
 

 
 

ПРОГРАММА 
ВЕБИНАРА ДЛЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И 
ПАРТНЕРОВ 

 

Серия вебинаров  
"Практика автоматизации оперативного учета на 

мясоперерабатывающем предприятии с использованием 
"1С:Мясопереработка MES. Модуль для 1С:ERP" 

30 января, 26 февраля и 19 марта 2019 г. 
 

Время * Тема доклада Докладчики 
30 января 2019 г. 

Автоматизация оперативного учета на мясоперерабатывающем предприятии. 
С чего начать? 

14:00 Начало вебинара 

14:00 
Вступительное слово: 
 линейка отраслевых решений фирмы "1С" для автоматизации 

мясоперерабатывающих предприятий. 

Голубева Т., 
Фирма "1С" 

14:05 

 Зачем нужна автоматизация оперативного учета в 
мясопереработке, что она дает; 

 Основное условие успешного построения системы MES-уровня 
– ввод данных в местах их возникновения; 

 В чем сложность выполнения проектов построения системы 
MES-уровня? 

 Какой путь выбрать: ручной ввод или интеграцию с 
оборудованием? 

 Мотивация производственного персонала; 
 Внедрение во время непрерывной работы предприятия: один 

час простоя – огромные потери; 
 Нужно ли проектирование и подробное техническое задание? 
 Основные шаги и ошибки: что ожидать при внедрении? 
 Какие результаты могут быть достигнуты? На примере опыта 

реальных проектов. 

Федоров С., 
"Абсолют-Софт 
корпоративные 
проекты" 

15:20 Ответы на вопросы  

26 февраля 2019 г. 
Практика автоматизации: убой и первичная переработка мясного сырья, 

производство и отгрузка мясных полуфабрикатов 
14:00 Начало вебинара 

14:00 Вступительное слово. Голубева Т., 
Фирма "1С" 

14:05 
 НСИ – обязательное условие успешности проекта; 
 Прием живого скота; 
 Убой; 

Федоров С., 
"Абсолют-Софт 
корпоративные 



Время * Тема доклада Докладчики 
 Отгрузка туш, полутуш и четвертей; 
 Переработка субпродуктов; 
 Обвалка и жиловка; 
 Производство крупнокусковых полуфабрикатов; 
 Производство рубленых полуфабрикатов; 
 Заморозка; 
 Упаковка, маркировка, отгрузка полуфабрикатов. 

проекты" 

15:20 Ответы на вопросы  

19 марта 2019 г. 
Практика автоматизации: глубокая переработка мясного сырья, выпуск и 

отгрузка готовой продукции 
14:00 Начало вебинара 

14:00 
Вступительное слово: 
o линейка отраслевых решений фирмы "1С" для автоматизации 

мясоперерабатывающих предприятий. 

Голубева Т., 
Фирма "1С" 

14:05 

 Дефростация; 
 Измельчение и посол; 
 Фасовка специй; 
 Фаршесоставление; 
 Участок производства деликатесов; 
 Формовка; 
 Осадка, термообработка, охлаждение; 
 Производство сырокопченой продукции; 
 Упаковка и маркировка; 
 Сборка заказов и отгрузка. 

Федоров С., 
"Абсолют-Софт 
корпоративные 
проекты" 

15:20 Ответы на вопросы  

*Время московское 
 
 


