Решение для автоматизации
предприятий мясной промышленности
Программный продукт «1C:Мясокомбинат» – совместное отраслевое ERP-решение
фирм «1С», «Алгоритм Успеха» и «1С-Рарус», входящее в линейку решений,
разработанных на базе «1С:Предприятие 8. Управление производственным
предприятием». При создании решения учитывались требования отраслевых
стандартов, нормативных документов к технологии мясопереработки и оценке
качества сырья, а также опыт автоматизации предприятий мясоперерабатывающей отрасли.
«1C:Мясокомбинат» является комплексным прикладным решением, охватывающим основные контуры управления и учета на предприятиях мясной промышленности, занимающихся заготовительной и перерабатывающей деятельностью. Решение позволяет организовать единую информационную систему,
соответствующую международным, российским и отраслевым стандартам.

«1С:Мясокомбинат» позволяет повысить эффективность работы предприятия,
снизить производственные издержки и предоставляет дополнительные
конкурентные преимущества:
n
Управление ресурсами предприятия в оперативном режиме.
n
Контроль качества и управление сертификацией сырья, материалов и готовой продукции на протяжении всего технологического процесса, сбор
информации для анализа причин отклонений.
n
Эффективное управление заготовительным и перерабатывающим производством, планирование загрузки производственных мощностей, контроль
выполнения производственных планов.
n
Гибкая система ценообразования, индивидуальный подход к взаиморасчетам с контрагентами.
n
Своевременное формирование регламентированной и управленческой
отчетности.

ОТРАСЛЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ
Управление заготовительным
производством
n
n

n
n

Управление продажами
n

Учет живого скота в разрезе голов.
Определение фактической стоимости мяса
после убоя скота и операций разделки.
Контроль качества мясосырья.
Отражение производственных операций
заготовительного производства.

n
n
n

n

Управление перерабатывающим
производством
n

n

n

n

Контроль веса: сырья, полуфабрикатов
и готовой продукции на любой технологической
операции.
Учет производственных операций по выпуску
фаршей, фасовке специй.
Регистрация и анализ движения рам
с продукцией (в т. ч. взвешивание рам
до и после проведения термообработки).
Автоматическое формирование
производственного отчета на основании
промежуточных отвесов.

n

Учет весовой и штучно-весовой продукции.
Специальные схемы ценообразования.
Работа с возвратной и невозвратной тарой.
Учет дополнительной первичной документации,
например, выписка пропусков, разрешений
на возврат, разрешений на отгрузку.
Регистрация рекламаций от покупателей
и действий по устранению претензий.
Маршрутизация развозки продукции,
возможность указания маршрута доставки
при приеме заказа.

Управление запасами
n
n

n
n

n

Штучно-весовой учет ТМЦ (для ордерного склада).
Взвешивание ТМЦ на любых складских
операциях.
Подключение промышленных весов.
Учет потерь при хранении, нормирование
потерь, нормативно-фактный анализ.
Контроль изменения веса мясосырья
и полуфабрикатов при изменении условий
хранения.

Управление качеством
n

n

Управление качеством на основе нормативных
положений ХАССП – учет рекламаций,
контроль действий по устранению претензий.
Контроль качества сырья, полуфабрикатов
и готовой продукции на всех участках
производства.

Управление закупками
n

n
n

n
n

n

Ведение реестра поставщиков, контрактов
и спецификаций.
Учет и анализ предложений поставщиков.
Отражение поступления скота с результатами
осмотра и экспертизы животных ветеринарным
врачом, с присвоением бирок.
Учет затрат, связанных с содержанием скота.
Оформление финансовых документов приемки
скота по результатам разделки.
Регистрация и хранение предложений
от поставщиков мяса, с указанием ветеринарных
свидетельств и сроков их действия, объема
и срока поставки.

Управление автотранспортным
подразделением
n

n

n

Учет работ автотранспорта от первичного
документа – путевого листа (4-п и 4-с),
формирование аналитики по пробегу автомобилей и количеству перевезенного груза.
Планирование перевозок с учетом состояния
автотранспорта.
Учет поступления и выдачи ГСМ, отчетность
по движению ГСМ на автомобилях.

Внедрение и распространение программного продукта осуществляются сертифицированными партнерами фирмы «1С».

Фирма «1С»
123056, г. Москва,
ул. Селезневская, 21
тел.: +7 (495) 737-92-57
факс: +7 (495) 681-44-07
www.1c.ru
solutions@1c.ru

«1C-Рарус»
125047, г. Москва,
ул. Чаянова, дом 15, корп. 5
тел.: +7 (495) 231-20-02
тел.: +7 (495) 223-04-04
www.rarus.ru
1c@rarus.ru

ЗАО «Алгоритм Успеха»
199178, г. Санкт-Петербург
5-я линия В.О., дом 68
корп. 4, литер Д
тел.: +7 (812) 335-01-75
тел.: +7 (495) 785-21-76
www.algoritm.com.ru
mail@algoritm.com.ru

