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О группе компаний 

«Благо». Продукция 
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О группе компаний 

«Благо». Статистика 

• 5 элеваторов хранения маслосемян 

• Производство товаров для потребительского и 

промышленного сектора (B2B и B2C) 

• Представленность более чем в 10 крупных 

национальных розничных сетях РФ 

• Сотрудничество с более чем 100 дистрибуторами 

• 300+ пользователей 1С 

• 200+ наименований ГП 
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О группе компаний 

«Благо». Статистика 

Вошли в тройку 
лидеров среди 
производителей 
масложировой 

продукции и в ТОП-
5 на рынке масла 

Реализация маргаринов и 
жиров (В2В) –  10,3% 

Производство масла 
растительного* – 13% 

Производство 
бутилированного 

подсолнечного масла*  – 
9,2% 

Закупка семян 
подсолнечника -7% от 

всего    урожая РФ 

Источник: AC Nielsen период 2015, МЖС 

* Внутренняя оценка доли компании 
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О группе компаний 

«Благо». Заводы 

Верхнехавский 

маслоэкстракционный 

завод 

Армавирский 

маслопрессовый завод 
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О группе компаний 

«Благо». Финансы 
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Стратегическая инициатива «ККУ» 

(количественно-качественный учёт) 

• Специфика отрасли – необходимость учитывать 

движение сырья и полуфабрикатов: 

 в натуральных показателях (кг) 

 в качественных показателях 

• Качество сырья: 

 Масличность, % 

 Влажность, % 

 Сорность, % 

 …и т.д. 

• ККУ «пронизывает» все этапы производственного 

цикла: 

 Закупка, хранение и перемещение маслосемян 

 Производство нерафинированного масла 

 Рафинация и дезодорация 

 Фасовка 
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ККУ. История автоматизации 

• До 2014 г.: только на Армавирском заводе, частично 

автоматизирован ККУ закупки и хранения, на базе 1С 

7.7 

• 2014-2015г: ГК «СофтБаланс» разработала 

универсальную подсистему ККУ для всех видов учета и 

переделов: 
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ККУ. История автоматизации 

• 2016-2017г: 

 Выдвинута стратегическая 
инициатива «ККУ» 

o Выявлены возможности 
снижения издержек до 1 млн. 
руб. в день 

 Принято решение включить в контур автоматизации ККУ 
Верхнехавского Завода (приобретён в 2014 г.) 

 ККУ выделен в отдельный блок автоматизации с 
кураторством на высшем уровне 

o Ранее был включён в закупки, склад, производство 

 Принято решение модернизации программно-аппаратной 
части 

o Объединение ККУ двух площадок 

o «Апгрейд» программного продукта 
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ККУ. Способы минимизации 

издержек на ВХМЭЗ 

• Внедрение системы обезличивания лабораторных проб 

• Автоматизация ККУ (учетно-аналитические функции) 

• Сквозная интеграция: от оборудования до ERP (весы и лаборатория) 
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ККУ. На пути к цели 

• Проводили обследование собственными силами 

• Отправляли в В.Хаву группу аналитиков ГК «СофтБаланс» для 

проведения внешнего аудита бизнес-процессов 
 Собраны функциональные требования к автоматизации с 

учетом специфики завода 
 В программе Business Studio построена модель бизнес-

процессов 
 Сейчас эта схема дорабатывается в формате «to be» - имеем 

«живую» электронную бизнес-модель 
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Электронная бизнес-модель 

ККУ ВХМЭЗ (IDEF0) 
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Электронная бизнес-модель 

ККУ ВХМЭЗ (BPMN) 
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ККУ. Результаты 

первичного аудита 

• Вес фиксируется прибором, данные по весу переносятся вручную 
 Риск сговора, вероятность ошибки (человеческий фактор), 

низкая доступность/оперативность информации 

• Пробы маслосемян не обезличенные 
 Риск сговора, вероятность ошибки (человеческий фактор), 

низкая доступность/оперативность информации 

• Аналогичным образом в зоне риска находятся процессы ввоза/вывоза 

побочных продуктов (шрот, жмых, лузга), а также налив масла 

 

• …отсюда и риски до 1 млн руб. в день 
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Выбор продукта 

• В 2014 году на рынке отраслевых решений 1С не удалось найти 

подходящий продукт -> писали своё решение, силами ГК 

«СофтБаланс» 

• В 2017 году принято решение внедрять отраслевой продукт (в них 

хорошо отработана специфика документооборота закупки 

маслосемян). Выбирали из: 
 ЦПС:Элеватор. Комбикормовый завод. Маслозавод (на базе 

УПП) 
 ПП «Зерно» фирмы «Интеко» (на базе УПП) 
 ПК «Зерно» фирмы «Гела» (не на 1С) 

• Общий минус всех трёх систем: в отличие от закупок и хранения - 

слабо проработан производственный блок 
 ККУ семян внедрять на отраслевом решении 
 ККУ масла и побочных продуктов – оставить на подсистеме 

разработки ГК «СофтБаланс» (хорошо адаптирована под 
производство) 
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Команда внедрения 

• Выбрали решение «ЦПС:Элеватор. Комбикормовый 

завод. Маслозавод». Команда внедрения (~20 чел.): 

Компания Город Роль 

Санкт-
Петербург 

Консалтинг, аудит и координация 
субподрядчиков 
Автоматизация финансовой части 
проекта 
Интеграция со смежными системами 

Воронеж Внедрение подсистемы ККУ 
«Маслозавода» 

Белгород Методическая поддержка тиражного 
решения 
Внесение изменений в типовую 
конфигурацию 
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Общая архитектура 
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Архитектура в рамках ККУ 

1С:ERP 

1С:ККУ Элеватор, 
Маслозавод

Web-сервис Web-сервис

УК Благо. Санкт-Петербург

Армавир

ККУ Элеватор, 
Маслозавод

1С:ККУ Элеватор, 
Маслозавод

Верхнехавский 
маслоэкстракционный завод

ЭЛ 1 ЭЛ 2 ЭЛ 3
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Нюансы проектного 

управления 

Управляющий комитет 

Рабочая группа 

Функции 

- Актуализация приоритетов 
проекта 

- Контроль бюджета проекта 
- Привлечение 

дополнительных ресурсов 
- Мотивация проектной 

группы 
- Контроль за статусом 

(ходом) проекта 

- Реализация проектных 
работ 

- Решение проблем 
кроссфункционального 
взаимодействия 

- Формирование 
предложений по развитию 
проекта 

- Привлекать 
дополнительные ресурсы 
из подразделений 
 

Сроки 

- 1 раз в месяц 

- 1 раз в неделю 
 



21 ## / 

Скриншоты системы 

Карточка анализа на подработку (усушка, очистка): 
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Скриншоты системы 

Приёмная квитанция на зачёт цены поставки: 
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Скриншоты системы 

Акт зачистки склада/силоса: 
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Организационная документация 

на проекте 

1. Функциональное назначение организационных структур Проекта 

2. Персональный состав организационных структур Проекта 

3. Бюджет проекта «Автоматизация ГК «Благо» на 2017 год 

4. График реализации проекта «Автоматизация ГК Благо» на 2017 год 

5. Принципы распределения ресурсов по автоматизируемым бизнес-

процессам Проекта 

6. Мотивационная схема участников проекта 

7. Статус проекта (еженедельно, формирует ГК «СофтБаланс») 
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Выводы, итоги и перспективы 

• Фактор успеха при внедрении отраслевого решения: разработчик 

(ЦПС) должен присутствовать на проекте непосредственно 

• Заодно разработчику внёс коррективы в типовой 
функционал продукта 

• Благодаря внешнему аудиту Верхнехавского завода удалось выявить 

«бреши» в бизнес-процессах, приносящие существенные издержки 

• Изменения в бизнес-процессах теперь легко отражать в модели, 

это помогает в автоматизации и прочих задачах 

• Планируется автоматизация Армавирского завода на этом же 

решении (сейчас там 1С:7.7 + ERP, будет ЦПС.Маслозавод + ERP) 

 

 

 



Спасибо за внимание! 
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Директор по закупкам 
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