперь точно известно, что про-
исходит на предприятии с сериями. В блоке управления продажами сде-
лано автоматическое списание по сериям — теперь есть понимание, что 
реально есть на складе, а что — отправлено клиенту. Автоматизирован 
входной контроль сырья, более того, система работает таким образом, 
что непроверенное сырье просто не может поступить в работу.

Бесшовная интеграция систем «1С:ERP Управление предприятием 2.2» 
и «1С:Документооборот» во всех отделах компании привела к тому, что 
скорость оплаты счетов выросла как минимум на 30%, так как заявки 
на оплату идут на основании договоров/счетов из одной системы и не 
надо повторно вводить данные. Однако, специалисты компании отмеча-
ют, что в области интеграции «1С:Документооборот» и «1С:ERP Управле-
ние предприятием 2.2» есть еще огромный потенциал для ускорения всех 
бизнес-процессов.

Но главный результат проекта — это оптимизация работы компании. 
«Крайне важно, что мы провели ревизию всех бизнес-процессов, — под-
черкивает Сергей Кирш. — Внедрение информационной системы — это 
хороший повод посмотреть на работу компании со стороны. Я очень вы-
соко оцениваю результаты проекта. Стало ясно, как можно упростить ра-
боту сотрудников, какие отчеты и печатные формы стоит добавить, чтобы 
ускорить работу».

Автоматизация производства меняет весь процесс сохранения информа-
ции о сделанных операциях. Сейчас записи на производстве еще ведутся 
на бумаге, это связано с тем, что производственные операции мы обяза-
ны фиксировать сразу. Но полностью проверить работу этой «бумажной 
технологии» невозможно. 

«Поэтому мы сейчас внедряем систему, в рамках которой мы обеспечи-
ли каждого оператора на производстве 7-дюймовым планшетом, — от-
мечает Сергей Кирш. — В него сотрудник  вносит все операции, которые 
он произвел». Отредактировав формы, специалисты компании оставили 
на экране планшета только те кнопки, которые действительно нужны для 
работы сотрудникам. Сотрудники на «Гельтек Медика» разного возраста, 
с разным уровнем компьютерной грамотности, есть пожилые, и им эти 
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лишние кнопки ни к чему. В более отдаленной перспективе также совершен-
ствование складского хозяйства, перевод его на штрих-кодирование. 

«Более сложная информационная система дает мне больше информации, — 
резюмирует заключение Сергей Кирш. — Условно говоря, панель управления 
предприятием расширилась, «движков» стало больше. Для сотрудников на ме-
стах — практически ничего не изменилось, они только стали работать с план-
шетами вместо бумажек».  


