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1С:Предприятие – технологическая платформа
мирового уровня для построения корпоративных
информационных систем
• Более 1000 тиражируемых прикладных решений
• Более 5 000 000 пользователей более, чем в 1 500 000
коммерческих предприятий и государственных учреждений
• Более 6700 внедренческих партнерских организаций
1C:Франчайзи в 750 городах, в которых работает более 100 000
квалифицированных
ИТ-специалистов
• Более 200 000 специалистов
в ИТ-службах организаций-пользователей.
• Более 300 000 специалистов программируют на языке
1С:Предприятия

«1С» в агропромышленном комплексе
Минсельхоз России применяет государственные информационные системы на
платформе «1С:Предприятие» для решения задач обеспечения продовольственной
безопасности, управления развитием сельского хозяйства, льготного кредитования АПК,
мониторинга отрасли.
Более 15 000 пользователей,
более 300 000 объектов
мониторинга АПК, более 20 000 показателей.

Группа Компаний «Русагро» и фирма «1С» заключили генеральное соглашение о
сотрудничестве в области создания эффективных систем управления предприятиями.
Национальный Союз Хлебопечения и фирма «1С» заключили соглашение о
совместном развитии и продвижении отраслевых ERP-решений на платформе
«1С:Предприятие» (24 мая 2018 года, ПМЭФ).

Решение «1С:Мясопереработка MES. Модуль для 1С:ERP» награждено серебряной
медалью «International FoodTec Award 2018» - за разработки в области инноваций,
устойчивости и эффективности в секторе пищевых технологий (20 марта 2018 в г.
Кельн (Германия) на выставке «Anuga FoodTec 2018»)
Проекты автоматизации ГК «Русское зерно» и «Ремит» победили в
международном конкурсе «1С:Проект года»

1C:Предприятие в АПК

• Более 23 000 успешных внедрений решений «1С» на предприятиях
сельского хозяйства и пищевой промышленности
• Решения «1С» используются во многих агропромышленных холдингах и
крупных предприятиях АПК
• Более 22 000 рабочих мест автоматизировано на отраслевых ERPрешениях «1С» для АПК
• Масштабные проекты курируются со стороны фирмы «1С»

… много других

Цифровые комбайны

Агрохолдинг «АСБ» контролирует обработку полей, сбор
и транспортировку сельскохозяйственной продукции
1000 единиц спецтехники и автомобилей оборудованы GPS/ГЛОНАСС трекерами, передают данные в
«1С:Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS».
На топливозаправщиках установлены универсальные счетчики событий (УСС)
и считыватели RFID-карт водителей. В результате организован оперативный мониторинг выполнения
заданий на обработку полей, сбор и транспортировку сельскохозяйственной продукции. Усилен
контроль за весом зерновых, выгружаемых из комбайнов в зерновозы и поступающих на весовые
площадки. Обеспечен точный расчет
объема топлива, выданного на каждое
транспортное средство, нецелевое
расходование ГСМ практически исключено

1С:Центр спутникового мониторинга
ГЛОНАСС/GPS

ГЛОНАСС/GPS мониторинг и
геоинформационные технологии в
АПК
•
•
•

Разметка земельных угодий на
географических картах
Векторная карта полей
Подключение
космоснимков
и
аналитических данных, например,
NDVI и т.д.

•
•
•
•
•

On-line мониторинг и отображение маршрутов движения с/х
техники на полях
Контроль местоположения и фактического пробега объекта
Пресечение отклонений от запланированных маршрутов
Контроль скоростного режима, превышения допустимой
скорости
Контроль мест заправок и слива топлива и др.

Беспилотники в сельском хозяйстве
Беспилотные авиационные системы - подготовка точных карт полей:
Электронные карты полей
Карта-схема высот местности
Карта-схема уклонов местности
Карта-схема водотоков полей

Передача и актуализация цифровой
модели поля в «1С:Предприятие 8»

• Координаты точечных, линейных и полигональных
•
•

•
•

СХ объектов, объекты на карте
Координаты транспортной системы (точки маршрута
и дороги), связи с СХ объектами
Планирование выполнения сельскохозяйственной техникой
различных технологических операций
Формирование маршрута движения транспортного средства,
специальной или сельскохозяйственной техники
Расчет фактически выполненных работ в пределах заданной
области, с возможностью распределения выработки между
транспортными средствами (специальной или
сельскохозяйственной техникой)

Регистрация работ с датчиков на
сельхозтехнике (ГЛОНАСС и др.)
В перспективе — выход на автопилот
Пример: агрохолдинг «РАВ Агро»

Мобильность – тренд современного
управления
•
•
•
•
•

Наблюдение за полями и ходом выращивания
продукции
Контроль хода работ по каждому полю
Оценка качества работ: хронология, состав
Обмер поля и формирование точного пространственного
позиционирования участков
Обозначать области заражения посевов и др.
+ Мобильное приложение для агронома
+ Мобильная контрольная точка на производстве
+ Мобильный отбор продукции на складе

•
•
•

•
•

Контроль движения материальных ценностей на
производстве
Регистрация отвесов и контроль качества мясосырья
на местах в цеху
Контроль рецептуры при загрузке наборов сырья и
специй в куттер и мешалку
Отбор сырья и продукции со склада по заданию
Сборка заказов клиентов

1С на полях. Март 2019 г. Воронеж.
RAV Агрохолдинг. Техника. Учет запчастей.
Интеграция с весами.

1С на полях. Март 2019 г. Воронеж.
RAV Агрохолдинг. Растениеводство. Интеграция с лабораторией.

1С на полях. Март 2019 г. Воронеж.
RAV Агрохолдинг. Животноводство. RFID для поголовного учета.

1С на полях. Апрель 2019 г. Краснодар.
«Степь» Агрохолдинг. Показательное животноводство.

1С на полях. Апрель 2019 г. Краснодар.
«Степь» Агрохолдинг. Производство кормосмесей.
Мобильное приложение c заданиями трактористу и
контролем план-факта по весу.

Цифровые коровы (IoT, Big data)

Фертильность

Здоровье

+

Питание

Воспроизводство поголовья

Ветеринарный
учет

Учет кормов

+
1С:Селекция в животноводстве. КРС

Результат проекта - увеличение
надоев на ~4 кг. в сутки

Проект в Белгородской области: 60 коровам внедрили в
желудок датчики, срок службы 5 лет, данные о
температуре, pH и двигательной активности. В
«1С:Селекции» расчет количества и состав комбикорма
для кормления, данные для проведения племенной и
селекционной работы.

Телефон/Планшет

Цифровизация пищевой промышленности.
«1С:Мясопереработка MES. Модуль для 1С:ERP»
повышает качество продукции. Признание на
международном уровне
Лучшее решение в своем классе,
реальный отечественный конкурент
решению CSB. За 7 месяцев продаж
решение приобрели 26
мясоперерабатывающих
предприятий!

International FoodTec
Award - международная
награда, которая
присуждается за новаторские

разработки в области
инноваций, устойчивости и
эффективности в секторе
пищевых технологий с 1994
года компанией DLG.
Награждение на выставке Anuga
FoodTec 2018 (г. Кёльн, Германия)
– первая компания из России

Проект: «Ремит»

Интеграция «1С:Мясопереработка MES. Модуль для 1С:ERP» с
различным оборудованием

Проект: «Ремит»

1С:Мясопереработка MES + RFID =
Контроль производственных процессов и снижение потерь
RFID-метка на рамах

RFID-ридер

Терминал
промышленного
компьютера

Промышленные
весы

Из отзыва о внедрении:
Благодаря автоматизации производственных
процессов ПП 1С:Мясопереработка MES были
улучшены следующие производственные
показатели:
- снизились термопотери на 2%, что является
приличным показателем для нашей отрасли;
- кроме этого снизились потери на участках осадки и
охлаждения на 1%;
- производительность труда работников на участках
выросла на 10%.
Веренич Андрей Иванович,
Директор по ИТ МПЗ «ИНЕЙ»
23.03.2018

Прослеживаемость сельскохозяйственной
продукции «от поля до прилавка»
Дмитрий Медведев по итогам правительственного совещания (31.10.2018) дал
поручение «проработать вопрос об унификации и обеспечении совместности
государственных информационных систем», используемых в целях
«прослеживаемости сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».
Медведев Д.А.

Вице-премьер Алексей Гордеев: «Унификация всех существующих специализированных
ведомственных платформ в единую государственную информационную систему позволит, с
одной стороны, радикально повысить эффективность госконтроля производимой продукции, с
другой — обеспечит дополнительные условия для развития честной конкуренции и поддержки
добросовестных предпринимателей».

Гордеев А.В.

«Главная задача системы — «контролировать качество и обеспечивать полную прослеживаемость
производства, перемещения и реализации продукции» так, чтобы информация о товарах была доступна «для
всех участников рынка — от изготовителей и логистов до ретейлеров и покупателей».
«Это позволяет защищать наших потребителей от некачественных и небезопасных продуктов питания,
вытеснить с рынка фальсифицированную продукцию и ее недобросовестных производителей, а также
исключать коррупционную составляющую в работе контролирующих органов».

«Система контроля «от поля до прилавка» позволит России войти в топ лучших стран
— производителей биологически чистых продуктов питания, которые востребованы
как на внутреннем, так и на внешнем рынке».

Управление цепочкой производства и поставок
«от поля до тарелки»

Да, «до тарелки»: распознавание блюд с использованием AI искусственного интеллекта, ускорение работы кассира в «1С:Ресторан»

Пилотный проект

1С:Предприятие – современная платформа для
перехода от предоставления отчетности к
предоставлению данных
Big data, сформированная «умной» техникой, дает
преимущества для управления, которые могут быть
использованы и в сфере госуправления:
• Оперативные данные о посевных и уборочных
работах;
• Точные прогнозы урожайности по культурам и
районам;
• Ускорение принятия решения и независимость от
человеческого фактора;
• Мгновенное реагирование в случае ЧС;
• Стимулирование господдержкой наиболее
конкурентоспособных производств, которые
более технологичны и продукция которых более
качественна (например, за счет соблюдения
технологии выращивания молочного скота);
• Выявление четких причинно-следственных
факторов для улучшения производительности
СХТП.

Современная платформа
1С:Предприятие 8

Данные из решений «1С» достаточны для формирования
отчетности сельхозпредприятий.
Сбор отчетности от каждой организации может
выполняться автоматически через «единое окно».

Благодарю за внимание!

Приглашаю посетить стенд «1С» на
конференции «ИТ в АПК» 10-11 июня.
Фирма «1С»
Нестеров Алексей Анатольевич
Директор по ERP-решениям
solutions@1c.ru

