
TITLE OF  
PRESENTATION 

Автоматизация и контроль всех  
производственных процессов на 
мясоперерабатывающих предприятиях,  
Реальный опыт России и Германии 



Мы давно и успешно развиваемся, 
продолжая расти – msg group  

Год основания компании msg: 1980 
Информация о группе компаний msg 

Международное присутствие 
Независимая компания 
Более чем 6,000 сотрудников 
Доход: 812 миллионов евро (2016) 

Отличная репутация, как опытного эксперта в следующих отраслях: 
Пищевая промышленность, страхование, автомобилестроение, банковский сектор, научные исследования и медицина, гос. сектор, 
телекоммуникации и медиа, перевозки и логистика, энергетика 
7-ое место в рэнкинге наиболее успешных консалтинговых компаний Германии 
(ИТ-консалтинг и системная интеграция), 13-е место в России – ООО «Плаут Консалтинг» 
Всесторонняя поддержка клиентов, благодаря: 

отраслевой специализации 
эффективным ИТ-решениям и консалтингу  
ориентированности на клиента и на выбор оптимального решения  
наличию партнерской сети и крепким партнерским связям 

Эффективные 
отраслевые решения 



SLA – наш стратегический партнер 

Cтратегический партнер Plaut - компания SLA  
(Software Logistik Artland GmbH) 

 
 SaaS и облачные платформы 

 Полная интеграция 
производственных процессов 

 Складская логистика и сбыт 

 Управление процессами 

 Штрихкодирование и RFID  

 Поставки оборудования - с учетом 
индивидуальных потребностей 
заказчика 

 Проектирование и производство 
сертифицированных промышленных 
терминалов (IP69K) 

 Более чем 20-летний опыт 
разработки успешных ИТ-решений 
для пищевой промышленности 

 Международные проекты, более 90 
сотрудников 

 Инновационные отраслевые 
решения, самые современные из 
представленных на рынке 

 Решения для SAP  

 Решения для ERP 

 Веб-приложения 

 Мобильные приложения 



Наша экспертиза мясного направления 
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Блок интеграции оборудования в рамках 
проектов SAP ERP 



IoT – Интернет вещей 

Схема полного автоматизированного контроля 
(Промышленность 4.0)  
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Connecting Technologies 
SLA C    NNECTOR 



Промышленные компьютеры – для работы с SAP 
в цехах предприятия  

 Промышленные компьютеры выдерживают тяжелые механические и физические нагрузки, отвечают высоким техническим 
стандартам 

 Корпус из нержавеющей стали полностью защищен от попадания пыли и влаги, отвечает самым высоким требованиям гигиены на 
производстве, могут очищаться водой под высоким давлением и дезинфицирующими средствами 

 Оптимальная защита от внешних силовых воздействий и трения при непрерывной эксплуатации 
 Высокая вычислительная мощность (процессоры Intel, до 8 Гб оперативной памяти), диапазон рабочих температур от -20 до + 60 

градусов Цельсия, возможность использования при высокой влажности, эргономичный дисплей подходит для использования в 
плохих условиях освещения 

 Сенсорный дисплей выполнен из закаленного стекла высокого качества, не подвержен химическому и воздействию 
 Поддержка операционных систем Linux и Windows 
 Бесшовная интеграция в существующую IT-среду 
 Легкая интеграция сканеров штрих-кода, RFID или Wi-Fi оборудования 
 Возможность подключения производственного оборудования, программируемых логических контроллеров, конвейерных систем, 

оборудования для хранения данных. 
 Варианты поставки: с настенным креплением, без настенного крепления, SLA мобильная станция 

Интерфейс: отлично защищен от 
попадания влаги. Позволяет 
использовать пароочистители 
высокого давления 

Корпус: продуман до 
мельчайших деталей 

Подставка: гибкость и эргономика 
из нержавеющей стали 

SLA мобильная станция:  
ящик для хранения принтера, 
с выдвижной платформой 



Пример автоматизации бойни (свинина) 

Veterinary findings / 
processing carcass 

Cool House management 

Delivery, ramp/sty 
and bay management 

Supplier/farm capture / 
mapping 

Veterinary findings / 
processing organs 

Biological inspection 

Classification 

Internal class monitoring 
/ targeting / special 
sorting 

PLC (BANSS, MPS, …) and RFID technology (if existing or projected) 



Наши клиенты - выборка 

Landkreis Cloppenburg 

http://www.mueller-fleisch.de/muellerExtranet/de/index.html


Project: Globus, Russia 
 
 Комплексное внедрение SAP на трех предприятиях с 

собственной производственной площадкой для мяса, 
рыбы и выпечки 

 Интеграция в SAP всех производственных процессов 
и логистики 

 Переработка/производство мяса и мясных 
продуктов, а также продуктов из рыбы и выпечка 

 Полная интеграция складской логистики, включая 
управление партиями, администрирование поставок, 
учитывая лучшую дату для реализации и 
остаточный срок хранения 

 Подключение всех периферийных устройств, а 
также полная интеграция сторонних и не SAP-систем 
с SLA-коннектором 



SLA и Plaut – наша экспертиза и проекты  
Bedford 

 Компания Bedford, расположенная в г. Оснабрюк, известна высоким 
качеством колбас и мясных продуктов, которые продаются 
исключительно как деликатесы.  

 Отражение всех производственных и логистических процессов в SAP 

 Мясопереработка / производство мясных продуктов, колбас, 
деликатесов 

 Полностью автоматизированный процесс обвалки мяса (с 
использованием RFID-технологий), система автоматической 
сортировки 

 Складская и транспортная логистика, включая управление партиями, 
сроками годности, отслеживание оставшегося времени хранения 

 Подключение всего производственного оборудования через SLA 
Connector 

 MDE-устройства, весы, принтеры для печати этикеток и ценников и 
др. 

 SAP  модули: PP, MM, QM, FI, CO, HR, SD, LE 



Project: Steinemann, Germany 
 Интегрированное комплексное решение на 3 производствах 
 Убой свиней и крупного рогатого скота, обвалка, а затем 

полный цикл производственных процессов и логистики 
 Использование новейших технологий и современных 

эргономичных интерфейсов 
 Управление партиями по всей цепочке процессов 
 Комплексное управление складами  
 Автоматизированное управление холодильными камерами 
 Полная прослеживаемость 
 С Meat Integrity Solution (MIS) предоставляется защита от 

вредоносных программ и обеспечивается сохранение 
данных 



SLA и Plaut – наша экспертиза и проекты 
Pini Polonia 

 Компания Pini Pololnia в настоящее время занимает 3-е 
место в Европе по убою свиней среди подобных 
производств, плюс она имеет одну из самых современных 
боен во всем мире 

 Убой свиней и свиноматок 
 Высокая степень автоматизации RFID и PLC-линий убоя, со 

скоростью убоя более чем 1000 голов свиней в час на 
одной линии 

 На производстве используются новейшие технологии и 
современные, эргономичные пользовательские 
интерфейсы 

 Полностью автоматизирована сортировка, маркировка и 
управление холодильными камерами 



SLA и Plaut – наша экспертиза и проекты   
Omira 

 Годовой объем производства: 
 22000 тонн сливочного масла 
 55000 тонн сухого молока 
 34000 тонн йогурта и сливочных сыров 
 Интеграция: 
 Интеграция различных измерительных приборов в SAP 
 Модули SAP: 
 ММ, QM, SD, PP, FI, CO 

 



SLA и Plaut – наша экспертиза и проекты  
Steinhaus 

 Годовой объем производства: 28 000 тонн 
 Подключенные процессы / Интеграция 
 SLA диалоги и поддержка сканеров на протяжении 

всего производства и логистики 
 Управление многоуровневым складом 
 Комплектация и упаковка с помощью диалогов на 

терминалах сбора данных (ТСД) 
 Полная интеграция весового оборудования и 

принтеров для печати этикеток 
 Модули SAP 
 PP, MM, QM, FI, CO, SD, LE, WM 

 



Контроль качества 

PES – Взятие проб 

1
8 
18 

GLOBALG.A.P. 

Meat Integrity 

ÖFK 

Как правило, сертифицированные устройства сбора данных, 
применяемые на бойнях, передают данные в 
информационную систему бойни по открытым каналам. 

Когда используется решение SLA Meat Integrity Solution, 
обеспечивается безопасная передача данных между 
устройствами, через MIS. Данные хранятся таким образом, 
что внешние воздействия исключены.  

Информационная система бойни получает свою копию 
данных, но исходные данные продолжают храниться 
отдельно. 

Пользователи MIS могут проверить эти данные в любой 
момент, повышается прозрачность процессов. 

 

ÖFK – это централизованная платформа для контроля 
качества мяса в Австрии. Платформа разработана в 
компании SLA. 
Ее используют более 60 боен в Австрии, передавая 
отчеты на центральную веб-платформу. 
Используя драйверы с цифровой подписью, 
программное обеспечение SLA собирает данные с 
весов и FOM в реальном времени и передает на 
центральную платформу. 
Решение сертифицировано организацией «Агрорынок 
Австрии». 

G.A.P. означает “Good Agricultural Practice” (Хорошие 
Сельскохозяйственные Практики), а Global G.A.P. - это 
международная организация по сертификации, с интернет-
платформой от SLA. 

Через сеть независимых проверяющих организаций, фермы и 
производимые ими продукты проходят проверку на 
ежегодной основе. Эта информация автоматически 
передаётся по всей цепочке поставок, с использованием 
уникальной концепции «закладок» SLA. 

Более 130,000 агрокомплексов, ферм и плантаций 
зарегистрированы в Global G.A.P. 

 

Система PES (Probe Efficiency System) - это 
интегрированная система взятия проб, 
разработанная совместно с DIL (Немецкий Институт 
Пищевых Технологий). 

Использование специально разработанных 
контейнеров для проб, оснащённых RFID метками, 
позволяет автоматически регистрировать образцы 
в системе. 

Образцы можно отслеживать посредством 
Интернет-платформы в режиме реального 
времени.  



Возможная схема обмена данными SAP с ГИС Меркурий  
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ЭВСД 

РЦ ЗДМП 

Поставщики 

Запрашиваем в ГИС Меркурий: 
• Количество доступное для производства 

смешанного ПФ и ГП 
• Количество разрешенное к отгрузке за 

территорию предприятия по всем 
позициям 

Передаем в ГИС Меркурий: 
• Результат приемки по всем 

позициям поступившим на 
предприятие 

• Результат выпуска ПФ по ПЗ на 
смешение 

• Результат выпуска по всей ГП 

Клиенты 

 Отгрузка 

 Поступление из 
производства 

Поступление 
сырья 



Возможная схема обмена данными SAP с ГИС Меркурий  

Процесс Реализованные решения 

Синхронизация основных данных и 
справочников 

• Организационная структура Компании 
• Клиенты и поставщики 
• Материалы 

Приемка сырья, товаров • Проверка наличия действительного ВСД у поставщика на партию поступающего товара. Контроль: Приемка в SAP 
возможна только при незначительных отклонениях от данных, заявленных поставщиком в Меркурий. 

• Оформление получения 100%. Контроль: При получении ответа становиться доступна печать Приходного ордера в 
SAP.  

• Формирование акта по расхождениям, ТОРГ-2 в SAP. Частичное гашение ВСД поставщика в Меркурии. 
• Оформление частичных или полных возвратов. 

Производство • Оформление ВСД на производственные партии. Контроль: Проверка сроков годности в SAP и Меркурии. 
• Обеспечение прослеживаемости в производстве: входимость сырья в готовый продукт. 
• Обеспечение связки производственной партии и транспортных ВСД в SAP.  

Инвентаризация • Выравнивание запасов партии между SAP и Меркурием. 
• Проверка статусов партии в Меркурии. 

Отгрузка • Оформление транспортного ВСД на отгружаемую партию. Контроль: Отпуск материала в SAP, печать документов на 
отгрузку без действительного ВСД запрещен. 

• Оформление возвратов от клиентов.  
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