Хлебобулочное
и кондитерское производство
Решение для автоматизации
хлебобулочных и кондитерских
предприятий
«1С:Хлебобулочное и кондитерское производство» – совместное отраслевое
ERP-решение фирм «1С» и «1С-Архитектор бизнеса», реализованное на основе
конфигурации «1С:Управление производственным предприятием».
При разработке «1С:Хлебобулочное и кондитерское производство» был учтен
опыт автоматизации производственных предприятий кондитерской и хлебобулочной промышленности. Решение соответствует требованиям отраслевой
специфики и позволяет организовать единую информационную систему для
комплексного управления предприятием.

«1С:Хлебобулочное и кондитерское производство» предоставляет дополнительные
конкурентные преимущества для бизнеса:
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Эффективное управление ассортиментом готовой продукции с учетом
отраслевых товарных классификаторов.
Оперативный прием и обработка заказов от территориально распределенных заказчиков, индивидуальный подход к каждому.
Оперативный контроль качества конечной продукции в соответствии с утвержденными спецификациями: сбор информации для анализа причин отклонений и принятия стратегических решений.
Информационная защита от нарушений сроков хранения ингредиентов
и готовой продукции, организация оптимальной схемы товарного обеспечения заказов клиентов.
Оперативный контроль текущего состояния бизнеса – учет и управление:
доходы, расходы, динамика заказов, текущий выпуск продукции, планфактный анализ, оперативный расчет себестоимости.

отраслевые возможности системы
Управление производством
• Ведение автоматизированного расчета
калькуляций на продукцию.
• Управление производством и его загрузкой.
• Учет выпущенной продукции в разрезе смен и
бригад, формирование необходимой отчетности.
• Автоматический расчет расхода сырья
на производство по нормам в соответствии
с рецептурами и с учетом влажности муки.
• Учет фактического расхода сырья.
• Формирование и использование технологических паспортов при выпуске продукции.
• Механизм учета черствой продукции и брака,
израсходованных при производстве продукции.
• Отчетность по отклонениям нормативного
и фактического расхода сырья.

Управление сбытом продукции
• Управление продажами готовой продукции.
Формирование маршрутов доставки.
• Контроль исполнения условий договоров
с покупателями по графикам доставки,
по ассортименту.
• Блокировка заказа/отгрузки с учетом задолженности или условий кредитного лимита.
• Ценообразование. Автоматическое
проставление цены отгрузки в зависимости
от вида выбранного клиента и типа доставки.

• Механизм формирования групповых, индивидуальных или смешанных скидок по номенклатуре
или по контрагенту.
• Учет отклонения первоначального заказа
от отгрузки, анализ причин отклонения.
• Учет всех видов возвратов.
• Механизм сменного учета в экспедициях
(местах отгрузки) с формированием сменной
отчетности.
• Матрица заявок с генерацией ТТН, пакетная
печать отгрузочных документов.
• Оптимизация логистики с удаленными
торговыми точками.

Управление запасами
• Учет сырья в различных единицах измерения
и для различных условий хранения.
• Контроль срока годности готовой продукции
с точностью до часа.
• Учет влажности муки.
• Планирование запасов материалов
на предприятии.
• Механизм бестарного хранения муки.

Управление автотранспортом
• Учет автотранспорта предприятия
и подрядных организаций.
• Учет ГСМ.
• Учет путевых листов.

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

Фирма «1С»
Москва, 123056, а/я 64
Отдел продаж: Селезневская ул., 21
Тел.: (495) 737-92-57
Факс: (495) 681-44-07
www.1c.ru, solutions@1c.ru

«1С-Архитектор бизнеса»
Москва, 1-й Кожевнический пер., 10
Тел.: (495) 988-08-48
hbk@1ab.ru
www.1ab.ru

