
Решение для автоматизации предприятий 
мукомольно-крупяной, комбикормовой  
и масложировой отраслей

«1С:Управление мукомольным, крупяным, комбикормовым и масложировым производ-
ством. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2» – совместное решение фирмы «1С» и компании  
«Бином», предназначенное для автоматизации отраслевых процессов управления,  
оперативного и количественно-качественного учета сырья и готовой продукции  
на предприятиях по переработке зернового и масличного сырья, элеваторах, крупяных 
и комбикормовых заводах.

УПРАВЛЕНИЕ МУКОМОЛЬНЫМ, КРУПЯНЫМ, 
КОМБИКОРМОВЫМ, МАСЛОЖИРОВЫМ 
ПРОИЗВОДСТВОМ. МОДУЛЬ ДЛЯ 1С:ERP И 1С:КА2

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ
n	 Контроль и анализ ключевых показателей деятельности предприятия  

с учетом отраслевой специфики
n	 Легкая адаптация системы под различные технологии и особенности  

ведения учета на производствах
n	 Возможность ведения раздельного учета по нескольким площадкам  

(элеваторы, заводы) с последующим объединением всей учетной информации  
для анализа работы предприятия в целом

n	 Оперативный и регламентированный учет сырья, продукции и продуктов  
переработки в разрезе стандартных матриц характеристик качества

n	 Формирование и печать необходимой отраслевой отчетности (формы ЗПП)



УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ  
И ПРИЕМКОЙ СЫРЬЯ
n	 Количественно-качественный учет сырья  

в соответствии с отраслевыми стандартами
n	 Расчет количества и стоимости недогрузов/перегрузов, 

с учетом погрешности весового оборудования  
и нормативов естественной убыли сырья  
при транспортировке

n	 Расчет и отражение в учете транспортных претензий
n	 Расчет зачетного и производственного веса партии,  

а также веса в жирах для продукции масложирового 
производства

n	 Учет транспорта, обеспечивающего перевозку сырья
n	 Формирование и печать специализированных форм 

ЗПП (3, 13, 14, 28, 29 и других)

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ
n	 Сертификация качества по данным сопроводительных 

документов или лабораторных анализов
n	 Подбор сырья, выбор места размещения и подготовка 

данных для формирования помольных партий 
n	 Возможность настройки параметров усреднения 

характеристик качества сырья и побочных продуктов
n	 Формирование распоряжений на внутри-складское 

размещение и на подработку сырья
n	 Отражение результатов подработки, учет побочных 

продуктов и отходов
n	 Формирование и печать специализированных форм 

ЗПП (23, 30, 34, 36 и других)

ПРОИЗВОДСТВО
n	 Формирование помольных партий с подбором 

состава и с учетом опорных рецептур
n	 Количественно-качественный и стоимостной учет 

выпуска и реализации готовой продукции  
и побочных продуктов

n	 Формирование данных о базисном, расчетном  
и фактическом выходе продукции 

n	 Формирование отраслевой отчетности  
по движению сырья и готовой продукции  
(формы ЗПП 30, 34, 36, 47, 47а, 47б, 47в, 49 и другие)

ХРАНЕНИЕ СЫРЬЯ  
И ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
n	 Визуализация размещения сырья по «силосам»  

и «звездочкам» с учетом топологии элеватора
n	 Отражение корректировок качества сырья
n	 Формирование распоряжений на размещение  

и перемещение сырья и готовой продукции
n	 Отражение инвентаризации и зачистки места хранения
n	 «Силосная доска» – визуализация состояния склада 

(элеватора или склада бестарного хранения) в разрезе 
мест хранения и качества сырья или продукции  
с возможностью сразу формировать документы учета 

n	 Настройка мест хранения, видов показателей качества

ОТРАСЛЕВЫЕ  ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  ВОЗМОЖНОСТИ

Фирма «1С» 
Москва, 123056, а/я 64 
Отдел продаж: Селезневская ул., 21 
Тел.: (495) 737-92-57 
www.1c.ru, solutions@1c.ru

Внедрение и распространение программного продукта осуществляется сертифицированными партнерами фирмы «1С».

Компания «БИНОМ»
г. Пермь, ул. Тургенева, 19-69
Тел./факс: +7 (342) 211-44-34
www.binom-perm.ru
mkkmp@binom-perm.ru 


