
ПРОЕКТ   МПЗ «РЕМИТ» На платформе «1С:ERP» 



1С:ERP   3 года –  полёт отличный 

1 Ноября 2014  - 27 октября2017 



• Мясоперерабатывающее предприятие,  
• МО, г. Подольск 
• 15 лет 
• 900 сотрудников 
• 450 SKU 
• 60 Фирменных магазинов (по франшизе) 
• Ежедневно около 600 адресов доставки 

РЕМИТ это: 



ДО и ПОСЛЕ 

Через 10 
месяцев 
 проекта 

1С:Мясопереработка.MES 



Видеоролик: 

Посмотрите пожалуйста видеоролик для 

этого выступления 

Remit.avi


Область автоматизации: 

• CRM – Приём заказов, управление инцидентами 
EDI, Управление доставкой, Сборка заказов и 
этикетировка. 

• FRM - Управленческий учет, бюджетирование и KPI 
• AM -Регламентированный бухгалтерский учет 
• MES  - Оперативное производство (MES)  60% 

Через 10 месяцев проекта  
20 Августа 2015 



MES – Основа системы: 



Менталитет предприятия: 

     Социалистически сформировавшаяся культура, существующая 
на 90% производств России, не отражает фактического положения 
материальных запасов в режиме реального времени.  
      До сих пор работает подход «сегодня записал в накладную — 
через ……. внес в систему».  
 
 
В таких условиях полноценный принцип ERP просто невозможен. 



Менталитет предприятия: 

Все барьеры у нас в голове.  
«Изменись или умри» – 
 

Джеф Сазерленд. 



Дружелюбный интерфейс 

ИЛИ 



1С ERP + Отраслевой модуль 

БЕСШОВНАЯ КАСТОМИЗАЦИЯ 

1С:Мясопереработка.MES 



MES – прост: 

12 



MES – интуитивен: 



MES – удобен: 



MES - дружелюбен : 



Для MES нужны промышленные ПК: 

Класс защиты IP-54 и выше 



1С: ERP  + 

ОСНОВНЫЕ bihag  за 3 года 

1С: ERP +3 



Полностью всё производство оснащено  
Контрольными токами с Промышленными ПК 



Запущен сервис по полной внутри  
производственной  прослеживаемости:  TRACEMEAT 



Совершён переход с Аналоговой на  
Цифровую IP  АТС с интеграцией с 1С:ERP 



Подключено производственное  
этикетировочное оборудование BIZERBA 

Загрузка PLU данных и Он-лайн соединение с промышленным ПК 



Подключено производственное диагностическое оборудование 
FOODSCAN 



Подключен прямой SMS шлюз с МЕГАФОН 

СМС Уведомления: 
- Предупреждения 
- Просрочки 
- Истёкания срока договора 
- Поручения 
- Уведомления о выполнении 

заданий 
- Сообщения о Ремонте 
- Сообщения об инциденте 
- Все события и напоминания  

1С:Документооборот 



Разработана и функционирует Подсистема  
Оперативного планирования производством. 

Система помогает сформировать Оперативных  (на день !!!) 
производственных планов на 14 участков 



Разработана и Запущена  
сервисно-управляющая система СИГНАЛ 

Модуль предназначен для организации систематизированного и быстрого оповещения 
Сервисных и вспомогательных служб об инцидентах и несоответствиях (поломки, 
загрязнения, простои происшествия, предложения, благодарности и др. виды). 



Разработана и Запущена сервисно-управляющая система СИГНАЛ 

«Сигнал» может быть подан сразу из 1С:ERP , Обучения не нужно 



Разработана и Запущена сервисно-управляющая система СИГНАЛ 

Можно прикреплять Print Screen и картинки из Буфера 



Разработана и Запущена сервисно-управляющая система СИГНАЛ 

Оповещения о всех статусах для заявителя и исполнителя 



Разработана и запущена система  
Производственного обучения и развития компетенций TWI 



Подключена и система контроля Рабочего времени  
Система  СКУД   PERCO 



Подключена система МЕРКУРИЙ 

С 01.08.2018 



Мобильное приложение по сборке заказов на базе Android 



1С: Документооборот  и 1С СПАРК 



Переход на 3-х звенную архитектуру 

Двойной прирост производительности 



Аналитика: 



Партнёр:  (3 года) 

1С:Мясопереработка.MES 

АБСОЛЮТ   СОФТ 
корпоративные  проекты 



Личный рекорд: 



Наш результат внедрения  «1С:ERP» 

Созданный с любовью продукт  
для тех кто нам дорог    

  


