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Жизнь показывает, что помимо автоматизации требуемого учета Жизнь показывает, что помимо автоматизации требуемого учета 
руководство предприятий нуждается в решении большого ряда других руководство предприятий нуждается в решении большого ряда других 
важных связанных управленческих задач, таких какважных связанных управленческих задач, таких как

- установка автоматических весов и исключение «человеческий - установка автоматических весов и исключение «человеческий 
фактор» с целью борьбы с воровством фактор» с целью борьбы с воровством 

- отслеживание и анализ в режиме реального времени хода - отслеживание и анализ в режиме реального времени хода 
заготовительной компании (а приемка осуществляется порой круглые сутки)заготовительной компании (а приемка осуществляется порой круглые сутки)

- уменьшение хождения клиента по службам на территории - уменьшение хождения клиента по службам на территории 
предприятияпредприятия

- получение отчетных форм по движению сырья и продукции,- получение отчетных форм по движению сырья и продукции,
 принятых на каждом предприятии, принятых на каждом предприятии,

- наведение элементарного «порядка» в учетной документации- наведение элементарного «порядка» в учетной документации

Введение

Руководство предприятий по переработке зерна Руководство предприятий по переработке зерна 
и хлебоприемных предприятий по требованию вышестоящих и хлебоприемных предприятий по требованию вышестоящих 
органов обязаны вести количественно-качественный учет зерна и органов обязаны вести количественно-качественный учет зерна и 
готовой продукции и предоставлять соответствующую отчетность. готовой продукции и предоставлять соответствующую отчетность. 

       И хотя количество отчетных форм в последнее время        И хотя количество отчетных форм в последнее время 
несколько уменьшилось, требования к отраслевому учету на таких несколько уменьшилось, требования к отраслевому учету на таких 
предприятиях нисколько не уменьшаются.предприятиях нисколько не уменьшаются.



Для решения вышеописанных задач используется Для решения вышеописанных задач используется 
специализированная система, про которую, а также опыт внедрения специализированная система, про которую, а также опыт внедрения 
которой, и будет рассказано ниже.которой, и будет рассказано ниже.
  

Предлагаемое решение представляет собой сетевую Предлагаемое решение представляет собой сетевую 
автоматизированную систему, включающую в себя:автоматизированную систему, включающую в себя:  

- учет заготовки и переработки зернопродуктов в соответствии с - учет заготовки и переработки зернопродуктов в соответствии с 
инструкцией "О ведении учета и оформления операций с зерном и инструкцией "О ведении учета и оформления операций с зерном и 
продуктами его переработки на хлебоприемочных и продуктами его переработки на хлебоприемочных и 
зерноперерабатывающих предприятиях", утвержденной приказом зерноперерабатывающих предприятиях", утвержденной приказом 
Минагрополитики  Украины от 13 октября 2006 г. N 611Минагрополитики  Украины от 13 октября 2006 г. N 611 

СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ НА ПЛАТФОРМЕ 
1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8”





Программный продукт Программный продукт «Элеватор. Комбикормовый завод«Элеватор. Комбикормовый завод» » 
разработан в 2008 году.разработан в 2008 году. В 2009 году продукт получил сертификат В 2009 году продукт получил сертификат 
"Совместимо! Система программ 1С:Предприятие. "Совместимо! Система программ 1С:Предприятие. 

Новый программный продукт включает в себя все достоинства Новый программный продукт включает в себя все достоинства 
продукта на базе "1С:Предприятие 7.7", разработан с учетом 11-летнего продукта на базе "1С:Предприятие 7.7", разработан с учетом 11-летнего 
опыта внедрений последнего и имеет ряд преимуществ по отношению к опыта внедрений последнего и имеет ряд преимуществ по отношению к 
предшественнику:предшественнику:



  1) 1) Возможность функционирования системы Возможность функционирования системы 
на базе разных платформ:на базе разных платформ:
 "1С:Бухгалтерия 8",  "1С:Бухгалтерия 8", 
 "1С: Управление производственным предприятием 8 "1С: Управление производственным предприятием 8
  "1С: Управление производственным предприятием для Украины 8  "1С: Управление производственным предприятием для Украины 8
на базе отраслевых решений: на базе отраслевых решений: 
информационно-аналитическая система "АгроХолдингинформационно-аналитическая система "АгроХолдинг
информационно-аналитическая система "АгроХолдинг для Украиныинформационно-аналитическая система "АгроХолдинг для Украины
"1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия","1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия",

 2)  Ведение производственно-отраслевого учета в одной 2)  Ведение производственно-отраслевого учета в одной
 системе с бухгалтерским учетом.  системе с бухгалтерским учетом. 
  

 3 3) ) Мощный механизм для ведения учета нескольких организаций в единой Мощный механизм для ведения учета нескольких организаций в единой 
информационной базе. Организации могут использовать общие списки сырья, готовой информационной базе. Организации могут использовать общие списки сырья, готовой 
продукции, контрагентов и т.д.продукции, контрагентов и т.д.

 4 4) ) Гибкий механизм настройки алгоритма расчета убыли от усушки и отходовГибкий механизм настройки алгоритма расчета убыли от усушки и отходов  в в 
приемной квитанции и акте подработки.приемной квитанции и акте подработки.

 5 5) ) Независимая работа системы при наличии нескольких весов различной калибровки.Независимая работа системы при наличии нескольких весов различной калибровки.

Преимущества и новые возможности:



 6) Гибкий механизм настройки требуемых показателей качества в карточке анализа, а 
также алгоритма расчета класса сырья.

 7) Уникальный механизм разделения количественно-качественного учета зерна по 
фондам (контрагентам) и по силосам.

 8) Возможность работать по двум технологиям привязки карточек анализа : к 
приемным квитанциям (реестрам) либо непосредственно к приемо-передаточным 
накладным.

 9) Возможность ведения средневзвешенного учета сырья по любым показателям 
качества и по приходу и по расходу.

 10) Автоматическое формирование типовых бухгалтерских документов на основании 
документов отраслевого учета. 

 11) Автоматизированный расчет норм естественной убыли

Преимущества и новые возможности:



Данное решение обеспечивает учет движения зерна и продукции и обеспечивает Данное решение обеспечивает учет движения зерна и продукции и обеспечивает 
согласованную работу в компьютерной системе следующих служб предприятия :согласованную работу в компьютерной системе следующих служб предприятия :

     - визировочный пост, автомобильные и железнодорожные весовые, зерновая      - визировочный пост, автомобильные и железнодорожные весовые, зерновая 
лаборатория,лаборатория,
  
     - элеватор (разгрузка и погрузка), склады напольного хранения,     - элеватор (разгрузка и погрузка), склады напольного хранения,
  
     - бухгалтерия (учет сырья и готовой продукции),     - бухгалтерия (учет сырья и готовой продукции),
  
     - комбикормовый завод, мельничный комплекс,     - комбикормовый завод, мельничный комплекс,

     - выбой, фасовка готовой продукции     - выбой, фасовка готовой продукции
  
     - отгрузка готовой продукции     - отгрузка готовой продукции

     - лаборатория по готовой продукции,     - лаборатория по готовой продукции,
  
     - коммерческий отдел и юридическая служба     - коммерческий отдел и юридическая служба

     - служба логистики и другие     - служба логистики и другие

Для решения задач в системе предусмотрены следующие документы:Для решения задач в системе предусмотрены следующие документы:

СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ НА ПЛАТФОРМЕ 1С: 
ПРЕДПРИЯТИЕ ”



 приемно-передаточная накладная по приемке сырья с 
автомобильного или железнодорожного транспорта, 

связь с электронными весами
 (Метра, НАИС Интех, Тензо-М, Альфа Эталон, Alex S & E и др.)



лабораторная карточка анализалабораторная карточка анализа с функцией автоматического  с функцией автоматического 
расчета класса зернарасчета класса зерна



                                                                      приемная квитанцияприемная квитанция



акты подработки сырьяакты подработки сырья



расчет услуг элеваторарасчет услуг элеватора за хранение, сушку, приёмку, очистку,  за хранение, сушку, приёмку, очистку, 
переоформление, отгрузкупереоформление, отгрузку



товаро-транспортная накладнаятоваро-транспортная накладная  
на отгрузку зерна и продукциина отгрузку зерна и продукции



рапортырапорты по переработке зерна по переработке зерна
 на комбикормовом заводе на комбикормовом заводе



документы по внутреннему перемещениюдокументы по внутреннему перемещению зерна между  зерна между 
силосами и местами хранениясилосами и местами хранения



акты-расчеты с контрагентомакты-расчеты с контрагентом



а также другие документы:а также другие документы:

- акты зачистки- акты зачистки
- документы по переоформлению зерна (внутри фонда, между поставщиками и т.п.) - документы по переоформлению зерна (внутри фонда, между поставщиками и т.п.) 
- акты зачистки- акты зачистки
- приказы на отгрузку- приказы на отгрузку
- рецепты и рапорты по переработке зерна на комбикормовом заводе- рецепты и рапорты по переработке зерна на комбикормовом заводе
- документы по внутреннему перемещению зерна- документы по внутреннему перемещению зерна
- договоры и приложения с контрагентами- договоры и приложения с контрагентами

В системе предусмотрены следующие отраслевые справочники:В системе предусмотрены следующие отраслевые справочники:

- сырье, типы сырья, классы сырья- сырье, типы сырья, классы сырья
- фонды, места хранения- фонды, места хранения
- силосы - силосы 
- типовые показатели качества- типовые показатели качества
- рецепты- рецепты
- типы фасовки- типы фасовки
- категории влажности- категории влажности
- диапазоны клейковины- диапазоны клейковины
- нормы естественной убыли- нормы естественной убыли
- другие- другие



ЗЗXCXC-3 Реестр товарно - транспортных накладных на принятое зерно с определением -3 Реестр товарно - транспортных накладных на принятое зерно с определением 
качества по среднесуточной пробекачества по среднесуточной пробе

Система обеспечивает получение отраслевых форм учетных 
документов и производственно-отраслевой отчетности :



Форма 12 Акт на перечисление принятого зерна из одного вида поступления в другой Форма 12 Акт на перечисление принятого зерна из одного вида поступления в другой 

Система обеспечивает получение отраслевых форм учетных 
документов и производственно-отраслевой отчетности :



ЗХС-28 Журнал регистрации взвешивания грузов на автомобильных весах ЗХС-28 Журнал регистрации взвешивания грузов на автомобильных весах 

Система обеспечивает получение отраслевых форм учетных 
документов и производственно-отраслевой отчетности :



Форма 13 Квитанция на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего 
поступления 

Форма 16 Приказ на отпуск (отгрузку) хлебопродуктов

ЗХС-19 Накладная на перемещение хлебопродуктов внутри предприятия
 
Форма 23 Акт на уничтожение негодных отходов

Форма 30 Акт зачистки 

Форма  34 Распоряжение и акт на очистку, сушку зерна,
зернобобовых и масличных культур

Система обеспечивает получение отраслевых форм учетных 
документов и производственно-отраслевой отчетности :



Форма 36 Журнал количественно - качественного учета хлебопродуктов36 Журнал количественно - качественного учета хлебопродуктов

Система обеспечивает получение отраслевых форм учетных 
документов и производственно-отраслевой отчетности :



ЗХС-37 Отчет о движении хлебопродуктов на элеваторах и складахЗХС-37 Отчет о движении хлебопродуктов на элеваторах и складах

Система обеспечивает получение отраслевых форм учетных 
документов и производственно-отраслевой отчетности :



Форма 47 Карточка анализа зерна 47 Карточка анализа зерна 
ЗХС-49 Журнал регистрации лабораторных анализов среднесуточных проб при ЗХС-49 Журнал регистрации лабораторных анализов среднесуточных проб при 
приемке зерна приемке зерна 
Форма 114 Справка о выработке комбикормов и использовании сырья на 114 Справка о выработке комбикормов и использовании сырья на 
комбикормовом заводе комбикормовом заводе 

Форма 121 Производственный акт - отчет об использовании сырья и выработке 121 Производственный акт - отчет об использовании сырья и выработке 
готовой продукции готовой продукции 

Акт-расчет с контрагентомАкт-расчет с контрагентом
Расчет услуг элеватора (приемка, сушка, очистка, переоформление, отгрузка)Расчет услуг элеватора (приемка, сушка, очистка, переоформление, отгрузка)
Расчет услуг элеватора по хранениюРасчет услуг элеватора по хранению
Количественный реестр ТТНКоличественный реестр ТТН
Количественно-суммовой реестр ТТНКоличественно-суммовой реестр ТТН
Шахматка отгрузкиШахматка отгрузки

Система обеспечивает получение отраслевых форм учетных 
документов и производственно-отраслевой отчетности :



Реестр приемо-передаточных накладных на приемку сырьяРеестр приемо-передаточных накладных на приемку сырья
Реестр приемных квитанцийРеестр приемных квитанций
Реестр приказовРеестр приказов

Система обеспечивает получение отраслевых форм учетных 
документов и производственно-отраслевой отчетности :



Средневзвешенные показатели качества (остатки) на конец дняСредневзвешенные показатели качества (остатки) на конец дня

Средневзвешенные показатели качества (обороты) на конец дняСредневзвешенные показатели качества (обороты) на конец дня

Средневзвешенные показатели качества по силосам (остатки) на конец дняСредневзвешенные показатели качества по силосам (остатки) на конец дня

Средневзвешенные показатели качества по силосам (обороты) на конец дняСредневзвешенные показатели качества по силосам (обороты) на конец дня

Универсальный отчет по оперативному учет физического веса по силосам: остатки и Универсальный отчет по оперативному учет физического веса по силосам: остатки и 
оборотыобороты

Универсальный отчет по оперативному учет физического веса : остатки и оборотыУниверсальный отчет по оперативному учет физического веса : остатки и обороты

Печатные формы ППН, ТТН на отгрузкуПечатные формы ППН, ТТН на отгрузку

Удостоверение качества комбикормаУдостоверение качества комбикорма

Система обеспечивает получение отраслевых форм учетных 
документов и производственно-отраслевой отчетности :



Система обеспечивает получение отраслевых форм учетных 
документов и производственно-отраслевой отчетности :



Система обеспечивает получение отраслевых форм учетных 
документов и производственно-отраслевой отчетности :



Система легко настраивается и адаптируется на особенности учета на Система легко настраивается и адаптируется на особенности учета на 
предприятии, которые часто различаются, несмотря на общие учетные задачи.предприятии, которые часто различаются, несмотря на общие учетные задачи.
  

Как показывает многолетняя практика работы с хлебоприемными предприятиями Как показывает многолетняя практика работы с хлебоприемными предприятиями 
требования предприятий по следующим вопросам могут различаться:требования предприятий по следующим вопросам могут различаться:

  
1) принципы расчета зачетного веса (по отклонению или по формуле Дюваля), по 1) принципы расчета зачетного веса (по отклонению или по формуле Дюваля), по 

количеству учетных классов в рамках родной культуры (пример Рожь группа А и количеству учетных классов в рамках родной культуры (пример Рожь группа А и 
группа Б, или Рожь классы от 1 до 5),группа Б, или Рожь классы от 1 до 5),

2) влияние того или иного показателя качества принимаемого сырья на отнесение 2) влияние того или иного показателя качества принимаемого сырья на отнесение 
принимаемого реестра в тот или иной класс,принимаемого реестра в тот или иной класс,

3) принципы группировки машин и формирования реестров (в зависимости от 3) принципы группировки машин и формирования реестров (в зависимости от 
большого количества параметров в первичной накладной от поставщика: фонд, большого количества параметров в первичной накладной от поставщика: фонд, 
культура, силос, поставщик, грузоотправитель и т.д.).культура, силос, поставщик, грузоотправитель и т.д.).

4) формирование актов подработки (по силосам или по контрагентам за период)4) формирование актов подработки (по силосам или по контрагентам за период)

5) списание и обоснование убыли при хранении в акте зачистки5) списание и обоснование убыли при хранении в акте зачистки
и многие другиеи многие другие

ОПЫТ АДАПТАЦИИ СИСТЕМЫ НА РАЗЛИЧНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ



Предлагаемая система и её предшественник с честью «прошли огонь, воду и Предлагаемая система и её предшественник с честью «прошли огонь, воду и 
медные трубы» большим количеством внедрений и гибко учитывает эти факторы.медные трубы» большим количеством внедрений и гибко учитывает эти факторы.

Другого рода факторы, скажем так, «производственные», которые влияют на Другого рода факторы, скажем так, «производственные», которые влияют на 
применение системы, не связаны с вычислениями, но тоже значительно накладывают применение системы, не связаны с вычислениями, но тоже значительно накладывают 
свой отпечаток на процесс внедрения, например,свой отпечаток на процесс внедрения, например,

1) расположение точек ввода информации, удаленность их друг от друга1) расположение точек ввода информации, удаленность их друг от друга

2) схема движения автотранспорта по территории2) схема движения автотранспорта по территории

3) существующий порядок документооборота на предприятии, время 3) существующий порядок документооборота на предприятии, время 
предоставления первичной документации между службамипредоставления первичной документации между службами
  

4) уровень подготовки пользователей4) уровень подготовки пользователей

5) психологический фактор, такой как, например, отрицательная 5) психологический фактор, такой как, например, отрицательная 
предрасположенность персонала к внедрению автоматизированных систем.предрасположенность персонала к внедрению автоматизированных систем.

ОПЫТ АДАПТАЦИИ СИСТЕМЫ НА РАЗЛИЧНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ



Таким образом, обеспечив ввод информации в систему, предприятиеТаким образом, обеспечив ввод информации в систему, предприятие
  

1) автоматизирует требуемый количественно-качественный учет сырья и 1) автоматизирует требуемый количественно-качественный учет сырья и 
продукции,продукции,
  

2) получает большой набор выходных управленческих печатных форм (например, 2) получает большой набор выходных управленческих печатных форм (например, 
время пребывания транспорта на территории, реестр отгрузок по железной дороге за время пребывания транспорта на территории, реестр отгрузок по железной дороге за 
период, свод поступления зерна в физическом и зачетном весе), период, свод поступления зерна в физическом и зачетном весе), 

3) автоматизирует выдачу сопутствующих документов, например, выдачу 3) автоматизирует выдачу сопутствующих документов, например, выдачу 
удостоверений качества готовой продукции, карточек анализа на отгружаемое зерно, удостоверений качества готовой продукции, карточек анализа на отгружаемое зерно, 
пропуска на территорию под погрузку, формирование актов недостачи на поступаемую пропуска на территорию под погрузку, формирование актов недостачи на поступаемую 
партию зерна, оформление печатных документов на отгрузку по железной дороге - партию зерна, оформление печатных документов на отгрузку по железной дороге - 
впечатка в бланк пересылочной накладной,впечатка в бланк пересылочной накладной,

4) получает большой объем необходимой информации для последующего ведения 4) получает большой объем необходимой информации для последующего ведения 
бухгалтерского учета, например, бухгалтерского учета, например, 

- выставление услуг контрагенту по сушке, приемке, очистке, хранению, - выставление услуг контрагенту по сушке, приемке, очистке, хранению, 
переоформлению и отпуску зернапереоформлению и отпуску зерна

- количественно-суммовой реестр накладных на отгрузку готовой продукции- количественно-суммовой реестр накладных на отгрузку готовой продукции
- многие другие отчеты- многие другие отчеты

5) снижает вероятность ошибки в первичном учете путем правильного 5) снижает вероятность ошибки в первичном учете путем правильного 
распределения порядка ввода и возможности дальнейшей корректировки информации распределения порядка ввода и возможности дальнейшей корректировки информации 
(к примеру, после ввода специалистами коммерческого отдела цен на зерно, услуги, (к примеру, после ввода специалистами коммерческого отдела цен на зерно, услуги, 
продукцию в договор, бухгалтерия не может изменить эти цены в приемной квитанции продукцию в договор, бухгалтерия не может изменить эти цены в приемной квитанции 
или накладной на отгрузку)или накладной на отгрузку)

ПЕРЕЧЕНЬ ОХВАЧЕННЫХ ЗАДАЧ



Опыт внедрения показывает, что для эффективного использования таких систем Опыт внедрения показывает, что для эффективного использования таких систем 
недостаточно просто приобрести программный продукт.недостаточно просто приобрести программный продукт.
  

Требуются большие совместные усилия всех задействованных служб для синхронной, Требуются большие совместные усилия всех задействованных служб для синхронной, 
правильной работы, а также координирующая служба как со стороны руководства правильной работы, а также координирующая служба как со стороны руководства 
предприятия, так и со стороны ИТ-службы.предприятия, так и со стороны ИТ-службы.
  

Для успешной автоматизации стоящих задач ещё более предпочтительным является Для успешной автоматизации стоящих задач ещё более предпочтительным является 
вариант привлечения аутсорсинговой компании для организации процесса внедрения вариант привлечения аутсорсинговой компании для организации процесса внедрения 
системы.системы.

        Предлагаемая система - это не только программный продукт. Это уникальный опыт         Предлагаемая система - это не только программный продукт. Это уникальный опыт 
внедрения и эксплуатации на более чем пятидесяти предприятиях России и Украины, внедрения и эксплуатации на более чем пятидесяти предприятиях России и Украины, 
отлаженные методики внедрения и поддержки , комплексный подход, охватывающий отлаженные методики внедрения и поддержки , комплексный подход, охватывающий 
информацию от тензодатчиков на весовой до консолидированной отчетности у информацию от тензодатчиков на весовой до консолидированной отчетности у 
руководителя холдинга. Данное решение аккумулирует последние достижения и опыт, руководителя холдинга. Данное решение аккумулирует последние достижения и опыт, 
полученные в результате 11 летней работы с рядом ведущих предприятий отрасли. полученные в результате 11 летней работы с рядом ведущих предприятий отрасли. 

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
РОССИИ И УКРАИНЫ



Наше решение хорошо зарекомендовало себя на таких предприятиях как Наше решение хорошо зарекомендовало себя на таких предприятиях как 
Ливенский комбикормовый завод, Комбинат хлебопродуктов Старооскольский, Ливенский комбикормовый завод, Комбинат хлебопродуктов Старооскольский, 
Новониколаевский элеватор ,Комбинат хлебопродуктов Калачеевский, Курский Новониколаевский элеватор ,Комбинат хлебопродуктов Калачеевский, Курский 
комбинат хлебопродуктов, Концкорма, ОАО Орловская хлебная база №36, комбинат хлебопродуктов, Концкорма, ОАО Орловская хлебная база №36, 
Липецкмясопром ,Липецкмясопром, Новоборисовское ХПП. Липецкмясопром ,Липецкмясопром, Новоборисовское ХПП. 

Осуществлены продажи системы в Тюменскую, Саратовскую, Волгоградскую, Осуществлены продажи системы в Тюменскую, Саратовскую, Волгоградскую, 
Тульскую области, Краснодарский край, Республику Татарстан, ряд предприятий Тульскую области, Краснодарский край, Республику Татарстан, ряд предприятий 
Украины. Среди них есть и небольшие хлебозаготовительные предприятия-элеваторы, Украины. Среди них есть и небольшие хлебозаготовительные предприятия-элеваторы, 
и мельничные комплексы, и крупнейшие комбинаты с целым набором производств по и мельничные комплексы, и крупнейшие комбинаты с целым набором производств по 
приемке и дальнейшей переработке зерновых и масличных культур.приемке и дальнейшей переработке зерновых и масличных культур.

Ряд организаций внедрили систему Ряд организаций внедрили систему 
собственной усилиями, некоторые на собственной усилиями, некоторые на 
стартовом этапе проходили первичный стартовом этапе проходили первичный 
курс обучения, другие заказывали курс обучения, другие заказывали 
поэтапное многомесячное внедрение с поэтапное многомесячное внедрение с 
выездом к Заказчику в зависимости от выездом к Заказчику в зависимости от 
сложности и количества рабочих мест.сложности и количества рабочих мест.



  
Приказ Минагрополитики Украины от 13 октября 2006 г. N 611Приказ Минагрополитики Украины от 13 октября 2006 г. N 611

Альбом отраслевых форм учетных документов зерна и продуктов его переработкиАльбом отраслевых форм учетных документов зерна и продуктов его переработки

"Количественно-качественный учет зерна и зернопродуктов" (С.Л.Маевская, "Количественно-качественный учет зерна и зернопродуктов" (С.Л.Маевская, 
О.А.Лабутина)О.А.Лабутина)

"Инструкция о порядке ведения учета и оформления операций с зерном и продуктами "Инструкция о порядке ведения учета и оформления операций с зерном и продуктами 
его переработки на предприятиях хдебопродуктов системы Министерства заготовок его переработки на предприятиях хдебопродуктов системы Министерства заготовок 
СССР" № 9-1СССР" № 9-1

"Послеуборочная обработка и хранение зерна" (Е.М.Вобликов, В.А.Буханцов)"Послеуборочная обработка и хранение зерна" (Е.М.Вобликов, В.А.Буханцов)

Перечень литературы и документов, использованных при разработке 
программного продукта:



На Юбилейной 10-ой международной выставке На Юбилейной 10-ой международной выставке 

"Золотая осень-2008" за разработку программного продукта "Золотая осень-2008" за разработку программного продукта 
«Элеватор. Комбикормовый завод» наша компания награждена «Элеватор. Комбикормовый завод» наша компания награждена 

СЕРЕБРЯНОЙ медалью и дипломом I I степениСЕРЕБРЯНОЙ медалью и дипломом I I степени



Контактная информация

Более подробную информацию можно получить по адресу: 
308019 г. Белгород ул. Восточная 71,  5 этаж

ООО «ЦентрПрограммСистем»
Тел. +7 (4722) 34-07-22, (905) 171-41-87

E-mail: cps@belgtts.ru , cpsbelg@mail.ru , cpsHotline@mail.ru  
http://www.1cps.ru
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