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• 1С Франчайзи с 2002 года 

• Работаем с мясной отраслью с 2005 года. 

Проекты мясной отрасли, где внедряется 

«1С:Мясопереработка MES. Модуль для 1С:ERP» 

Опыт выполнения проектов в мясной 

отрасли 

«Абсолют-Софт корпоративные 

проекты» 



Зачем нужна автоматизация 
оперативного учета в 
мясопереработке? 

• 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 
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Прослеживаемость 



1С:Мясопереработка MES 

Модуль для 1С:ERP 
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Прослеживаемость 



Прозрачный учет в реальном 
времени 

• Остатки материальных ценностей                          
(на всех складах и участках производства) 

• Движения материальных ценностей                         
(по всем складам и производству) 

• Факт выполнения производственных операций и их 

результаты                                     
(потери, выхода, рецептура) 

• Выполнение производственных заданий              
(план-факт) 



Прозрачный учет в реальном 
времени → Оперативные 
управленческие решения. 

• Остатки  

• Движения 

• Производственные операции 

• Выполнение производственных 

заданий 

• Оперативная сырьевая 

себестоимость 



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 потерь 



Контроль соблюдения 
технологического процесса 

• Время 

• Температура 

• Влажность 

• Постность 

• Другие параметры 

• Снижение % брака 

• Снижение потерь 

• Стабильность 

качества и вкуса 



Контроль соблюдения 
технологического процесса 



Снижение объема брака 

• Контроль технологического процесса 

• Контроль рецептур 

• Контроль качества сырья 

• Стандартизация сырья 

Снижение объема брака 



Оперативная сырьевая 
себестоимость 

Сырье Потери, брак Технология Ассортимент 



Стабильность качества и вкуса 



Получение данных в местах их 

возникновения. 
Основное условие успешного построения MES 



Получение данных в местах их 
возникновения 



Получение данных в местах их 
возникновения 



Какой путь выбрать? 

или 



Какие результаты могут быть 

достигнуты? 



Что дает внедрение MES на 
участках производства? 
(примеры) 

Функция MES Результат 

Холодильник 

Контроль партий мясосырья по 

срокам годности 

Отсутствие просроченных партий мясосырья в 

холодильнике 

Обвалка и жиловка 

Контроль выходов Определение качества и категории п/т – Выбор 

поставщика 

Фасовка специй 

Контроль рецептуры Снижение % брака, соответствие вкусовых 

характеристик эталонным 

Фаршесоставление 

Контроль рецептуры при 

комплектации 

Снижение % брака, стабильность качества фарша, 

снижение себестоимости за счет точной части 

более дорогих компонентов 



Что дает внедрение MES на 
участках производства? 
(примеры) 

Функция MES Результат 

Термообработка 

Контроль технологического 

процесса, включая климатические и 

временные характеристики 

Снижение % брака, снижение потерь → снижение 
себестоимости 

Упаковка 

Контроль веса штучной 

калиброванной продукции 
Снижение потерь → снижение себестоимости 

Маркировка 

Централизованное хранение 

этикетданных и макетов этикеток 

Снижение % возвратов, снижение затрат на 

перемаркировку 



Контроль термопотерь 
(пример) 

Осадка Термообработка Охлаждение 

Суммарные потери, % 



Осадка Термообработка Охлаждение 

Мониторинг 

осадки 

Мониторинг 

охлаждения 

Несоответствия 

Контроль 

параметров 

Контроль термопотерь 
(пример) 



Снижение потерь (пример) 

К концу 6-го месяца потери снизились на 1,8%  

Экономия в год около 40 млн. руб. 



Интерфейс программы 



Преимущества настроек 

перед программированием 



Отвес-накладная 



Контроль рецептуры 



Сборка заказов клиентов 



Мобильная контрольная 

точка 



Подключаемое оборудование 

• Весовое оборудование 

• Оборудование штрихкодирования 

• WEB-камеры 

• Температурные датчики 

• Датчики PH 

• RFID оборудование 

• Динамические маркировочные 

комплексы 

• Роботизированные склады 

 

 



В мае 2019 года добавилась новая 

референсная площадка в г. Нерехта, 

Костромская обл.  



Спасибо за внимание! 

Голиков Дмитрий Викторович 

Генеральный директор 

Группы компаний «Абсолют-Софт 

Корпоративные проекты» 
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