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«СОЛНЕЧНЫЕ ПРОДУКТЫ» . КРАТКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ

 до 4,5  ТЫСЯЧИ ТОНН /СУТКИ  по переработки маслосырья

 свыше 55 ТЫСЯЧ ТОНН/МЕСЯЦ растительных масел 

 около 30 ТЫСЯЧ ТОНН/МЕСЯЦ промышленных жиров и маргаринов 

 более 15 ТЫСЯЧ ТОНН /МЕСЯЦ соусов на основе растительных 

масел 

42,3  МЛРД РУБЛЕЙ – годовые объемы продаж в 2016 году   

 157 ТЫСЯЧ ГЕКТАРОВ

ВХОДИТ В ТОП-30  КРУПНЕЙШИХ  РОССИЙКИХ   АГРОХОЛДИНГОВ 

сельскохозяйственных земель в управлении 

РАБОТОДАТЕЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ 

 более 5000 СОТРУДНИКОВ

2

 Около 1 МЛН ТОНН единовременных мощностей по хранению 

сельхозпродукции

ВХОДИТ В ТРОЙКУ  ЛИДЕРОВ  МАСЛОЖИРОВОЙ  ОТРАСЛИ  РОССИИ 

* По данным Союзмаргаринпром, рейтингов  РБК-500  и Forbs-200  за 2014 



3

НАПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСА: ОТ ПОЛЯ ДО ПРИЛАВКА 

АГРАРНЫЙ ДИВИЗИОН МАСЛО-СЫРЬЕВОЙ ДИВИЗИОН  МАСЛОЖИРОВОЙ ДИВИЗИОН

В2В НАПРАВЛЕНИЕ 

Производство и продажи   

промышленных жиров и 

маргаринов

В2С НАПРАВЛЕНИЕ

Производство и продажи 

• бутилированного 

растительного масла 

• продуктов питания на 

основе растительных 

масел

• Хранение и транспортировка с\х 

культур

• Производство растительных 

масел 

• Реализация продуктов 

маслопереработки.

• Зернотрейдинг

• Растениеводство со 

специализацией в 

выращивании 

зерновых, 

зернобобовых и 

масличных культур

СТРУКТУРА И НАБОР АКТИВОВ  ХОЛДИНГА  ПОЗВОЛЯЮТ ОБЕСПЕЧИВАТЬ: 

 УСТОЙЧИВОСТЬ холдинга при конъюнктурных колебаниях рынка

 КОНТРОЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ по всей цепочки создания стоимости 

 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА  продукции на всех этапах переработки от поля до прилавка  
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АГРОПРЕДПРИЯТИЯ

РАСПОЛОЖЕНЫ В 

11 РАЙОНАХ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА

Численность сотрудников 

более 1200 сотрудников 38,9

126,4

120,1
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ХОЛДИНГ«СОЛНЕЧНЫЕ ПРОДУКТЫ». АГРАРНЫЙ  ДИВИЗИОН
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СПУТНИКОВЫЙ МОНИТОРИНГ 
ДЛЯ КОНТРОЛЯ РАБОТЫ ТЕХНИКИ  И ВЫПОЛНЕНИЯ АГРООПЕРАЦИЙ
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СПУТНИКОВЫЙ МОНИТОРИНГ 
ДЛЯ КОНТРОЛЯ РАБОТЫ ТЕХНИКИ  И ВЫПОЛНЕНИЯ АГРООПЕРАЦИЙ
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 Уменьшение количества случаев нецелевого

использования автотранспорта и «левых рейсов».

 Исключение приписок километража, отклонения

 от заданного маршрута.

 Контроль расхода топлива. Исключение слива

топлива.

 Повышение точности учета фактически выполненных

работ.

 Повышение уровня контроля за качеством

выполнения агроопераций.

 Повышение прозрачности процесса расходования

товарно-материальных ценностей в целом.

 Получение точных агрономических и инженерных

статистических данных для повышения

рациональности планирования работ.

Итог: экономия средств, снижение себестоимости

продукции и услуг.



7

ПРОГРАММЫ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ
И ВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДНЕВНИКА АГРОНОМА 
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ПРОГРАММЫ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ
И ВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДНЕВНИКА АГРОНОМА 
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 Дистанционный контроль вегетации.

 Своевременная локализация заболеваний растений.

 Фиксация отчетов осмотров полей.

 Повышение контроля за работой агрономов.

 Хранение информации об агрооперациях, 

характеристиках полей (агрохимические и 

агрофизические показатели) в единой системе

 Выбор технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур (обработка почвы,  

способ сева, агрегаты,  виды удобрений, средств 

защиты растений, сроки выполнения агроопераций).

 Точный выбор семян, расчет норм использования 

посевного материала, исходя из накопленной 

статистики.

Итог: увеличение урожайности.



9

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» АВТОМАТИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
АГРОДИВИЗИОНА ХОЛДИНГА «СОЛНЕЧНЫЕ ПРОДУКТЫ»
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 Планирование севооборота.

 Формирование технологических карт растениеводства.

 Сбор и формирование сводки по полевым работам.

 Управление ремонтами и материально-техническим снабжением.
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«ДОРОЖНАЯ КАРТА» АВТОМАТИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
АГРОДИВИЗИОНА ХОЛДИНГА «СОЛНЕЧНЫЕ ПРОДУКТЫ»
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Все существующие проблемы –

комплексные, процессы – взаимосвязанные 

и единые, поэтому главный вопрос, который 

мы сегодня имеем: все разрозненные 

системы должны быть интегрированы друг 

с другом. Другой основной вопрос: системы 

должны «общаться» между собой 

по открытым протоколам. 

В случае необходимости, должна быть 

возможность заменить любую 

специализированную систему в нашей 

экосистеме на более конкурентоспособную.

Создание единой платформы для обмена 

данными, которая позволит интегрировать 

базы различных систем в единое 

информационное пространство. Разработка 

единых требований и стандартов 

к применяемым системам для всех бизнес-

процессов – от планирования 

и производства до логистики и реализации.



Название раздела
БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!


