
               

 

Завершился XI международный  

отраслевой форум «Агроуправление» 

 

С блеском завершился очередной международный отраслевой форум 

«Агроуправление 2022». В этом году ГК «ЦентрПрограммСистем» собрала в 

г. Сочи около 100 руководителей и специалистов из 20 регионов РФ. 

За два дня плотной работы представители агробизнеса, поставщики 

технологий, а также представители ВУЗов поделились последним опытом 

внедрения цифровых технологий, а также обсудили вопросы подготовки 

молодых кадров. 

Внедрение систем прослеживаемости сырья и 

продукции, складского учета, реализации проектов 

по сохранности урожая, организации учета уборки 

урожая в садоводстве, применение искуственного 

интеллекта и космосервисов, планирование 

производства на мясокомбинатах, организация 

рабочих столов руководителей агробизнеса - далеко 

не полный перечень тем, рассматриваемых на форуме. 

 

Участники мероприятия посетили первый и 

единственный в России парк приключений на 

высоте Skypark Сочи, а 13 октября был дан 

традиционный банкет в честь дня работников 

сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности. 
 

Подробный перечень выступлений   
12 октября 

1. Открытие форума. Виктор Кононов. «ЦентрПрограммСистем» (г. Белгород) 

2. «Внедрение системы прослеживаемости ФГИС «Зерно» в агрохолдинге ЮФО России». Любовь Недилько. 

«Лабинский элеватор» (Краснодарский край) 

3. «Проект «Молочная ферма». Автоматизация кормления на фермах КРС. Интеграция с DairyComp 305 и 

1С:Бухгалтерия с/х предприятия». Николай Моругин. «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева (Краснодарский край) 

4. «Комплексная автоматизация приемки зерна на элеватор и работы лаборатории в части входного контроля. 

Организация «Рабочего стола Генерального директора компании» для оперативного управления и контроля 

работы предприятия». Марсель Ибрагимов. «Казанский жировой комбинат» (г. Казань) 

5. «Когда начинать автоматизацию склада?». Алексей Газизов. ГК «Сыробогатов» (г. Москва) 

https://agroconf.ru/


               
6. «Торгово-логистический оператор сельскохозяйственной продукции». Вячеслав Ресин «Государственный 

зерновой оператор» (г. Мелитополь)  

7. «Цифровое решение для менеджмента свиноводческой площадки». Дарья Данова. «Каргилл» (г. Москва) 

8. «5 этапов цифровизации на примере ООО «Рассвет». Михаил Пантюшин (Тамбовская обл.) 

9. «Построение эффективной системы управления сельскохозяйственным производством на базе современных 

методов контроля и цифровых технологий, путем использования единой цифровой платформы «АгроПульс». 

Артем Самойлов. «СТ-Инвест» (г. Уфа) 

10. «Кейсы внедренных проектов 2022 года системы «АгроУправление». Ефим Швец. «Агродозор» (г. Белгород) 

11. «Как лучше подходить к реализации проекта контроля сохранности урожая». Александр Маслов. 

«ЦентрПрограммСистем» (г. Белгород) 

 

13 октября 
 

12. «От кустика до яблочка, минуя червячка, или как автоматизировать учет в садоводстве». Ефим Швец. 

«Агродозор» (г. Белгород) 

13. «Управлением скаутингом посевов и контроль качества выполнения техопераций: существующие 

специализированные IT-решения, практические кейсы, оценка результатов». Денис Скрипка. «Уралхим» (г. 

Москва) 

14. «Автоматизация процесса - от убоя до отгрузки готовой продукции. Развитие функционала «1С:ERP 

Управление мясоперерабатывающим предприятием». Дарья Чернышева. «Раздолье Консалт» (г. Москва) 

15. «Проект «Спутниковый мониторинг». Контроль работы техники в группе компаний Агрокомплекс». Николай 

Моругин. «Агрокомплекс» им Н.И.Ткачева (Краснодарский край) 

16. «Математика уборочной: комбинаторная оптимизация сквозных цепочек поставок зерна на примере 

реализованного проекта в АПК ТОП-10 России». Алексей Макеев. VeeRoute Consulting (г. Санкт-Петербург) 

17.  «Оперативный управленческий учет на предприятиях хлебоприемной, масложировой, комбикормовой, 

мукомольно-крупяной промышленности с учетом изменений законодательства в 2022 году. Проекты на базе 

«1C:Бухгалтерия», «1C:Комплексная автоматизация 2», «1C:ERP», грамотный выбор ИТ-архитектуры». Сергей 

Зайцев. «ЦентрПрограммСистем» (г. Белгород) 

18. «Перевести АПК на российское ПО и включить цифровой форсаж - реально?». Алексей Нестеров. Фирма «1С» 

(г. Москва) 

19. «Пример применения 1С:Аналитики как BI-системы на предприятии по производству кормов для животных в 

Белгородской области». Геннадий Коваленко. BOBDAY (г. Краснодар)  

20. «Объективная необходимость в переходе на использование российского программного обеспечение в части 

управления производственными процессами в свиноводстве на примере облачной цифровой системы в 

свиноводстве «Пульс.ЦСС». Артем Самойлов. «Таврос» (г. Уфа) 

21.  «Fort Monitor: решения по мониторингу транспорта для аграрного сектора». Дмитрий Осколков. «Форт-

Телеком» (г. Пермь) 

22. «Нужна ли агроному «цифровая» прокачка?». Ирина Бахмутова.«Агродозор» (г. Белгород)  

23. «Цифровая система планирования и учёта готовой продукции для зерносушильного комплекса». Григорий 

Портянкин. «СмартАгро» (г. Москва)  

24. «Универсальное оборудование для контроля режимов работы отечественной и импортной с/х техники 

предприятия». Андрей Бутовченко. ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» (г. 

Ростов-на-Дону) 

25. «Потеря платного сигнала у импортных систем параллельного вождения. Что делать?». Александр 

Рузаев. «ТН-групп» (г. Тамбов)  

26. «Автоматизация скаутинга при помощи БПЛА и ИИ». Евгений Багрянцев. «АссистАгро» (г. 

Москва)  

27. «Деловое облако». Портал управления B2B-заказами для АПК». Владимир Соболь. EFSOL (г. Москва)  

28. «Давайте чаще встречаться или как учесть потребности агробизнеса в подготовке студентов отраслевых 
многопрофильных ВУЗов?». Екатерина Асташова. ФГБОУ ВО ОМСКИЙ ГАУ 

Статистика 

Всего за 11-летнию историю мероприятия в нём приняло участие около 2600 

руководителей и специалистов аграрного сектора экономики из 900 организаций 13 стран 

мира: Австрия, Ангола, Беларусь, Германия, Казахстан, Польша, Россия, США, Украина, 

Чили, Швеция, Эстония, Эквадор. 

 

 
 

Мероприятие зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и 

знаков обслуживания Российской Федерации. № свидетельства 697076 от 08.02.2019. 

Срок действия - по 05.06.2027 

Организатор мероприятия ООО «ЦентрПрограммСистем» – ведущий разработчик и 

системный интегратор современных информационных технологий для АПК. Компания, 



               
которая в ноябре 2022 года празднует 23-летие, специализируется на разработке и 

внедрении программного обеспечения для решения производственных, экономических и 

управленческих задач агробизнеса и государственных органов управления.         Фирма 

является официальным авторизованным партнёром фирмы «1С», имеет статусы «1С-

Франчайзи», «Центр разработки тиражных решений на платформе «1С:Предприятие». 

 


