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Группа Компаний АВЕРС — многопрофильная компания, один из лидеров 

Российского рынка системной интеграции, специализирующаяся на выполнении 

сложных комплексных решений, опирающихся как на собственные разработки, так и 

продукцию ведущих мировых и отечественных производителей.

Предлагаемые решения включают полный комплекс услуг по поставке и технической 

поддержке оборудования, разработку и сопровождение программного обеспечения, 

проектирование и внедрение телекоммуникационных сетей, а также мероприятия по 

развитию информационной инфраструктуры.



В течение 1992 – 2020 годов нами реализовано свыше 80 корпоративных 

проектов. Многие проекты реализовываются в настоящее время.

Сегодня наш опыт — это 19 программных продуктов

Более 27 000 пользователей из более 68 регионов РФ и стран СНГ, в том числе более 50

централизованных бухгалтерий учреждений системы образования

Наша история успеха – это не только слова, но и цифры, 

которыми можно измерить эффективность работы.



Меню за несколько минут, калорийность – пожалуйста! Накопительная 
ведомость – за выбранный период! Остатки на складе в любой момент! …. Всё 
можно настроить как нам надо – любые отчёты, сезонное меню. Труд 
облегчился в одно мгновение…, говорит   медсестра МБДОУ Радуга г.Тамбова
– Неудахина В.В. 



Составление и 
ведение планового 
(типового) меню на 
неделю, две (10-ти 
дневное), четыре 
(20-ти дневное) 

Основные функциональные возможности 
программы

Составление и 
расчет меню-
раскладки 

Контроль рациона 
питания по 
калорийности, 
химсоставу, 
натуральным 
нормам, стоимости

Учет продуктов, 
отходности на 

холодную обработку
.



Информационные 
технологии по разработке 

рецептур

IT-рецептуры – это, по сути, аналог книжной версии сборника 
рецептур по детскому питанию. В сборнике более …..рецептур 
специализированных изделий (блюд) для детского питания. 
Сборник позволяет адаптировать технологические карты под 
конкретный пищеблок. Например, без особых усилий 
пользователь может сменить вид сырья (один вид рыбы на другой) 
с обновлением показателей пищевой ценности в режиме 
реального времени.



Информационные 
технологии по разработке 

рецептур
Например, без особых усилий пользователь может 
сменить вид сырья (один вид рыбы на другой) с 
обновлением показателей пищевой ценности в режиме 
реального времени.



Электронная 
версия

Печатная книга не позволяет делать 
такие замены, а электронная карта 
легко меняется и сохраняется в 
откорректированном виде.
При индивидуальной замене 
программа в автоматическом режиме 
пересчитывает выход блюда. 
Электронная версия помогает 
подстроиться под конкретные 
предпочтения учреждения.



На коллектив из 33 детей необходимо приготовить блюдо исходя из нормы рецептуры 50 

гр. молока, то есть общий расход составит 1650 гр. Но на складе повару могут выдать 1 

или 2 литра пакетированного молока. Если повар возьмет в рецептуру меньше молока, 

то нарушит норму закладки, если больше, то получит перерасход продуктов. Понятно, что 

оставшиеся (лишние) 350 гр. молока хранить в распечатанной таре нельзя.



В технологической карте 
рецептур даже прописаны 
продукты-аллергены, 
например, молоко, яйца, 
что весьма важно для 
многих современных 
родителей, чьи дети 
страдают пищевой 
аллергией.



Заголовок
Подзаголовок

В состав БД включен набор
технологических карт по сборнику
технических нормативов для детского
питания. Список технологических карт
может пользователем пополняться и
изменяться.
Для каждой ТК указывается химический
состав, технология приготовления,
показатели качества. Химический состав
блюда может быть рассчитан в
программе на основании химического
состава сырьевого набора.
Для продукта в ТК может быть указана
замена на равноценный продукт.

Замена продукта в блюде



Плановое (типовое/цикличное)
меню может быть составлено по-
сезонно и на каждую категорию
питающихся в отдельности.
Поддерживается ведение
недельного меню, 2-х
недельного, 4-х недельного или
на смену (заезд).
По меню осуществляется
контроль рациона питания по
физиологическим и натуральным
нормам, стоимости питания,
рассчитывается плановый расход
продуктов за период.

Примерное / цикличное меню



Меню-раскладка делается на
каждый день, прием пищи и
категорию питающихся. На
основании меню-раскладки
формируются требование на
склад продуктов и
выполняется списание
продуктов в производство.
По меню выполняется
оперативный контроль
рациона питания,
формируются необходимые
печатные формы.

Меню раскладка


