МЯСОКОМБИНАТ
РЕШЕНИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ
МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Программный продукт «1C:Предприятие 8. Мясокомбинат» – совместное отраслевое
решение компаний «1С», «Алгоритм успеха» и «1СРарус», входящее в линейку
отраслевых решений на базе «1С:Предприятие 8. Управление производственным
предприятием». При разработке решения были учтены многолетний опыт автоматизации
предприятий мясоперерабатывающей отрасли и требования института мясной
промышленности.
«1C:Предприятие 8. Мясокомбинат» является комплексным прикладным решением,
охватывающим основные контуры управления и учета на мясоперерабатывающем
предприятии. Решение позволяет организовать комплексную информационную систему,
соответствующую корпоративным, российским и международным стандартам и
обеспечивающую финансовохозяйственную деятельность предприятия. Система позволит
значительно повысить эффективность работы предприятия:

• снизить производственные издержки
• управлять качеством и сертификацией продукции
• управлять заготовительным производством
• управлять перерабатывающим производством
• управлять заказами, продажами и запасами продукции
• обеспечить интеграцию с промышленным оборудованием
• управлять персоналом, включая расчет заработной платы
• управлять финансами (бухгалтерский и налоговый учет, бюджетирование, учет по
международным стандартам, формирование консолидированной отчетности)
Благодаря использованию системы «1C:Предприятие 8. Мясокомбинат» управляющие
высшего звена получают возможность оперативного анализа, планирования и управления
ресурсами предприятия; работники учетных служб – автоматизированный бухгалтерский
и налоговый учет в соответствии с требованиями законодательства; менеджеры среднего
звена – автоматизацию всех стадий производственной деятельности.

Управление закупками
• Ведение реестра поставщиков
• Ведение контрактов и спецификаций
• Учет и анализ предложений поставщиков
• Специфика работы с живым скотом
• Специфика работы с весовым товаром
• Ветеринарная экспертиза

Управление запасами
• Штучновесовой учет ТМЦ (для ордерного склада)
• Возможность взвешивания ТМЦ при любых складских

Управление заготовительным
производством
• Учет живого скота в разрезе голов
• Определение стоимости мяса после фактического

операциях
• Возможность подключения промышленных весов
• Учет потерь при хранении, нормирование потерь,
нормативнофактный анализ
• Контроль изменения веса при изменении условий
хранения
• Учет живого скота

убоя и разделки скота

• Контроль качества
• Отражение операций производственных операций
заготовительного производства

Управление перерабатывающим
производством
• Производство колбасных изделий
• Производство полуфабрикатов
• Упаковка продукции
• Взвешивание сырья, полуфабрикатов, готовой
продукции при любой технологической операции
• Возможность однократного оформления
производственного отчета, исходя из информации,
содержащейся в промежуточных «Актах
взвешивания»
• Оформление передачи готовой продукции на
складское хранение до оформления «Отчета за
смену»

Управление продажами
• Учет весовой и штучновесовой продукции
• Специальные схемы ценообразования
• Работа с возвратной и невозвратной тарой
• Учет дополнительной первичной документации

Управление качеством
• ГОСТ Р51705.12001 Системы качества. Управление
качеством пищевых продуктов на основе принципов
ХАССП
• Контроль качества на всех участках производства

Бухгалтерский, налоговый учет,
учет по стандартам МСФО
Защита информации
• Настройка для пользователей прав доступа к
информации
• Обеспечение доступа пользователей только к
информации по своим клиентам.

Программный продукт «1C:Предприятие 8. Мясокомбинат» на технологической платформе «1С:Предприятие 8» 
программный продукт нового поколения, который позволяет полностью автоматизировать процесс управления всеми
технологическими процессами современного мясоперерабатывающего предприятия и содержит все преимущества
этой технологической платформы: масштабируемость, открытость, простоту администрирования и
конфигурирования, наличие сервисинженеров практически в любом регионе России.
Продукт является защищенным и имеет фрагменты, не подлежащие изменению пользователем.

Распространение программного продукта ведется сертифицированными партнерами фирмы «1С»

Фирма «1С»
Москва, 123056
ул. Селезневская, 21
Тел./факс: +7(495)6813763
www.1с.ru, 1c@rarus.ru

Компания «1С*Рарус»
Москва, 125047, ул.Чаянова, 15/5
Тел./факс: +7(495) 2312002, 2230404
www.rarus.ru, 1c@rarus.ru

Компания «Алгоритм успеха»
СанктПетербург, 196084, ул.Заставская, 28, оф. 12.
Тел./факс: +7(812)3880165, (495)7852176
www.algoritm.com.ru, acn@algoritm.com.ru

