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Большинство агропромышленных предприятий сталкиваются с неэффективным 

использованием  ресурсов. Ведение бумажного учета производства не обеспечивает 

оперативность принятия производственных решений. Применение комплекса «1С:ERP 

Агропромышленный комплекс  2» предоставит гибкий инструментарий оперативного контроля 

и анализа ресурсов на основе единой базы данных многопрофильного предприятия. 

 

При этом специалисты многопрофильных предприятий агробизнеса получают возможность в 

рамках бизнес-планирования сельскохозяйственного производства решать следующие 

задачи: 

-формировать технологические карты полей и структуру посевных площадей;; 

-определять потребность в материально-технических ресурсах; 

-планирование и учет ремонтных работ транспортных средств и машинотракторного парка 

-учет работы автотранспорта и ГСМ; 

-автоматизация ремонтных работ; 

-автоматизация управления складом и запасами; 

-определять сводную потребность в ГСМ запасных частей и расходных материалов; 

-решение обладает средствами интеграции с GPS / ГЛОНАСС системами мониторинга 

транспорта. 

 

На многих предприятиях  АПК  учет работы и ремонтов транспортных средств и 

машинотракторного парка ведётся на бумажных носителях, что снижает оперативность 

принятия управленческих решений и повышает стоимость эксплуатации  техники. 
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ИДЕЯ 
1 этап 

Приобретение программного обеспечения «1С:ERP Агропромышленный комплекс  2», 

настройка компьютерной сети предприятия, ввод первоначального массива данных о 

машинотракторном парке, структуре полей, основных технологических процессов, 

номенклатуры запасных частей и расходных материалов, обучение персонала. 

 

2 этап 

Опытная эксплуатация информационной системы. Внесение корректировок и 

адаптация программного обеспечения. Получение итоговых данных для принятия 

управленческих решений. 

 

3 этап 

Настройка интеграции «1С:ERP Агропромышленный комплекс  2» с GPS / ГЛОНАСС 

системами мониторинга транспорта и машинотракторного парка. Полная 

автоматизация учета работы.  

 

Вывод 

Это позволит снизить себестоимость механизированных работ и повысить 

эффективность производства в целом. 
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Средним и крупным предприятиям АПК Брянской области 1 

2 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

 
Кому поможет твой проект? 

Как и где его можно будет применить на практике?  

На начальном этапе можно применить в учебно-опытном хозяйстве 

ФГБОУ ВО Брянский ГАУ 
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РЕАЛИЗАЦИЯ 

 
Как мой проект может быть 

реализован?  

В какой сфере  

его можно внедрить?  

Как он может быть связан  

с другими отраслями?  
II этап реализации 

Проект может быть 
реализован на базе учебно-

опытного хозяйства 
федерального 

государственного 
бюджетного 

образовательного 
учреждения высшего 

образования «Брянский 
государственный аграрный 

университет» 

III этап реализации 

Выращивание зерновых, 
зерно-бобовых культур, 

картофеля и др.  

Может быть связан с 
системой учета хранения и 
переработки с/х продукции 

общей информационной 
базой. 
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Приобретение 

программного 

обеспечения «1С:ERP 

Агропромышленный 

комплекс  2»  2022г. 

Формирование 

команды, заполнение 

информационной 

базы, обучение 

сотрудников. 2022-

2023г. 

Опытная 

эксплуатация, 

корректировка 

программного 

обеспечения.2023г. 

Получение 

оперативных данных 

для принятия 

управленческих 

решений. 

СРОКИ: В какие сроки проект может быть реализован? 

РЕСУРСЫ: Что требуется для реализации проекта? 



Cпасибо  

за внимание 
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Помни, что благодарность – 

это проявление вежливости 


