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1С – это не только регламентированный учет… 

• Бюджетирование и планирование 
• Управление закупками, запасами и продажами 
• Управление производством 
• Монитор руководителя 
• Другие функции оперативного и управленческого 

учета 
 
Регламентированный учет выполняется на основе 

данных управленческого учета 

+ 

• Модуль расширения 
функционала 1С:ERP в части 
MES (1С:Мясопереработка MES. 
Модуль для 1С:ERP) 

• Можно работать в одной и той 
же информационной базе 
 



Практика учета и контроля предыдущего поколения 

• Использование бумажных носителей 
• Ручной ввод данных 
• «Посмертный» учет и контроль 

х     Человеческий фактор 



Практика учета и контроля предыдущего поколения 

Многие руководители среднего звена: 
•Плохо знают современные 
компьютерные технологии 
•Не понимают недостатков 
«традиционного» учета и контроля 
•Не понимают выгод от автоматизации 
MES-уровня 

• Больший процент брака 
• Большие потери 
• Хищения 
• Ошибки в ассортиментной политике 
• Ошибки и отсутствие оперативности в управленческих решениях 



Практика учета и контроля предыдущего поколения 

Рецептуры «традиционного» учета Рецептуры автоматизированного учета 



Современный подход. С чего начинается MES? 

• Получение данных в местах их возникновения 
• Учет и контроль в реальном времени 



Современный подход. Интерфейс программы 

• Максимально прост для обучения и использования 
• Минимум времени для ввода данных 
• Большая часть данных берется непосредственно с оборудования 



Современный подход. Мобильные решения 

• Контроль движения партий ТМЦ 
• Контроль рецептуры при фаршесоставлении 
• Возможность взятия веса с весов через IP 



Современный подход. Оперативное планирование 
производства 

День

Начало 
планирования

Автоматическое заполнение 
прогноза продаж 

(по всем SKU)

АСПУ

· Среднестатистические 

продажи за предыдущие 

периоды

· Акции

· Заказы (справочно)
Корректировка прогноза продаж
(на основе экспертных оценок)

Автоматическое заполнение 
остатков на складах и участках 

производства

Остаток SKU на экспедиции 
< Прогноза продаж

Нужно производить?

Да

Отбираются все SKU c Которыми 

нужно работать Отрицательный остаток в 

строке «Производство) – 

показывает, что в буфере и на 

участке упаковки недостаточно 

продукции для обеспечения 

прогноза продаж на день

Да

Формирование задания на 
упаковку

Задание на 
упаковку

Формирование задания на 
упаковку

Формирование задания на 
производство

Задание на 
упаковку

Задания на участки 
от 

фаршесоставления

Диспетчеризация производства по 
участкам

· Остатки на складах

· Остатки на участках 

производства
Утро

Сырьевой баланс

Задания на 
холодильник, 

обвалку, 
дефростер

Требуется корректировка?

Формирование корректирующих 
заданий

Корректирующие 
задания

Да

Планирование 
завершено

Задания формируются с учетом 

длительности 

производственного процесса на 

участках



Что дает MES? 

•Прослеживаемость 

•Прозрачный учет в реальном времени 

•Снижение вероятности хищений 

•Контроль потерь 

•Контроль соблюдения технологического 

процесса 

•Снижение объема брака 

•Оперативные данные по сырьевой 

себестоимости 

•Стабильность качества и вкуса 



Прослеживаемость 

 

 

Партия 

продукции 

Партия ПФ Партия ПФ Партия ПФ 

Партия сырья 

Партия сырья 

Партия сырья 

Партия сырья 

Партия сырья 

Партия сырья ←
 

← 



Прозрачный учет в реальном времени 

 

 

• Остатки  

• Движения 

• Производственные операции 

• Выполнение производственных заданий 

• Оперативная сырьевая себестоимость 

Обоснованные и правильные оперативные управленческие решения 



Снижение вероятности хищений 

 

 • Данные берутся прямо с оборудования 

• Фото отвеса прикрепляется к документу в 

момент взятия веса 

• Время начала и завершения 

производственных операций 

регистрируется 

• Потери контролируются 

• Учет прозрачен и выполняется в реальном 

времени 



Контроль потерь 

 

 
• Нормативы потерь и выходов на 

каждом из участков 

• Регистрация факта входа и выхода 

при выполнении производственных 

операций 

• Инструменты контроля (план-факт) и 

анализа причин несоответствия 

нормам 

• Проактивные инструменты 

(мониторинг) 



Контроль соблюдения технологического процесса 

 

 

• Время 

• Температура 

• Влажность 

• Постность 

• Другие параметры 

• Снижение % брака 

• Снижение потерь 

• Стабильность 

качества и вкуса 



Снижение объема брака 

 

 

• Контроль технологического процесса 

• Контроль рецептур 

• Контроль качества сырья и производственных ПФ 

• Стандартизация сырья 

Снижение объема брака 



Оперативная сырьевая себестоимость 

 

 

Сырье Потери, брак Технология Ассортимент 



Стабильность качества и вкуса 

 

 

Контроль рецептур 
Контроль технологического 

процесса 
Контроль качества 



Требования контролирующих органов 

1С:Мясопереработка MES 

Модуль для 1С:ERP 
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Пример внедрения 



Экономическая эффективность внедрения 

Осадка Термообработка Охлаждение 

Суммарные термопотери, % 



Экономическая эффективность внедрения 

Осадка Термообработка Охлаждение 

Мониторинг 

осадки 

Мониторинг 

охлаждения 

Несоответствия 

Контроль 

параметров 

К концу 6-го месяца суммарные 

термопотери снизились на 1,8%  

Экономия в год около 40 млн. руб. 



Пример ТЭО 



За границами СНГ 

International FoodTec Award 

– Международная награда 

программного продукта 

«MESbyMEAT» 

(1С:Мясопереработка MES. 

Модуль для 1С:ERP) за 

существенное улучшение 

технологии работы MES в 

пищевой промышленности. 

Основания: 

- 100% прослеживаемость 

- Контроль рецептур на 

всех участках, где это 

требуется 

- Ежедневный расчет 

сырьевой себестоимости 

каждой партии 

 

В партнерстве с компанией 

«1Ci» предполагается 

выпустить программный 

продукт на английском языке 

«1С:MESbyMEAT» для 

дальнего зарубежья. 



Почему изучать «1С» это круто? 

1. Интересная работа 

2. Передовые технологии обработки данных 

3. Мобильные и облачные решения 

4. Востребованность специалистов на рынке  

5. Высокая оплата 

6. Возможность работы не только в СНГ 



Спасибо за внимание! 
Голиков Дмитрий Викторович 

Генеральный директор 

Группы компаний «Абсолют-Софт 

Корпоративные проекты» 

www.mesbymeat.ru +7 495 225-95-35 

Моб. +7(903)722-82-60 


