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Группа Компаний «Благо» 

3 собственных завода; 

Численность сотрудников более 

2300 чел.; 

Сильные потребительские бренды 

в категориях растительного 

масла, майонеза и маргариновой 

продукции; 

Сотрудничество с более чем 100 

дистрибуторами; 

Представленность более чем в 10 

крупных национальных розничных 

сетях РФ; 

Производство товаров для 

потребительского и 

промышленного сектора (B2B и 

B2C); 

Экспорт в страны СНГ, Европы и 

Азии; 
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Доля ГК «Благо» в масложировой отрасли РФ по итогам 2015 г. 

 

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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Функциональность ИС ГК «Благо» на базе 1С:ERP 2 
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Основные предпосылки реорганизации проекта 

1. Из стратегических задач ГК: «Стать инвестиционно-
привлекательным холдингом федерального уровня, способным 
интегрировать в себя как новые производственные мощности, так и 
новые торговые обороты. … в первую очередь создать систему 
регулярного менеджмента, прозрачную отчётность, уйти от ручного 
управления компанией». 
 

2. Стартовавший проект реформирования корпоративного управления: 
реорганизация организационной структуры и структуры управления, 
перераспределение между подразделениями полномочий и сфер 
ответственности, трансформация существующих и создание новых 
бизнес процессов. 
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Согласование Архитектуры ИС ГК «Благо» 
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Реформирование структуры управления проектом 

Управляющий 
комитет 

Проектная 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 
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Основные документы проекта 

1. Функциональное назначение организационных структур Проекта 

2. Персональный состав организационных структур Проекта 

3. Бюджет проекта «Автоматизация ГК «Благо» на 2016 год 

4. График реализации проекта «Автоматизация ГК Благо» на 2016 год 

5. Принципы распределения ресурсов по автоматизируемым бизнес-процессам Проекта 

6. Мотивационная схема участников проекта 

7. Статус проекта 
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Основные результаты проекта 

1. Создание единого информационного пространства в целях учёта, анализа и управления 

предприятием; 

2. Консолидация товарных и денежных потоков; 

3. Ликвидация дублирующихся мест генерации информации и повторяющихся элементов 

информационной системы; 

4. Полноценный учёт качества входного сырья. 

 

 

 


