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Немного о нас: 

ООО «Норовское молоко» с 2008 года занимается молочным 

животноводством. Сегодня это современный и быстроразвивающийся 

животноводческий комплекс, насчитывающий более 2200 голов крупного 

рогатого скота. Удой на одну фуражную корову составляет свыше 8000 кг 

молока.  

В 2017 году предприятие получило статус племенного репродуктора 

для разведения, выращивания и племенной продажи крупного рогатого скота 

черно-пёстрой породы. 

В 2018 году построен завод по переработке молока, оснащенный 

современной сертифицированной лабораторией контроля качества. ООО 

"Норовское молоко" ориентировано на выпуск "натуральной" продукции. В 

настоящее время ООО "Норовское молоко" является сельхоз-

товаропроизводителем, осуществляющим полный цикл производства и 

переработки молока. 

 

Что нам требовалось: 

 

В компании возникла потребность интеграции учетной системы на базе 

«1С: Бухгалтерия Сельскохозяйственного Предприятия 3.0» с ФГИС 

«Меркурий».  

 

Что мы выбрали: 

 

В качестве решения был выбран программный продукт «Визард: 

Интеграция с ФГИС «Меркурий», который нам предложили и 

продемонстрировали специалисты компании ООО «Алгоритм-Сервис». 

Конфигурация «Визард» нас заинтересовала следующими 

особенностями: исключением затрат на бланки ВСД; сведением к минимуму 

риска получения ошибок при заполнении данных; сокращение расходов 

предприятия. 

 

Описание работ: 

 



 Компанией ООО «Алгоритм-Сервис» была создана рабочая группа, во 

главе с руководителем проекта Барановым Леонидом, который занимался 

курированием сотрудников, переговорами с клиентом, назначением встреч.  

Сотрудник Закалюжный Денис качественно и в срок выполнил 

следующие работы: 

- консультация по выбору программного обеспечения и вариантов его 

сопровождения; 

- установка программного обеспечения; 

- интеграция программного продукта с существующей учётной системой с 

учётом специфики работы предприятия. 

Затем сотрудник «Алгоритм-Сервис» приехал на производство и 

провел обучение персонала работе в программе: 

- регистрация собственной продукции в ФГИС Меркурий; 

- создание торговых площадок; 

- проведение инвентаризаций; 

- формирование производственных партий по документам учётной системы; 

- гашение входящих ВСД; 

- автоматическое создание производственных партий под транспортные. 

 

 Программист Махонин Алексей реализовал доработку модуля, внедрил 

автоматическое заполнение производственной партии Продукции в 

документе «Перевозка с автовыпуском», который создаётся на основании 

документа реализации из учётной программы, а также заполнение даты 

выпуска и срока годности, что значительно упростило работу ветврачам. 

 

 

Что мы получили: 

 

В результате мы получили гибкую систему, которая позволяет легко 

создавать документы производства и перевозки на основании созданных 

ранее документов реализации в учётной системе. Даты выработки и срок 

годности проставляются автоматически, сотрудникам остаётся проставить 

только вид и номер транспортного средства, которым осуществляется 

перевозка до конечного пользователя. Так же сотрудники легко и 

непринуждённо выполняют гашение входящих ВСД. Персоналу нашей 

организации легко и удобно работать с данной программой. 

 

 


