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Характеристика современного АПК 

Смена приоритетов, смещение акцентов  

в сторону переработки 

 

Дивизион 1 

(Растениеводство) 

Прослеживаемость и управление качеством 

Сквозная и прозрачная себестоимость 

Дивизион 3 

(Птицеводство) 

Дивизион 5 

(Реализация) 

Общественное питание 

Розничная торговля 

Дистрибьюция 

Дивизион 4 

(Переработка) 

Управление всей цепочкой «от поля до прилавка» 

Переход к экспортной модели развития 

1С расширяет концепцию 

Инструменты для управления «от поля до тарелки» 

Дивизион 2 

(Животноводство) 



Отраслевые решения 1С для АПК:  
управление всей цепочкой  
от «поля до столика в ресторане» 

Базовая 



Карта отраслевых решений для АПК 

Модули или отраслевые решения  

на базе «1С:ERP Управление предприятием 2» 

«1С:ERP» - акцент на управление 

процессами и ресурсами, а не только 

на решение учетных задач!   

1С:ERP Управление 
птицеводческим 
предприятием  

1С:Реализация 
алкогольной 

продукции. Модуль 
для ERP и КА 

1С:Молокозавод. 
Модуль для 1С:ERP 

и 1С:КА 

1С:Птицеводство 
Модуль для 1С:ERP 

1С:Производство 
алкогольной 

продукции. Модуль 
для 1С:ERP 

1С:Хлебобулочное и 
кондитерское 
производство. 

Модуль для ERP 

«Модульный принцип» - гибкий подход к решению задач клиента! 

1С:ERP 
Агропромышленный 

комплекс 

1С:ERP Управление 
мясоперерабатываю
щим предприятием 

Производство мясной 
и рыбной продукции 

Модуль для ERP 

Мукомольно-крупяное 

 и масложировое 

производство 

Модуль ERP,КА 

С 2013 года выпуск решений нового поколения!  

 

 

1С:Агропромышлен
ный комплекс. 

Модуль для 1С:ERP 
для 1С:КА2 

NEW!!! 

и др. 

1С:Мясопереработка 
MES. Модуль  

для ERP 



Модульный подход и решения 
для агрохолдингов  

Агрохолдинг 

Управляющая компания 

Дивизион 1 

(Растениеводство) 

Предприятие 1 
Предприятие 2 
Предприятие … 

Сквозной шаблон 

+ модули (или отраслевое решение на базе ERP) 

Шаблон для дивизиона, общая КУП, наборы модулей 

Не только ERP, т.к. в рамках дивизиона предприятия 

различного масштаба 

Дивизион 2 

(Животноводство) 

Предприятие 1 
Предприятие 2 
Предприятие … 

Дивизион 4 

(Переработка) 

Предприятие 1 
Предприятие 2 
Предприятие … 

Дивизион 3 

(Птицеводство) 

Предприятие 1 
Предприятие 2 
Предприятие … 

… 

… 

Гибкий подход к решению задач клиента! 



Карта отраслевых решений для АПК 

1С:Молокозавод. 
Модуль для 1С:ERP 

и 1С:КА 

1С:Птицеводство 
Модуль для 

1С:ERP 

1С:Хлебобулочное и 
кондитерское 
производство. 

Модуль для ERP 

1С:Мясопереработка 
MES. Модуль  

для ERP 

1С:ERP 
Агропромышленный 

комплекс 

1С:ERP 
Управление 

птицеводческим 
предприятием  

или или др. 

Единое решение – корпоративный 

шаблон для БЕ холдинга 

… много других 

Отдельные отраслевые модули 

1С:ERP Управление 
мясоперерабатываю
щим предприятием 

или 

Производство мясной 
и рыбной продукции 

Модуль для ERP 

Мукомольно-крупяное 

 и масложировое 

производство 

Модуль ERP,КА 

«Модульный принцип» - гибкий подход к решению задач клиента! 



Фирма 1С 
Голубева Татьяна  

E-mail: golt@1c.ru 

            apk@1c.ru 

http://solutions.1c.ru/ 
 
 
 

 
 

Спасибо за внимание! 
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