
                                                                   Информация                                                              12.10.2005  
                                                                  для партнеров  
 
Фирма "АдептИС" занимается разработкой собственных продуктов на базе "1С". Программы нашей 
фирмы зарекомендовали себя как универсальные решения для автоматизации бухгалтерского и 
оперативного учета на сельскохозяйственных предприятиях. Мы также создали эффективные 
программные инструменты по экономическому планированию в сельском хозяйстве.  
 
Наша компания занимается разработками программного обеспечения в области сельского 
хозяйства с 1998 года, поэтому мы предлагаем только качественные и проверенные временем 
разработки. Наши программы постоянно совершенствуются и развиваются. Фактически мы 
являемся центром компетенции (программных решений) для агропромышленного комплекса.  
 
Коротко о наших основных программных продуктах:  
_____________________________________________________________________________________  
 
Конфигурация "АдептИС: Бухгалтерский и оперативный  
учет для сельскохозяйственных организаций"  
 
В программном продукте реализована возможность полноценного, удобного и эффективного 
ведения бухгалтерского и оперативного учёта в агрофирмах и агрохолдингах различной 
организационной структуры с учётом всей полноты сельскохозяйственной специфики.  
 
Для учета сельскохозяйственной специфики в конфигурации проведено необходимое изменение 
плана счетов, модифицированы и созданы новые виды справочников, документов и журналов 
документов, разработаны принципиально новые печатные формы. Кроме того, реализовано 
множество функций ведения оперативного учета, эффективно дополняющих бухгалтерскую 
составляющую учета и обеспечивающих удобство повседневной работы пользователей системы, 
формирование информационной базы для принятия управленческих решений.  
 
Программа может эффективно эксплуатироваться на предприятиях различных типов: 
непосредственных производителях с/х продукции растениеводства и животноводства, 
птицефабриках, фирмах, занимающихся не только производством, но и переработкой продукции. 
Программа предусматривает возможности автоматизации учета как в отдельных агрофирмах, так и 
в агрохолдингах, имеющих сложную структуру взаиморасчетов или филиальную структуру. В 
конфигурации опционно реализована возможность полноценного ведения налогового учета в 
рамках системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 
сельскохозяйственный налог, ЕСХН).  
 
Подробное описание, демо-версия и презентация возможностей  
программы: http://www.adeptis.ru/agriculture.html  
_____________________________________________________________________________________  
 
Конфигурация "АдептИС: Сводное планирование в сельском хозяйстве  
(технологические карты в растениеводстве и животноводстве)"  
 
Предназначена для расчета плановой себестоимости продукции сельского хозяйства и анализа 
структуры возникающих затрат. Основой планирования себестоимости продукции является 
заполнение технологических карт животноводства и растениеводства в разрезе отдельных 
технологических операций согласно рекомендациям Министерства сельского хозяйства РФ. 
Обосновывается и рассчитывается потребность во всех видах ресурсов, как в натуральных, так и в 
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стоимостных показателях. Программа поставляется с заполненными основными справочниками и 
примерами базовой технологии производства основных сельскохозяйственных культур и видов 
животных. От пользователя требуется корректировка справочников с учетом индивидуальных 
особенностей предприятия (предприятий). Программа апробирована и используется для 
планирования в агрохолдингах и сельскохозяйственных предприятиях как центрально-
чернозёмного региона РФ, так и в других регионах России, а так же на Украине и в Казахстане.  
 
Подробное описание, основные выходные печатные формы и презентация возможностей  
программы: http://www.adeptis.ru/tk.html   
 _____________________________________________________________________________________  
 
Конфигурация "АдептИС: Расчет оптимального рациона" 
(оптимальный расчет рационов кормления и комбикормов) 
 
Предназначена для расчёта оптимальных рецептов комбикормов, сбалансированных по любому 
числу показателей питательности.  
 
Программа позволяет: 

• рассчитывать оптимальные рецепты комбикормов минимальной стоимости, 
сбалансированных по любому числу показателей питательности из выбранного сырья;  

• рассчитывать оптимальные рецепты комбикормов с минимальным или максимальным 
количественным содержанием задаваемых показателей питательности;  

• рассчитывать состав питательных элементов по введенному вручную рецепту комбикорма;  
• добавлять и изменять содержимое справочников показателей питательности и видов сырья;  
• создавать бумажную форму рецепта с анализом и сопоставлением задаваемых параметров и 

полученных результатов;  
 
Подробное описание программы: http://www.adeptis.ru/provender_milling.html   
_____________________________________________________________________________________  
 
Конфигурация "АдептИС: Нормировщик. Нормирование труда и расчет трудоемкости" 
 
Предназначена для учета норм времени выполнения технологических операций по изготовлению 
различного вида продукции и расчета трудозатрат на производство продукции в разрезе видов 
работ. Данный программный продукт, в первую очередь, ориентирован на инженеров по 
нормированию труда, но может быть использован и специалистами по оплате труда, экономистами. 
 
Программа позволяет: 

• вести учет норм времени выполнения технологических операций производства продукции 
практически во всех отраслях промышленности и сельского хозяйства;  

• рассчитывать трудоемкость продукции в разрезе видов работ и подразделений с учетом 
особых условий труда;  

• производить расчет стоимости трудозатрат по различным тарифным сеткам.  
 
Подробное описание программы: http://www.adeptis.ru/rate-setter.html    
_____________________________________________________________________________________  
 
Как стать нашим партнером:  
 
Чтобы заключить с нами партнерский (дилерский) договор, необходимо купить хотя бы два 
продукта фирмы "АдептИС" совместно с NFR-версиями данных продуктов. Уже первую покупку 
Вы делаете по дилерским ценам.  
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Партнерам фирмы "1С" предоставляются скидки в соответствии с их статусом партнерства в фирме 
"1С". Мы готовы рассмотреть любые ваши предложения о сотрудничестве и индивидуально 
подойти к условиям нашего партнерства.  
 
Способы заказа ПП:  

• электронный заказ на сайте фирмы "АдептИС";  
• по электронной почте;  
• по факсу, телефону.  

 
Отгрузка:  

• после 100 % оплаты счета;  
• по копии платежного поручения; 
• по гарантийному письму (для постоянных партнеров).  

 
Способы доставки:  

• заказной почтовой бандеролью, за наш счет;  
• используя услуги перевозчиков, за наш счет;  
• любым удобным для Вас способом (по согласованию).  

 
Поддержка:  

• бесплатно консультируем Вас и ваших пользователей по телефону, электронной почте, на 
нашем форуме (http://forum.apk-soft.ru/);  

• размещаем информацию о вашей фирме на нашем сайте (http://www.adeptis.ru/) при 
   заключении партнерского договора.  

 
Надеемся, что условия сотрудничества Вас заинтересовали.  
_____________________________________________________________________________________  
 
По вопросам сотрудничества, заключения партнерского договора обращайтесь к Наталье Паниной, 
менеджеру по работе с партнерами фирмы "АдептИС", e-mail: partners@adeptis.ru   

 
 
 
 
С уважением,  
ген. директор фирмы "АдептИС",  
к.ф.-м.н., Роман Болдырев.  
____________________________________________  
Фирма "АдептИС"  
Офис: 394026, г. Воронеж, Пр. Труда 111.  
Тел./Факс: (4732) 20-50-82, 39-28-75  
Web: www.adeptis.ru E-mail: root@adeptis.ru 
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