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ФАБРИКА КАЧЕСТВА
СНИЖЕНИЕ РИСКОВ В РАБОТЕ СКЛАДА

Руководитель проекта:
Макаров Дмитрий Владимирович

ПРОЕКТ «Фабрика Качества»

О компании.
Группа компаний «Фабрика Качества» входит в
десятку
крупнейших
мясоперерабатывающих
предприятий России и производит более 180 тонн
продуктов
питания
ежедневно.
По
данным
социологических исследований, продукции «Фабрики
Качества» отдают предпочтение порядка 80% жителей Самарской области.
В производственной и сбытовой деятельности группы компаний занято более 30.000
человек.
Уникальность ГК «Фабрика качества» заключается в том, что под этой маркой сегодня
параллельно работают несколько производств, выпускающих самые востребованные
рынком продукты питания: колбасы и мясные деликатесы; полуфабрикаты (пельмени,
вареники, пицца, блинчики, полуфабрикаты из натурального и рубленного мяса,
слойки); рыбная продукция (пресервы, слабосоленая рыба, рыба холодного и горячего
копчения); хлеб и хлебобулочные изделия; торты и пирожные, минеральная вода и
газированные напитки.
Продукция представлена в Самаре, Тольятти, Сызрани, Казани, Набережных Челнах,
Уфе, Ульяновске, Димитровграде, Пензе, Санкт-Петербурге, Оренбурге, Бузулуке,
Екатеринбурге , Перми, Нижнем Тагиле и в других городах России и Казахстана.

Отзывы.
Евсеев Антон Александрович, Директор ООО «ПК ФАБРИКА КАЧЕСТВА».
Наша компания успешно представлена на рынке уже 17 лет, но мы не
останавливаемся на достигнутом и развиваемся в ногу со временем, наращиваем объемы
производства, модернизируем оборудование и трепетно следим за качеством нашей
продукции. Следовательно возрастают темпы работы и загруженность персонала,
возникает потребность в дополнительных площадях. Поэтому руководство компании
приняло решение об оптимизации некоторых рабочих процессов. В том числе мы решили
предотвратить все возможные риски, которые могли повлиять на стабильную работу
склада сырья.
С компанией «Информационные Технологии» ранее мы не сотрудничали и
обратились к ним по рекомендации наших партнеров. Получившимся результатом я
вполне доволен: учет движения сырья стал более прозрачным, и мы можем прослеживать
полную историю партии сырья. В любой момент мы можем получить информацию, о том
кто производитель и поставщик определённой единицы сырья, кто из кладовщиков
принял его на учет, кто из сотрудников проводил контроль качества и т. д. Это позволяет
нам более оперативно реагировать на потребности производства. Более того: мы
исключили вероятность человеческих ошибок, что немаловажно в производстве
продуктов питания.
Компанию «Информационные Технологии» рекомендую
партнера и профессионала в области автоматизации.
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Решетников Денис Евгеньевич, Начальник аналитического отдела ООО «ПК
ФАБРИКА КАЧЕСТВА», Руководитель проекта автоматизации.
Совместная работа над проектом с компанией «Информационные Технологии»
оставляет положительные впечатления. Особо хочется отметить качество документации,
получившийся в процессе реализации проекта. Мы документировали каждое совещание
и согласовывали все методологические решения, так как работа затрагивала несколько
подразделений нашей компании иногда приходилось искать компромиссы. Руководитель
проекта со стороны «Информационные Технологии» ответственно подошел к работе, что
положительно сказалось на качестве. Сама реализация нам далась нелегко, приходилось
работать параллельно над нескольким задачами и производить взаимоувязку
результатов, помогать кладовщикам и грузчикам в проведении инвентаризаций,
отлавливать «узкие» моменты в работе. Но совместными усилиями мы справились с
поставленной перед нами задачей.

Компания «Информационные Технологии»

3

