
Инновационное решение для  построения 
комплексных информационных  систем 
управления деятельностью средних и крупных 
агропромышленных предприятий

ERP АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 2

ОснОвные преимущества для бизнеса:

«1с:ERP агропромышленный комплекс 2» – совместное отраслевое решение  
фирм «1С» и «Черноземье ИНТЕКО», создано на базе «1С:ERP Управление предприя- 
тием 2» и предназначено для построения комплексных информационных систем  
управления деятельностью средних и крупных агропромышленных предприятий. 

При разработке решения был учтен многолетний опыт автоматизации деятельно-
сти сельскохозяйственных предприятий различных направлений: растениеводство,  
молочное и мясное животноводство, свиноводство.

n Оптимизация бизнес-плана деятельности в растениеводстве и животноводстве  
на базе различных сценариев

n Достижение стратегических целей агрокомпании путем оперативного контроля  
и эффективного использования земельного фонда, машино-тракторного парка, 
кадровых ресурсов

n Организация управления финансами на основе системы бюджетирования.
n Оперативный контроль полевых и ремонтных работ
n Оптимизация размещения сельскохозяйственных культур по полям и участкам
n Повышение урожайности культур за счет оптимального использования импортной 

техники и оборудования, дорогостоящих кормов и добавок, средств защиты  
растений, семян и удобрений, контроля расхода ГСМ

n Оперативное обеспечение руководства агрокомпании достоверной  
информацией для принятия управленческих решений

n Обеспечение возможности формирования консолидированного баланса  
многопрофильного агропромышленного предприятия или группы компаний

«1С:ERP Агропромышленный комплекс 2»

Растениеводство Животноводство

Управление финансами
Бюджетирование и казначейство

Управленческая отчетность

Управление производством
(промпредприятия и переработка)

Организация и учет ремонтов

Мониторинг и анализ
показателей деятельности

Управление продажами и закупками
Управление запасами

Управление взаимоотношениями с клиентами

План-фактный анализ
Управление затратами и расчет себестоимости

Регламентированный учет

Планирование 
и производственный учет 

в растениеводстве
Учет работы автотранспорта и ГСМ

Учет на току

Отраслевая отчетность
Отражение сельхоздеятельности

в регламентированном учете

Групповой производственный
учет в животноводстве 

(КРС и свиноводство)

Консоль руководителя
по отраслевым показателям

Налог на прибыль по двум
ставкам

Автоматизация учета
по ЕСХН

Оптимизация размещения
культур

Агроэкологический
паспорт поля

Ведение истории полей



ФунКЦиОналЬные вОзмОЖнОсти 

Фирма «1с»
Москва, 123056, а/я 64
Отдел продаж: Селезневская ул., д. 21
Тел.: (495) 737-92-57
www.1c.ru, solutions@1c.ru

Внедрение и распространение программного продукта осуществляется сертифицированными партнерами фирмы «1С».

Компания «Черноземье интеКО»
Воронеж, 394000,  ул. Цюрупы 1 «б»
Тел./факс:+7 (473) 255-96-84 
www.chernozemie-inteko.ru

n Управление сельскохозяйственным производством
n Мониторинг и анализ показателей деятельности
n Управление финансами и бюджетирование
n Регламентированный учет 
n Управление затратами и расчет себестоимости

Отраслевые вОзмОЖнОсти:

n Планирование в растениеводстве
n Производственный учет полевых  

и ремонтных работ/услуг
n Учет работы автотранспорта и ГСМ
n Учет работ и готовой продукции на току
n Электронный съем веса на току при отгрузке  

готовой продукции
n Оптимизация размещения культур, агроэкологический 

паспорт поля, ведение истории полей, картография
n Производственный учет КРС
n Производственный учет на свинокомплексе
n Планирование оборота стада животных  

и потребности в кормах
n Оперативный контроль за состоянием стада
n Учет готовой продукции животноводства,  

планирование и учет движения кормов
n Расчет плановой себестоимости сельхозработ  

и урожайности, прогноз финансовых результатов,  
сравнение плановой и фактической себестоимости  
продукции по различным статьям затрат

n Отражение сельскохозяйственной деятельности  
в регламентированном учете

n Формирование отчетности АПК

Решение «1с:ERP агропромышленный комплекс 2» позволяет организовать единую информационную систему 
для автоматизации финансово-хозяйственной деятельности агропромышленного предприятия.

ОснОвные бизнес-прОЦессы управления:

n Управление складом (запасами)
n Организация ремонтов
n Управление продажами и закупками
n Управление взаимоотношениями с клиентами
n Управление персоналом и расчет заработной платы


