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1С:ERP Агропромышленный комплекс  - 

 флагманское решение  

для автоматизации управления и учета  

в растениеводстве и животноводстве 
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1С:ERP Агропромышленный комплекс 2 

 1С:ERP Агропромышленный комплекс 2 (1С:ERP АПК) - отраслевое инновационное решение 
для создания комплексных информационных систем управления деятельностью предприятий 
агропромышленного комплекса России, разработанное на платформе 1С:ERP Управление 
предприятием 2 с учетом лучших мировых и отечественных практик  автоматизации предприятий 
крупного и среднего агробизнеса. 

 

 Решение разработано проектной командой опытных специалистов компании Черноземье 
ИНТЕКО» (г. Воронеж), разработавших предшественника данного продукта - конфигурацию 
1С:Управление сельскохозяйственным предприятием, которая успешно используется на 
более чем 300-ти агропредприятиях России, Украины и Азербайджана. 
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Характеристика разработчика отраслевого решения 

 

Компания  «Черноземье ИНТЕКО» создана в 2003 году и специализируется в области 
консалтинга и комплексной автоматизации управления. 

 

Компания является официальным партнером ООО «1С», имеет статусы: 

 1С:Центр разработки тиражных решений (Центр разработки) 

 1С:Центр ERP (Производство) 

 1С:Центр ERP (Строительство) 

 1С:Консалтинг (подготовка профессиональных консультантов) 

 1С:Кандидат в Центр КОРП 

 1С:Франчайзи 

 

Статус 1С:Центр ERP означает наличие у партнера компетенций по ERP-решениям фирмы 
«1С» для управления предприятием, в том числе: специалисты по всем подсистемам, 
консультанты, сертифицированные руководители проектов, успешные внедрения, система 
менеджмента качества и др.  
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1С:ERP АПК.   Отраслевая специфика   

     

Решение 1С:ERP АПК учитывает отраслевую специфику предприятий агропромышленного комплекса 
России по направлениям деятельности: 

 Растениеводство 

 Животноводство (КРС (молочное и мясное) и Свиноводство). 

 

 Особое внимание при разработке было уделено реализации функциональных 

возможностей, востребованных предприятиями различных направлений деятельности в 

агробизнесе России, использовался опыт автоматизации на крупных агрохолдингах: 

Красный Восток Агро, ЭкоНива АПК Холдинг, Заречное, Каневской, Русская земля, 

Алексеевский бекон, Зеленая долина, Агропромышленный альянс, Парус Агро 

Груп, Мансурово, АФГ-Националь, Коалко Агро, Агрокультура и др.  
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1С:ERP АПК. Состав общеотраслевых подсистем 

Мониторинг и 

анализ показателей 

деятельности 

Управление 

производством 

Управление 

затратами и расчет 

себестоимости 

Управление 

документами 

Управление 

финансами 

Бюджетирование, 

казначейство 

Регламентирован-

ный учет  

РСБУ, МСФО 

Управление 

мероприятиями 

Управление 

взаимо-

отношениями с 

клиентами 

Управление 

продажами 

Управление 

закупками 

Управление 

процессами 

Управление 

персоналом и 

расчет зарплаты 

Складское 

хозяйство и 

управление 

запасами 

Организация 

ремонтов 

Управление 

совместной работой 

сотрудников 

1С:ERP Управление предприятием 2 

Платформа 1С:Предприятие 8.3 

 

1С:Документооборот 
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1С:ERP АПК. Состав отраслевых подсистем 

Планирование в 

растениеводстве  

с указанием различных 

сценариев деятельности, 

формирование бюджетов 

на основе показателей 

планирования  

Оперативный учет  

полевых и ремонтных 

работ   

в различных разрезах 

(отделение, поле, 

культура, вид работ, 

техника, водитель, 

механизатор …)  

Учет работы легкового и 

грузового 

автотранспорта, 

расхода ГСМ 

Учет работ на току, учет  

готовой продукции, 

электронный съем веса 

Производственный учет 

КРС 

(групповой) 

Производственный учет на 

свинокомплексе 

(групповой) 

Отражение 

сельхоздеятельности в 

регламентированном учете 

Отчетность  

в АПК 

Оптимизация размещения  

культур, 

агроэкологический 

паспорт поля 

Консоль  

руководителя 

предприятия 

по отраслевым 

показателям 

План-фактный анализ  

для управления затратами, 

формирование 

себестоимости продукции 

в различных 

аналитических разрезах  
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Планирование растениеводства 
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1С:ERP АПК.   Планирование растениеводства 

 Предварительное планирование 

 Плановое размещение культур 

 Плановые цены материалов и услуг 

 Технологические карты на культуру 

 Формирование плановых затрат 

 Формирование технологических карт полей 

 Технологические карты на поле 

 Технологические карты на косвенные затраты 

 Расчет плановых затрат на услуги элеватора 

 План по заработной плате, начисляемой окладом 

 План по коммунальным платежам 

 Расчет плановой амортизации ОС 

 План по обслуживанию транспортных средств 

 План закупок прочих материалов 

 Прочие прямые затраты 

 Прочие косвенные затраты 

 Затраты и себестоимость 

 Плановый остаток в НЗП 

 Расчет плановой себестоимости 
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Нормативно-справочная 

информация по видам 

работ хранится в разрезе 

характеристик. 

Состав показателей 

характеристик работ 

пользователь определяет 

самостоятельно. 

В рамках каждой 

характеристики работы 

нормативы и расценки 

могут быть введены в 

привязке к технике и 

оборудованию, с помощью 

которых работа 

производится. 

1С:ERP АПК.   НСИ Растениеводство 
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1С:ERP АПК.   Технологическая карта 

Технологическая карта поля предназначена для планирования объемов 

выполнения работ, сроков, потребляемого количества материальных 

ресурсов, расхода топлива, суммы заработной платы за выполнение работ. 

 



11 

1С:ERP АПК.   Планирование растениеводства 

Плановое размещение культур по полям может производиться системой автоматически 

на основании информации о требуемой структуре посевных площадей. 
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1С:ERP АПК.   Планирование растениеводства 

Цены материалов, услуг могут быть запланированы на основании различных 

источников: По виду цен, По остаткам, По оборотам. 
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1С:ERP АПК.   Планирование растениеводства 

Выполняется как расчет плановой амортизации, так и расчет налога на имущество. 
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1С:ERP АПК.   Планирование растениеводства 

План по заработной плате, начисляемой окладом может формироваться на основании 

утвержденного штатного расписания. 
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1С:ERP АПК.   Планирование растениеводства 
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1С:ERP АПК.   Планирование растениеводства 
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1С:ERP АПК.   Планирование растениеводства 
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1С:ERP АПК.   Планирование растениеводства 
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Производственный учет в 
растениеводстве 
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1С:ERP АПК.   Производственный учет в растениеводстве 

 Наряд на ручные работы 

 Наряд на ручные работы по КТУ 

 Путевой / учетный лист тракториста 

 Свод по работам, выполненным вручную 

 Свод по работам, выполненным на с/х технике 

 Учет ГСМ 

 Сводные наряды на сдельную работу 

 Сводные учетные листы тракториста 

 Отчет по заправкам 

 Отчет по полям предприятия 

 Свод по списанию семян, удобрений и ядов 

 Диаграмма Ганта выполнения работ. 
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1С:ERP АПК.   Производственный учет в растениеводстве 

Отражаются работы, выполненные вручную. 
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1С:ERP АПК.   Производственный учет в растениеводстве 

Поддерживается отражение работ с расчетом з/п по коэффициенту трудового участия. 
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1С:ERP АПК.   Производственный учет в растениеводстве 

Подробно описываются работы, выполненные на с/х технике. 
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Регламентированные формы: 

1С:ERP АПК.   Производственный учет в растениеводстве 

 411 - АПК 

 412 - АПК 

 414 - АПК 
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Отчеты по выполненным работам 

Выводятся данные по: 

 видам работ 

 выполненным объемам 

 топливу (план/факт) 

 заработной плате 

и др. 

1С:ERP АПК.   Производственный учет в растениеводстве 
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Учет работы  

автотранспорта и ГСМ 
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1С:ERP АПК.   Учет работы автотранспорта 

 

  Путевой лист автотранспорта 

 Легковой автомобиль (Форма № 3) 

 Грузовой автомобиль повременный (Форма № 4-П) 

 Грузовой автомобиль сдельный (Форма № 4 - С) 

 Спецавтомобиль (Форма № 3 (спец.)) 

 Спецавтобус (Форма №  6 (спец.)) 

 Строительная машина, механизм (Форма №  ЭСМ - 2) 

 Свод по работам автотранспорта 

 Свод путевых листов диспетчера автотранспорта 

 Учет ГСМ 

 Обслуживание с/х техники 

 Прочие документы 

 Перемещение ГСМ из бака техники 

 Акт излишка / недостачи ГСМ 
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1С:ERP АПК.   Учет работы автотранспорта 

 

 

Ведется учет топлива: 

 Остатков в баках техники 

 Нормативного расхода  

 Фактического расхода 

 Заправок 
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1С:ERP АПК.   Учет работы автотранспорта 

 

 

Подробно описываются работы, выполненные каждым автомобилем. 
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1С:ERP АПК.   Учет работы автотранспорта 

 

 

При необходимости, выводится 

подробная расшифровка расчета 

как нормативного расхода ГСМ, так 

и заработной платы. 
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1С:ERP АПК.   Учет работы автотранспорта 

 

 

Регламентированные формы: 

 Легковой автомобиль (Форма № 3) 

 Грузовой автомобиль (Форма № 4-П) 

 Грузовой автомобиль (Форма № 4-С) 

 Спецавтомобиль (Форма № 3 -спец.) 

 Спецавтобус (Форма № 6 -спец.) 

 Строительная машина (Форма № ЭСМ2) 
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1С:ERP АПК.   Учет работы автотранспорта 

 

 
Отчеты по транспортным работам 

Выводятся данные по: 

 видам работ 

 выполненным объемам 

 топливу (план/факт) 

 заработной плате 

и др. 
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1С:ERP АПК.   Учет ГСМ 

 

 

Реализован блок по учету ГСМ, позволяющий точно отслеживать движение топлива. 



34 

1С:ERP АПК. Примеры отраслевого функционала в растениеводстве  

Формируется печатная форма дефектной ведомости  
при отражении факта обслуживания техники. 
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1С:ERP АПК. Примеры отраслевого функционала в растениеводстве  

Реализован расчет коэффициента использования парка. 
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Учет работ  

и  

готовой продукции на току 
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1С:ERP АПК.   Учет на току 

 Настройки подключения к весовым терминалам; 

 Талоны комбайнеров и бункеристов;  

 Регистрация взвешиваний на току; 

 Свод по регистрациям взвешивания на току; 

 Реестр выдачи талонов; 

 Свод по выданным талонам; 

 Реестр приема зерна весовщиком; 

 Журнал весовщика; 

 Реестр приема зерна от водителя; 

 Реестр приема зерна и другой продукции. 
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1С:ERP АПК.   Учет на току 
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1С:ERP АПК.   Учет на току 

Реализована талонная 

система учета на току. 
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1С:ERP АПК.   Регламентированные формы и отчеты по току 



© Черноземье ИНТЕКО, 2017 

Отражение сельхоздеятельности в 

регламентированном учете 
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1С:ERP АПК.   Интеграция управленческой и бухгалтерской информации 

 Рабочее место по отражению заправок топлива 

 Рабочее место по отражению расхода топлива 

 Рабочее место по отражению подработки 

 Рабочее место по отражению реализации 
продукции 

 Рабочее место по отражению выпуска урожая с 
поля 

 Рабочее место по отражению закупок товара 

 Рабочее место по отражению перемещений 
между складами 

 Отражение выработки сотрудников 

 Премия за качество 

 Удержание доплат 

 

 

 

Реализован ряд рабочих мест для удобного отражения результатов в регл. учете: 



43 

1С:ERP АПК.   Интеграция управленческой и бухгалтерской информации 
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1С:ERP АПК.   Интеграция управленческой и бухгалтерской информации 
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1С:ERP АПК.   Интеграция управленческой и бухгалтерской информации 
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1С:ERP АПК.   Интеграция управленческой и бухгалтерской информации 
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1С:ERP АПК.   Интеграция управленческой и бухгалтерской информации 

Ряд отчетов позволяет проанализировать 

состояние отражения в регл. учете. 
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Консоль руководителя  

агропредприятия по отраслевым 

показателям 
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1С:ERP АПК. Консоль руководителя агропредприятия 

 

  

 Прямые затраты по данным производственного учета 

 

 План-фактный анализ прямых затрат 

 

 Эксплуатационные затраты техники 

 

 Анализ работы техники 

 

 Диаграмма Ганта по работам 

 

 План-фактный анализ сроков выполнения работ 
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1С:ERP АПК. Консоль руководителя агропредприятия 
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1С:ERP АПК. Консоль руководителя агропредприятия 
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1С:ERP АПК. Консоль руководителя агропредприятия 
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1С:ERP АПК. Консоль руководителя агропредприятия 
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1С:ERP АПК. Консоль руководителя агропредприятия 
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1С:ERP АПК. Консоль руководителя агропредприятия 
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1С:ERP АПК. Консоль руководителя агропредприятия 
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1С:ERP АПК. Консоль руководителя агропредприятия 



58 

 

 

1С:ERP АПК. Консоль руководителя агропредприятия 
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1С:ERP АПК. Консоль руководителя агропредприятия 
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1С:ERP АПК. Консоль руководителя агропредприятия 
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Оптимизация размещения культур, 

агроэкологический паспорт поля 
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1С:ERP АПК. Оптимизация культур, агроэкологический паспорт поля 

 Нормативно-справочная 
информация 

 Агроэкологический паспорт поля 

 Выбор культур 

 Дозы органических удобрений 

 История полей 

 Агрохимическая характеристика 
полей 

 Потребность в минеральных 
удобрениях 

 Потребность в фосфоре и калии 
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1С:ERP АПК. Выбор культур 
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1С:ERP АПК. Оптимизация культур, агроэкологический паспорт поля 
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1С:ERP АПК. Оптимизация культур, агроэкологический паспорт поля 
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1С:ERP АПК. Оптимизация культур, агроэкологический паспорт поля 
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1С:ERP АПК. Оптимизация культур, агроэкологический паспорт поля 
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Отчетность АПК 
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1С:ERP АПК.  Отчетность предприятий агропромышленного комплекса 

 Отчетность АПК 

 Настройки параметров заполнения отчетности АПК 

 Формы отчетности АПК 
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1С:ERP АПК.  Отчетность предприятий агропромышленного комплекса 

 Форма 1. Бухгалтерский баланс 

 Форма 2. Отчет о финансовых результатах 

 Форма 3. Отчет об изменениях капитала 

 Форма 4. Отчет о движении денежных средств 

 Форма 5. Пояснения 

 Форма № 1-КФХ 

 Форма № 2-КФХ 

 Форма № 1-спр 

 Форма № 1-спрК 

 Форма № 5-АПК 

 Форма № 6-АПК 

 Форма № 8-АПК 

 Форма № 8-СХ 

 Форма № 9-АПК 

 Форма № 10-АПК-кооператив 

 Форма № 10-АПК-обслуживание 

 Форма № 10-АПК-село 

 Форма № 10-АПК-промышленность 

 Форма № 10-АПК-фермер 

 Форма № 13-АПК 

 Форма № 14-пр 

 Форма № 15-АПК 

 Форма № 16-АПК 

 Форма № 17-АПК 
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Производственный учет КРС 

(групповой) 
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1С:ERP АПК.  Животноводство: КРС 

 

 Настройки параметров производственного учета 

 Нормативно-справочная информация 

 Фермы 

 Статусы животных КРС 

 Причины перемещения животных 

 Болезни животных 

 Причины падежа животных 

 Соответствие ферм и учетных групп складам 

 Соответствие возрастных групп молодняка  

      при переводе 

 Молочная продукция 

 Виды внутреннего расхода молока 
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1С:ERP АПК.  Животноводство: КРС 

 Учет движения животных 

 Поступление животных 

 Перемещение животных 

 Перевод 

 Выбраковка на откорм 

 Выбытие (продажа) животных 

 Наличие животных по местам  

       содержания 

 Продажа животных  

 Перевод на откорм 

 Продуктивные животные,  

       оставленные на ферме 

 Движение скота (форма СП-51) 

 Расчет определения прироста живой  

       массы 

 Забой, падеж животных 

 Забой животных 

 Падеж животных 

 Падеж молодняка 

 Осеменение/отел животных 

 Осеменение 

 Тест на стельность 

 Отел 
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1С:ERP АПК.  Животноводство: КРС 

 Взвешивание животных 

 Лечение животных 

 Учет продукции животноводства 

 Журнал надоя молока 

 Внутренний расход молока 

 Товарно-транспортная накладная (мол. сырье) 

 Сводный документ по реализации молока 

 Оприходование навоза 

 Ведомость по движению молока 

 Производство и реализация молока 

 Расшифровка реализации молока на молзавод 

 Показатели работы молочных ферм 

 Оперативный учет кормов и медикаментов 

 Движение кормов 

 Ведомость расхода кормов 

 Отчет о движении медикаментов 

 Учетный лист движения животных и кормов 

 Помощник формирования учетных листов  

 Отражение в учете: формирование 
регламентированных документов на основе данных 
производственного учета 
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1С:ERP АПК.  Животноводство: КРС 

Имеется возможность 

 подобрать  

из классификатора 
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1С:ERP АПК.  Животноводство: КРС 

Учет движения животных 
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1С:ERP АПК.  Животноводство: КРС 

Учет забоя и падежа 
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1С:ERP АПК.  Животноводство: КРС 

Взвешивание и ветеринарные мероприятия 
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1С:ERP АПК.  Животноводство: КРС 

Зоотехнические мероприятия 
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1С:ERP АПК.  Животноводство: КРС 

Документы по учету молочного сырья 
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1С:ERP АПК.  Животноводство: КРС 

Документы по учету молочного сырья 
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1С:ERP АПК.  Животноводство: КРС 

Отчеты подсистемы 
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1С:ERP АПК.  Животноводство: КРС 

Отчеты по движению животных 
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1С:ERP АПК.  Животноводство: КРС 

Отчеты по молоку 
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1С:ERP АПК.  Животноводство: КРС 

Отражение документов производственного учета КРС в 

оперативном учете 



© Черноземье ИНТЕКО, 2017 

Производственный учет на 

свинокомплексе 

(групповой) 



87 

1С:ERP АПК.  Животноводство: Свиноводство 

 Параметры группового учета в свиноводстве 

 Настройки производственного учета на 
свинокомплексе 

 Нормативно-справочная информация 

 Фермы 

 Статусы животных 

 Причины падежа животных 

 Причины перемещения животных 

 Результаты лечения 

 Болезни животных 

 Наборы статусов животных 

 Допустимые статусы животных по местам 
содержания 

 Причины выбраковки животных 

 Соответствие складов фермам 

 Настройка формирования наименования ОС 
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1С:ERP АПК.  Животноводство: Свиноводство 

 Учет движения животных 

 Поступление животных 

 Перемещение животных 

 Перевод молодняка 

 Перевод в ремонтное стадо 

 Перевод в основное стадо 

 Выбраковка из продуктивного стада 

 Продажа животных 

 Наличие животных по местам содержания 

 Отчет о продуктивных животных,  
      оставленных на ферме 

 Отчет о переводе на откорм 

 Отчет о продаже животных 

 Расчет определения прироста живой массы СП-44 

 Движение скота 

 Ежемесячный отчет по ферме 
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1С:ERP АПК.  Животноводство: Свиноводство 

 
 Лечение животных  

 Учет забоя, падежа животных 

 Забой животных 

 Падеж животных 

 Отчет о падеже животных 

 Учет осеменения\опороса\отъема 

 Осеменение 

 Тест на супоросность 

 Опорос, Отъем 

 Отчет об осеменении 

 Отчет об отъеме поросят 

 Отчет по опоросу 

 Взвешивание животных 

 Оперативный учет кормов и медикаментов 

 Отчет о движении кормов 

 Ведомость расхода кормов 

 Движение медикаментов 

 Учетный лист движения животных и кормов  

 Помощник формирования учетных листов 

 Отражение в учете: формирование регламентированных документов на основе данных 
производственного учета 

 Отчет по сформированным документам регламентированного учета 
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1С:ERP АПК.  Животноводство:  

Учет движения животных 

Свиноводство 
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1С:ERP АПК.  Животноводство:  

Использование механизма подбора животных в документы 

Свиноводство 
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1С:ERP АПК.  Животноводство: Свиноводство 

Документы взвешивания и регистрации ветеринарных мероприятий 
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1С:ERP АПК.  Животноводство: Свиноводство 

Регистрация зоотехнических мероприятий 



94 

1С:ERP АПК.  Животноводство: Свиноводство 

Отчеты подсистемы 
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1С:ERP АПК.  Животноводство: Свиноводство 

Отчеты по движению животных 
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1С:ERP АПК.  Животноводство: Свиноводство 
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1С:ERP АПК.  Животноводство: Свиноводство 



Развитие отраслевого 

функционала 

по сравнению с конфигурацией 

1С:Управление 

сельскохозяйственным 

предприятием 

© 1С, 2017. 
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1С:ERP АПК.  Развитие отраслевого функционала по сравнению с 
конфигурацией 1С:УСХП 

 Механизм характеристик выполнения работ с неограниченным составом 

показателей произвольного типа 

 

 Детальный анализ выполнения работ в разрезе введенных показателей, что 

исключает необходимость создания глубокой иерархии справочника видов работ,  

значительно упрощает повседневное заполнение документов учета выполненных 

работ и их планирования 

 

 Полноценный учет выполненных работ по полям и участкам, что актуально при 

выращивании нескольких культур на одном поле. Как следствие – отсутствие 

необходимости каждый год полной реорганизации структуры посевных площадей  

 

 Значительно усовершенствован механизм расчета доплат с реализацией 

возможности пользователю самостоятельно вводить формулы расчета доплат в 

зависимости от большого числа показателей 
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1С:ERP АПК.  Развитие отраслевого функционала по сравнению с 
конфигурацией 1С:УСХП 

 Расчет заработной платы по работам, выполненным вручную с учетом коэффициента 

трудового участия 

 Полностью переработана подсистема учета ГСМ. Ее достоинства: 

• Вариант отражения ГСМ без ежедневного снятия остатков путем распределения 

суммарных заправок за месяц 

• Полноценная поддержка режима списания ГСМ по норме  

• Поддержка заправочных ведомостей 

• Передача ГСМ от водителя к водителю вынесена из регламентированного учета в 

управленческий учет 

• Значительно упрощено ведение учета нескольких марок топлива в баке 

одновременно 

 Реализован новый подход к отражению результатов оперативной деятельности в 

регламентированном учете, все отражение делается сводно за указанной период 

 Разработана подсистема планирования растениеводства нового поколения. Ее 

достоинства: 

• значительно упрощен процесс планирования 

• высокая детализация анализа плановой себестоимости 

• однородная аналитика плановой и фактической себестоимости для корректной 

сопоставимости  

• в архитектуре решения реализована простая модифицируемость планов. 



Принципы 

проекта автоматизации 

на базе отраслевого решения 

© 1С, Черноземье ИНТЕКО 2017. 
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1С:ERP АПК.  Условия взаимодействия с заказчиком 

  Создание рабочей группы проекта из ответственных специалистов по функциональным направлениям 

  Назначение руководителя проекта с необходимыми административными и финансовыми 

полномочиями 

  Предоставление работоспособной технической платформы 

  Выделение специалистов для прохождения обучения  

  Формирование нормативно-справочной информации системы  

  Организация и контроль ввода информации первичных документов 

  Предоставление все необходимой информации о системе управления и учета 

  Своевременная оплата программ и работ наших специалистов 



Результаты 

проекта автоматизации 

на базе отраслевого решения 

© 1С, Черноземье ИНТЕКО 2017. 
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1С:ERP АПК.  Основные проблемы системы управления предприятий АПК  

 слабая унификация и регламентация учетной политики и внутреннего документооборота 

 

 необходимость ведения трудоемкого ручного учета 

 

 плохая связь центрального офиса с удаленными подразделениями 

 

 использование разнородных программных средств и платформ автоматизации 

 

 отсутствие единой нормативно-справочной информации  
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1С:ERP АПК.  Основные возможности и преимущества отраслевого решения  

 планирование деятельности в растениеводстве и животноводстве 

 оперативный контроль за ходом полевых и ремонтных работ в различных аналитических разрезах 

(поле, культура, механизатор, вид работ, единица сельхозтехники) 

 учет работ и готовой продукции животноводства (КРС и свиноводство), движения кормов 

 план-фактный анализ выполненных работ в растениеводстве и животноводстве 

 формирование и контроль исполнения бюджетов 

 оценка необходимых финансовых ресурсов за счет привлечения кредитов 

 расчет плановой потребности в удобрениях, ГСМ и средствах защиты растений, который позволяет 

сократить затраты за счет закупки в межсезонье по более низким ценам 

 оперативный контроль за состоянием стада 

 оценка загрузки сельхозтехники, исходя из перечня необходимых работ в определенные периоды 

времени 
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1С:ERP АПК.  Основные возможности и преимущества отраслевого решения  

 планирование оборота стада КРС и потребности в кормах 

 оценка необходимости привлечения сторонней техники 

 оптимизация выбора культуры, исходя из предшественников и предпредшественников 

 оценка плановой себестоимости и урожайности, исходя из вариантов размещения культур на полях 

 автоматический съем веса с электронных весов, что позволяет исключить потери и навести порядок в 

учете готовой продукции на току  

 формирование большого количества  аналитических отчетов, необходимых для принятия 

управленческих решений 

 интеграция и консолидация управленческой и регламентированной информации различных видов 

деятельности в рамках холдингов и групп компаний. 
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1С:ERP АПК.  Результаты проекта автоматизации  

 унификация методологии  планирования, бухгалтерского и управленческого учета 

  систематизация и регламентация документооборота 

  бюджетирование  и консолидация информации в рамках агрохолдинга  (группы компаний),  

   подготовка отчетности по МСФО 

  комплексная автоматизация основных бизнес-процессов предприятия (группы компаний) 

   на современной корпоративной платформе 

  электронный обмен данными между филиалами и управляющей компанией,  

   между агропредприятием и государственными органами 

  прозрачность и оперативная доступность управленческой информации для акционеров и менеджмента 

  увеличение капитализации и инвестиционной привлекательности компании. 
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Предприятия, купившие ERP АПК (на 01.05.2017) 
 

 1.  ООО ТД «Русское зерно» г. Уфа 10 мест 

 2.  ООО «Мерси трейд» Приморский край 20 мест 

 3.  ООО «АПК «Агроэко» Воронежская область 170 мест 

 4. ООО Агрокомплекс «Конезавод «Самарский» Самарская область 20 мест 

 5.  ООО «Слактис» Псковская область 50 мест 

 6.  ООО «АФ «ЗОЛОТАЯ БАЛКА» г. Севастополь Республика Крым 50 мест 

 7.  ООО «Раздолье» Московская область 10 мест 

 8.  ООО «ТИЭЙЧ - РУС МИЛК ФУД» Московская область 5 мест 

 9.  Крестьянское (фермерское) хозяйство Семенова Василия Николаевича 
Чувашская республика 10 мест 

 10.  ООО "ЗАРЕЧНОЕ" г. Воронеж 300 мест 

 11. ООО "АПК ИМ. СТАРОДУБЦЕВА В.А." Тульская область 10 мест 

ВСЕГО 655 мест 
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1С:ERP АПК   Знакомство с отраслевым решением 

 На сайте разработчика www.chernozemie-inteko.ru  

и сайте solutions.1c.ru  Вы можете заказать 

 удаленную демонстрацию конфигурации,  

в рамках которой обсудить вопросы проекта автоматизации  

с нашими специалистами  

 

 

http://www.chernozemie-inteko.ru/
http://www.chernozemie-inteko.ru/
http://www.chernozemie-inteko.ru/
http://www.chernozemie-inteko.ru/
http://www.chernozemie-inteko.ru/
http://www.chernozemie-inteko.ru/
http://www.chernozemie-inteko.ru/
http://www.chernozemie-inteko.ru/
http://www.chernozemie-inteko.ru/
http://solutions.1c.ru/

