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технологии

Игорь Голобродский, генеральный 
директор ООО “СофтПро 
Технолоджи”

— Игорь Анатольевич, как давно 
существует ваш программный про-
дукт?

— Компания «СофтПро» была осно-
вана 18 лет назад и с тех пор занимает-
ся одним единственным направлени-
ем — созданием прикладных программ-
ных решений для управления предприя-
тием. Для эффективного развертывания 
этих решений нами тогда был создан и 
с тех пор непрерывно развивается про-
граммный комплекс Универсал. Теперь 
это мощная платформа для автоматиза-
ции любых учетных, управленческих за-
дач, организации делопроизводства.

— Каков ваш опыт работы с мясо-
комбинатами?

— Еще в самом начале нашей дея-
тельности в 1992 году мы сотрудничали 
с двумя крупными мясообрабатывающи-
ми предприятиями, решали там различ-
ные учетные задачи. Многое из опыта, 
полученного тогда, легло в основу наше-
го ПК «Универсал». 

Безусловно, за эти годы были десят-
ки внедрений на предприятиях самого 
различного профиля и масштаба, были 
внедрения на предприятиях других от-
раслей пищевкусовой промышленности. 
Развивались наши технологии, мы полу-
чали опыт. И сегодня мы предлагаем его 
предприятиям мясоперерабатывающей 
отрасли. Четыре украинских мясокомби-
ната уже пользуются нашими услугами.

— Чем может быть полезен «Уни-
версал» предприятиям мясоперера-
ботки?

— Отвечая кратко на вопрос — мы 
даем нашим клиентам еще одно конку-
рентное преимущество на рынке. А до-
стигается это за счет четкой организации 
учетных задач на предприятии, управ-
ления его ресурсами, процессами про-
изводства и сбыта продукции. Сегодня 
все эти задачи мы решаем на платформе 
«Универсал 7:ERP».

К этому добавлю, что на нашем рын-
ке «Универсал» успешно конкурирует с 
европейскими аналогами, поскольку мы 
предлагаем аналогичное качество про-
дукта и при этом — более высокое каче-
ство услуг по его поддержанию и разви-
тию. И делаем это по адекватным украин-
ским ценам.

ПК «Универсал» — 
11 лет роста на Глобинском
мясокомбинате
Елена Кравченко, начальник 
отдела ИТ ООО “Глобинский 
мясокомбинат”:

«С компанией «СофтПро» наше пред-
приятие сотрудничает с 2000 года. Имен-
но тогда был внедрен программный ком-
плекс “Универсал” версии 5. В тот момент 
с его помощью были автоматизированы 
только задачи бухгалтерского и склад-
ского учета. В системе работало 5 чело-
век.

Однако предприятие развивалось, со-
ответственно требовалось развивать си-

стему. Учитывая ее открытость, мы про-
должили ее развитие силами наших соб-
ственных ИТ-специалистов. При этом 
компания «СофтПро» оказывала нам всю 
необходимую информационную под-
держку. Мы самостоятельно автоматизи-
ровали расчет затрат на производство и 
сбыт, расчет себестоимости продукции. В 
работу были подключены новые подраз-
деления. К концу 2004 года количество 
пользователей системы достигло 40, при 
этом развитие продолжалось. В режиме 
поддержки и развития собственными си-
лами система проработала на предприя-
тии до 2008 года.

За это время количество пользовате-
лей выросло до 200 (90 одновременно 
работающих). Были подключены мобиль-
ные пользователи, открывшиеся филиа-
лы/представительства во всех областях 
Украины. В результате такого роста пред-
приятия на порядок вырос его докумен-
тооборот. 

В 2009 году, после 9 лет эксплуатации 
системы, было принято решение о ее мо-
дернизации. К этому моменту компания 
«СофтПро» была готова предложить но-
вую версию своего продукта — «Универ-

Опыт отечественных ИТ
в мясопереработке
С 1992 года украинская компания «СофтПро» занимается разработкой программного обеспечения 
для управления предприятием. Около 300 отечественных компаний самых разных направлений 
деятельности выбрали и используют программный комплекс «Универсал» — головной 
продукт компании. Среди них — нескольких украинских мясокомбинатов, где сегодня работает 
специализированное решение на платформе «Универсал 7:ERP». 
Об опыте внедрения и использования рассказывает один из руководителей компании, а также 
представители ИТ-служб клиентов.
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сал 7». Его внедрение было проведено за 
5 месяцев совместными силами наших 
специалистов и поставщиков системы. 

Внедрение «Универсал 7» позволи-
ло снять любые ограничения на объемы 
данных, обеспечило практически безо-
становочный круглосуточный цикл ра-
боты, подключение новых служб пред-
приятия, а также интеграцию с весовым, 
маркирующим и анализирующим обору-
дованием в режиме реального време-
ни. Сейчас в системе объединены прак-
тически все учетные, производственные 
и управленческие службы предприятия. 
Одновременно с ней работают более 150 
пользователей (всего более 300), доку-
ментооборот составляет более 20 тысяч 
документов в день. 

Основываясь на 11-летнем опыте со-
трудничества с компанией «СофтПро», 
можем констатировать профессиона-
лизм ее специалистов, высокое качество 
программных продуктов, надежность 
данного партнера. Предлагаемые «Софт-
Про» программные решения способны 
обеспечить потребности развивающихся 
предприятий пищевой отрасли на уров-
не передовых западных аналогов, учиты-
вая при этом специфику украинских по-
требителей».

Универсал 7:ERP
в ОАО “Кременчугмясо” 
Александр Сытник, начальник 
отдела ИТ ОАО “Кременчугмясо”:

«На данный момент на нашем пред-
приятии успешно завершен первый этап 
по внедрению ERP-системы на платфор-
ме «Универсал 7».

В его рамках проведена автомати-
зация учета реализации продукции че-

рез торговые дома, представительства, 
а также напрямую клиентам. Учет отгруз-
ки продукции ведется с использовани-
ем весового, штрих-кодирующего и счи-
тывающего оборудования, что обеспечи-
вает точный контроль ее перемещения.

Автоматизирован контур «Платежи», 
что уже позволяет в режиме реального 
времени получать максимально развер-
нутую информацию по состоянию деби-
торской задолженности.

Архитектура система построена в 
едином информационном пространстве, 
удаленные пользователи в регионах ра-
ботают через службы терминального до-
ступа, что позволило избежать проблем 
рассинхронизации, отставания и потерь 
данных, присущих системам offl  ine.

Особенностью данного проекта яв-
ляется то, что внедрение проводит-
ся исключительно силами собственных 
ИТ-специалистов ОАО «Кременчугмя-
со». Разработчик (компания «СофтПро») 
поддерживает горячую линию техниче-
ских консультаций в рамках программы 
Технической Поддержки Пользователей. 
Качество программного продукта, а так-
же уровень и эффективность получае-
мой технической поддержки оценивают-
ся нашими специалистами как высокие».


