
На крупных предприятиях, 
специализирующихся на 
производстве продуктов питания, 
там, где используется в основном 
ручной труд, обычно работает не 
менее 700 человек. На полностью 
автоматизированном заводе того же 
размера – не более 200.



Управление качеством
Управляйте растущим числом требований к качеству продуктов питания со стороны государства и потребителей. 

Благодаря системному контролю, автоматическим предупреждениям о  несоответствиях и их быстрому анализу, управлению 

корректирующими мероприятиями, обеспечению прослеживаемости и автоматизации процессов управления качеством, 

вы можете оперативно реагировать на изменения законодательных требований к безопасности, качеству и свежести 

пищевых продуктов.

Автоматизация процессов

Оптимизируйте выпуск продукции и сократите срок возврата инвестиций, автоматизируя Ваше производство. С 

помощью внедрения идеологии Industry 4.0 и IoT, будь то в рамках производственной линии, дополнительных видов 

деятельности, или строительства завода-робота целиком, вы получаете конкурентное преимущество в виде более 

эффективного и гибкого производства, логистики и административных процессов. 

Благодаря интеграции производственного оборудования в единую систему на протяжении всего производственного 

процесса вы достигаете прогнозируемой производительности и постоянного качества продукции.

Планирование & прогнозирование
Улучшите свою корпоративную стратегию. Долгосрочное планирование и моделирование различных вариантов 

продуктового портфеля, включая создание долгосрочного ( год и более) бизнес-плана, дадут вам ключевую информацию о 

том, на выпуске каких продуктов стоит сосредоточиться для получения максимальной прибыли.

Более гибко реагируйте на рыночную ситуацию. Непрерывная доработка плана позволяет гибко адаптировать 

производство к меняющимся потребностям рынка. Благодаря планированию закупок, вы достигнете оптимизации в 

обеспечении производственным сырьём и вспомогательным производственным материалом.

Планируйте на основе проверенных данных, а не предположений. Оперативное планирование на основе 

производственных заказов, бизнес-плана и прогнозов, обеспечит оптимальный еженедельный и ежедневный график 

производства.

Повысьте эффективность. Оптимизируйте план мощностей предприятия, цехов, участков и  вы получите 

максимальную производительность вашего производства, учитывая возможности рабочих 

и их распределение по сменам. 

Стандартный способ производства

Полностью автоматизированное производство



Управление продуктовым портфелем 

Максимизируйте свою маржинальность, детализируя затраты компании по каждому  продукту. Анализ 

рентабельности сегментов рынка позволит вам лучше и эффективнее управлять своим продуктовым портфелем. Точно 

распределяя затраты всей компании на конкретные продукты, вы получаете точный расчет себестоимости по каждому 

продукту.

Сократите затраты путем бесшовной интеграции всех бизнес-

процессов. Наряду с оперативным управлением логистикой материальных 

потоков, будь то в процессах закупки, хранения, производства или 

экспедиции, вы также получите оперативное управление другими 

процессами, такими как, к примеру, управление качеством, продажами, 

техническим обслуживанием и многим другим.

Оперативное  
управление всеми 
процессами от 
закупки до отгрузки

Управление и оценка 
эффективности производства

Достигните максимальной эффективности и использования 

оборудования на производстве.  Информация об эффективности управления 

производственным оборудованием, применяя инструментарий OEE, анализуя 

загрузку и  планируя сервис и ремонт оборудования позволит настроить 

производство на минимальные затраты.

Используйте свои ресурсы по-максимуму. Управление персоналом на основе 

оценки эффективности выполнения задач, позволит Вам выдерживать и улучшать 

производственные стандарты. Вы добьетесь лучшего планирования ресурсов и 

максимизируете точность информации о распределении затрат на продукцию.



Получены международные награды

Отзывы наших клиентов

Рекомендуемые справочные решения s2ap для пищевой промышленности и 
технологического производства:

Sabris CZ s.r.o. I Pekařská 621/7, Praha 5 I tel.: +420 234 704 000 I e-mail: marketing@sabris.com

Категория: «Инновации в цифровизации производства» 
За полностью автоматизированное производственное 
предприятие «Черкизово»  
в городе Кашира 

Категория: «Качественная реализация»  
За успешный проект «Комплексные поставки 
ERP-системы в компании Костелецкие колбасы»

Награды SAP Innovation Awards (мирового уровня) Награды SAP Quality Awards (регион 
Центральная Европа)

Компания МП Красно, принадлежащие к числу крупнейших чешских производителей 
мяса и мясных продуктов, использует решения S2AP for Food на платформе SAP для 
управления всеми бизнес-процессами от планирования производства, логистики до 
отправки готовой продукции, а также финансового менеджмента и контроллинга.

„Решение SAP от Sabris нам существенно помогло в получении дополнительной прибыли, 
так как теперь мы знаем точную себестоимость продукта благодаря тому, что система 
может определить максимум видов затрат непосредственно до уровня конкретных 
продуктов, на производство которых идут данные затраты.” 
“И благодаря комплексному процессу планирования  теперь мы можем оптимально 
использовать как производственные мощности, так и эффективно планировать смены, 
что значительно снижает издержки производства.”

Компания Черкизово, один из крупнейших российских производителей мяса, для своего 
инновационного полностью автоматизированного завода по производству колбасных 
изделий выбрал информационную систему SAP S/4HANA вместе с решением S2AP for 
Food от компании Sabris.

„Я рассматриваю комплексные ИТ-решения как часть инноваций, когда весь процесс 
производства контролируется системой ERP. Я не знаю никого, кто бы так контролировал, 
управлял и отслеживал весь процесс производства до такой глубины.“ Алексей Сухарев

MES архитектор, Черкизово

Карел Пилчик
владелец, MP Krasno




