ООО «Индустриальные системы и технологии» (ООО «ИСИТ»)
Адрес: 121357, Москва, ул. Верейская, д.29А
www.i-tech.ru
Е-mail: info@i-tech.ru
тел/факс: 8 (495) 221-59-10

Референс лист
Организация

Дата
внедрения
проекта

1996-2003 гг.
МПЗ "КампоМос"

2004-2008 гг.
ООО «Дымовское
колбасное производство»

Раменские
мясопродукты

Произведенные работы

Контактные данные

Адресный склад ГП. Отгрузка ГП,
маршрутизация заказов.
1.Возможность удаленного приема заказов от
клиентов.
2. Оптимальное размещение продукции на
адресном складе.
3.Разделение заказов по маршрутам.
4. Формирование оптимального маршрута
автотранспорта (по г. Москва).
Консалтинг имеющегося склада с последующим
внедрением WMS, а также консалтинг нового
склада.
1.Возможность удаленного приема заказов от
клиентов.
2. Оптимальное размещение продукции на
адресном складе.
3. Разделение заказов по маршрутам.
4. Формирование производственного плана
выпуска продукции.
5. Роботизированный гравитационный склад
Интеграция оборудования с КИС предприятия.
Склад.

www.campomos.ru

Консалтинг всех материалопотоков
предприятия. Обвалка, варочное отделение,
склад.
1.Онлайн отчет по потерям.

Мясокомбинат "Сетунь"

Полный консалтинг предприятия, логистики и
производства. Поставка оборудования.
2006 г.
ЗАО "Кузбасский
пищекомбинат"

www.v-dymov.ru
121609, Москва, улица
Крылатская, дом 37,
7 (495) 500-01-51

www.ramfood.ru
Московская область
Раменский район,
Кузнецово,
(495) 777-38-90

2005 г.,
2013-2014 гг.

2006-2007 гг.

Россия, 121471, Москва,
ул. Рябиновая, д.32,
7 (495) 448 67 04

www.setun.com
121596, г. Москва, ул.
Горбунова,
д. 4, стр.3,
(495) 448-35-55,
(495) 416-82-55

www.kpk.su
654034, Россия,
Кемеровская обл.,
г. Новокузнецк,
Технический пр-зд,
д. 17, корп. 5,
7 (3843) 70-34-00.

2007-2008 гг.

Консалтинг предприятия. Конвейерная система,
полуавтоматический склад, вакуумная упаковка.
1.Время подбора оптового заказа на сбор 1
паллеты сократилось с 17 минут до 3,5 минут.

Мясокомбинат "Велком"

Программное обеспечение для склада.
Интеграция с Axapta.
Царицынский
мясокомбинат ОАО
"Царицыно"

Консалтинг всех материалопотоков завода.
Термическое отделение и склад.
2008-2009 гг.
Фирма "Мортадель"

Мясной Дом Бородина

2008-2014 гг.
Компания "Ратимир"

Московская обл.,
Истринский район, с.
Павловская Слобода, ул.
Ленина, 75,
7 (495) 992-15-40

www.tsaritsyno.ru
115516, Россия,
г. Москва, Кавказский
бульвар, д. 58 стр. 1,
8 (495) 325-09-72

2007 г.

2008-2011 гг.

www.velkomfood.ru

Внедрены модули поступления и хранения
мясосырья, производства, WMS.
1.Заявки на вакуум, заявки с вакуума
(автоматический расчет потребности в
продукции, исходя из заказанного количества,
остатков и уже сформированных заявок).
2. Модуль мясосырья. Попаллетное хранение, с
выдачей на производство только требуемого
количества сырья, контролирующей даты
поступления (FIFO) и нормы потерь при
хранении.
3. Модуль производства. Формовка, Осадка,
Термообработка, Душирование и выход на СГП
с учетом и анализом текущих потерь и
нормопотерь. Анализ нахождения рам с
продукцией на каждой точке с учетом
нормочасов и информирование мастера.
4. Разделение заказов по маршрутам
5. Подбор заказа для каждого маршрута
6.Отгрузка
7. Формирование производственного плана
выпуска продукции
8. Формирование оптимального маршрута
автотранспорта (по г. Москве)
9. Формирование комплекта документов
Консалтинг. Полная автоматизация склада
(производство, упаковка, склад ГП).
1.Полностью автоматические конвейерные
линии.

www.mortadel.ru
141214, Московская
область, Пушкинский
район, пос. Нагорное, дом
52,
7 (495) 225-335-1
www.meathouse.ru
Россия, 141031,
Московская обл.,
дер. Бородино,
Осташковское ш., 59,
7 (495) 582-42-64

www.ratimir.ru
Владивосток, ул. 3-я
Шоссейная, 21,
7 (423) 238-38-01

Консалтинг склада

141364, Московская
область, СергиевоПосадский р-н, д.
Наугольное, д.55,
7(495)995-19-03,
7(496)547-11-92

2009 г.
ОАО «СергиевоПосадский
Мясокомбинат»

Логистический консалтинг. Производство,
термическое отделение, WMS.
2009 г.
ОАО "Медведовский
мясокомбинат"

Автоматизированный роботизированный склад
готовой продукции.
2009 г.
Компания «ТОРЕС»
(Туапсинские колбасы)

2009-2011 гг.
Мясокомбинат «САВА»
ИП Павлов А.С.

www.spmk.ru

Произведен консалтинг склада и внедрен
модуль WMS.
1.Автоматическое разделение заявки на
оптовую и розничную часть в зависимости от
типа клиента и вместимости тары.
2. Автоматическое формирование и выдача
заданий по терминалам оптового подбора в
зависимости от способа подбора (тип тары и
%% подбора в каждый из типов). Определение
оптимального пути обхода склада адресного
хранения.
3. Автоматическое формирование заявки на
производство, анализирующей потребность
адресного и гравитационного складов с
отображением онлайн информации для
работников склада на Инфопанели.
4. Автоматическая сортировка подобранных
ящиков с ГС по ручьям сортировщика для
увеличения скорости комплектации
подобранных заявок.
5. Комплектация подобранных заказов
терминалами сбора данных с автоматическим
определением принадлежности каждого
проходящего ящика и информированием
работника склада о наполненности паллеты и
финальном завершении подбора заявки.
6.Автомитическая печать термочеков при
подборе с 2 или 3-знаками после запятой в
зависимости от дальности нахождения клиента.

www.mmcom.ru
352721 Россия,
Краснодарский край,
Тимашевский р-н, ст-ца
Медведовская,
ул. Мира, 163,
7 (86130) 7-53-42
www.toresmk.ru
Краснодарский край,
Туапсинский район, с.
Холодный родник, 5,
7 (86167) 653-00, 653-75
www.mk-sava.ru
452752, Республика
Башкортостан, Туймазы,
ул. Островского, д.28,
кв.27,
(34782) 7-91-30, 7-91-29

2009-2011 гг.

Разработка концепции логистики, конструкции
склада, WMS. Консалтинг всех
материалопотоков предприятия. Обвалка,
варочное отделение, склад.
1.Онлайн отчет по потерям.

ООО "МПЗ
"Москворецкий"

2009-2014 гг.
Группа компаний "АгроБелогорье"

Полная автоматизация предприятия от
поступления сырья (живка) до выхода ГП.
1.Партионный учет
2. Автоматическое определение выдачи партий
в производство
3. Автоматическое определение характеристик
полутуш и их категории с последующим
автоматическим заполнением склада
низкотемпературного хранения по категориям.
4. Автоматическое формирование заданий на
выдачу полутуш в обвалку и на рампу по
имеющимся в системе заявкам.
5. Автоматическое управление гравитационным
складом с выходом продукции после обвалки.
Отгрузка.
1.Реализация отгрузки продукции с учетом
требований украинских сетей.

2010 г.

www.rublevskiy.ru
115201, г Москва,
Ул. Котляковская,
д 3, стр. 26,
7 (495) 619-58-10,
7 (495) 941-92-62
www.agrobel.ru
г. Белгород, улица
Ворошилова 2Б,
7 (4722) 58-66-10

www.zhmk.com.ua
10025, Україна, Житомир,
вул. Баранова, 127, м.
(0412) 333-015, 48-25-80

МК Житомирский

Логистический консалтинг. Роботизированный
склад.
2010 г.
МПК "Скворцово"

WMS
2010 г.
ООО "МПЗ "Телец"

2011-2013 гг.

ЗАО "Краснобор"

Произведен консалтинг склада и внедрен
модуль WMS.
1.Автоматическое разделение заявки на
оптовую и розничную часть в зависимости от
типа продукции клиента и вместимости тары.
2. Автоматическое формирование заявки на
производство, анализирующей потребность
склада в зависимости от типа клиента (VIP / не
VIP), недоподбора позиций по заявке, которая
уже подбирается, а также времени поступления
заявки на подбор (возможность внутренней
сортировки очереди заявок).
3. Автоматическое разбивка ГС по
ассортименту (зонам подбора) с учетом заказов
на следующий день.

www.skvortsovo.com.ua
Крым, Симферопольский
р-н, с. Скворцово, пер.
Персиковый 2,
38 (0652) 336-222
www.telezagro.ru
617473, Пермский край,
Кунгур г., Молодежная
ул., дом 19, корпус А,
(34 271) 3-35-20;
факс: (34 271) 6-04-14
www.krasnobor.ru
301121, Тульская область,
Ленинский район,
пос. Рассвет,
7 (4872) 70-43-25

4. Контроль поступления продукции на склад и
её выхода с анализом весовой информации, для
контроля действий оператора подбора и
исключения ситуации, что продукт был взят не
по заданию (с иной ячейки склада).
Автоматизация, софт убойного производства.
2014-2015 гг.

ООО МПЗ «ПромАгро»

Автоматизация, софт убойного производства.
2014 г.
СПК «Звениговский»

2014-2015 гг.

Автоматизация (поставка оборудования), софт
для вакуумной упаковки, автоматизация нового
распред. центра WMS.

СЗАО «Агрокомбинат
«Колос»

2014-2015 гг.
МК «Тамошь»

Полная автоматизация предприятия от
поступления сырья (живка) до выхода ГП.
1.Партионный учет.
2. Автоматическое определение выдачи партий
в производство.
3. Автоматическое определение характеристик
полутуш и их категории с последующим
автоматическим заполнением склада
низкотемпературного хранения по категориям.
4. Автоматическое формирование заданий на
выдачу полутуш в обвалку и на рампу по
имеющимся в системе заявкам.
5. Автоматическое управление гравитационным
складом с выходом продукции после обвалки.
Адресный склад готовой продукции.

Мясокомбинат
Раменский

ООО «Тамбовкий
бекон»

425070, Россия,
Республика Марий Эл,
Звениговский р-н, пос.
Шелангер, ул. 60-летия
Победы, 2,
7 (83645) 6-64-21
www.kolosbel.by
222666, Республика
Беларусь, Минская
область, г. Столбцы, ул.
Ленинская, 87/5,
375 17 265-08-70 (71, 72)
www.tamosh.com
241550, область Брянская,
Сельцо, улица
Промплощадка, 8
(4832) 972531

www.ramen.ru
140100, Россия,
Московская обл., г.
Раменское, ул.
Красноармейская, 131,
8-800-555-31-98,
8 (495) 98-431-98

2015 г.

2015г.

www.promagro.org
Белгородская область,
г. Старый Оскол,
Станция Котел-10,
площадка «Монтажная»,
строение 14,
8 (4725) 45-09-67
www.zvenigov.com

1. Консалтинг бизнес процессов логистики.
2. Консалтинг бизнес процессов АСУ ТП.

www.rusagrogroup.ru/ru/
393672, Россия,
Тамбовская обл.,
г. Жердевка, ул.
Заводская, 28а

