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МПЗ «РЕМИТ» спроектирован и построен в 2001 году в городе Подольске и является одним 
из самых крупных и современных предприятий Московской области. Мы первыми из 
мясоперерабатывающих заводов России успешно прошли международный аудит и получили 
сертификат FSSC 22000 (Food Safety System Certification). А в 2013 году «РЕМИТ» впервые на рынке 
мясопереработки внедрил систему ДНК-тестирования входного сырья и готовой продукции.  
 

Продукция завода, а это более 300 наименований колбас и полуфабрикатов, реализуется 
в рознице, крупнейших федеральных сетях, через собственную фирменную сеть магазинов и 
крупнейшие транснациональные компании сегмента HoReCa.  
 

О КОМПАНИИ 



«Внешняя среда сейчас меняется очень быстро. Что бы принять 
оперативное и правильное управленческое решение нужно 
основываться на актуальной информации, получать которую 
можно только из современной информационной системы. 

К сожалению, при внедрении западных систем гибкость 
зачастую отсутствует и подстроить ее под себя гораздо 
сложнее и дороже, чем «1С:ERP». 

                                 Как пример, можно привести, что задачу автоматизации             
планирования производства на участке составления специй удалось решить в 
«1С:ERP» за один-два дня. 

Мы много чего сегодня делаем, что выводит компанию «РЕМИТ» на первые 
позиции. То что мы решили одними из первых внедрить версию «1С:ERP» еще раз 
подтверждает то, что мы хотим быть лидерами отрасли в части 
эффективности» 
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Морозов Анатолий 
Генеральный директор  

МПЗ «РЕМИТ» 

Причины выбора «1С:ERP Управление предприятием 2.0» 

Основные причины выбора «1С:ERP 
Управление предприятием 2.0»: 



Сроки выполнения проекта: 
 
Начало:   Август 2014 года 
Окончание:  Июнь 2015 года 

Информационная система управления предприятием 
на платформе «1С:ERP Управление предприятием 2.0» 

4 



Область автоматизации: 

Регламентированный учет 

Управление торговлей 

Управление закупками и запасами 

Оперативное производство 

Управленческий учет 
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Типовой функционал «1С:ERP» используется на 
следующих участках: 

Регламентированный учет 

Банк, касса, ОС, НМА, РБП, кредиты, займы, 
депозиты и др. 

Торговые и складские операции 

Ценообразование, скидки и наценки, прием заказов 
клиента, документы отгрузки и движения ТМЦ 
между складами 

Управленческий учет 

Казначейство, производственные операции 
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Учет спецодежды 
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Настраиваемая политика учета серий в «1С:ERP» 
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На складе вспомогательных 
материалов используется политика 
«Справочное указание серий» , а на 
складе «Холодильник» основное 
мясосырье политика – «Учет 
себестоимости по сериям». 



Типовые документы производственного учета 
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Подсистема учета 
производства - специфика 
мясоперерабатывающего 

производства 
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АРМ «Отвесы».  Приёмка сырья 



АРМ «Отвесы».  КТ на производстве 
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АРМ «Отвесы».    Новый отвес на КТ 
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АРМ «Отвесы».   Тарный калькулятор 
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Паспорт партии 
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-Направление,  
-Дата и номер партии,  
-Артикул и наименование, 
- Данные Веса и Тары,  
-и многое другое в системе…. 
- Главное  Штрих-код Партии. 



АРМ «Термообработка» 
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АРМ «Подбор»: Сборка и этикетировка под Заказ  
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АРМ «Маршрутизация доставки» 
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Ситуация на начало проекта: 
Несколько разработанных самостоятельно систем оперативного учета 
на платформе «1С:Предприятие 7.7», работающих «без оглядки» на 
необходимость формирования регламенированной отчетности. 

Отсутствие возможности полного использования данных оперативного 
учета для целей бухгалтерии из-за частичного несовпадения структуры 
НСИ. 

Ситуация на конец проекта: 
Единая система, единая четко структурированная НСИ, полное 
использование данных оперативного учета для целей формирования 
регламентированной и управленческой отчетности. 
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Особенности проекта: 
1. Внедрение «1С:ERP» очень сильно отличается от внедрения других 

программных продуктов фирмы «1С». Большая часть 
специфических задач решается настройками, а не доработками. 

2. На этапе опытной эксплуатации было необходимо выполнить 
настройки и доработки, которые невозможно было спланировать 
и описать изначально. 

3. Выполнена разработка интерфейсов «дружелюбных» АРМ, 
работающих на производстве и сопряженных в on-line режиме с 
производственным оборудованием (весы и др.). Информация, 
обрабатываемая на этих АРМ является основой для складских, 
бухгалтерских, производственных операций. 

4. Благодаря системному Учёту по сериям Удалось реализовать 
«Прослеживаемость» сырья по партиям. 
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«Сейчас мы еще учимся работать в этой 
системе и в ее работе еще возникают какие-то 
шероховатости. 

Но при этом, у всех сотрудников компании есть 
четкое ощущение, что то что мы сделали – 
это шаг вперед и закладка фундамента на 
многие годы» 

Информационная система управления предприятием 
на платформе «1С:ERP Управление предприятием 2.0» 

Область автоматизации 22 

Морозов Анатолий 
Генеральный 

директор  
МПЗ «РЕМИТ» 



Что дальше? 
 

В перспективе планируется осуществить 
запуск следующих подсистем: 

• Планирование производства 

• Бюджетирование 

• Управление ремонтами 
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